Составить представление об отдельных сторонах жизни
населения позволяют обследования населения.
По охвату исследуемой совокупности обследования населения
делятся на: сплошные и выборочные.
К сплошному виду относятся, прежде всего, переписи
населения. Перепись охватывает все население страны. Последняя
Всероссийская перепись
населения Российской
Федерации
проводилась в 2010 году, в октябре 2020 года планируется проведение
следующей переписи населения.
Для более глубокого изучения отдельных сторон жизни
населения проводятся выборочные обследования населения, которые
проводятся выборочным методом на основе личного опроса членов
домашних хозяйств (респондентов) по месту их проживания в составе
отобранного для наблюдения домохозяйства.
Ежемесячно.
Проводится выборочное обследование рабочей силы путем опроса
лиц в возрасте 15 лет и старше (ежемесячно 802 респондента).
Обследование рабочей силы является основным источником
формирования официальной статистической информации для
мониторинга ситуации на рынке труда, характеристики участия
населения
в
различных
формах
трудовой
деятельности,
недоиспользования рабочей силы.
Ежеквартально.
Проводится обследование бюджетов домашних хозяйств. В
Ивановской области обследованию подлежат 405 имеющих разный
уровень материальной обеспеченности домашних хозяйств. Данное
обследование позволяет собрать данные, характеризующие уровень,
дифференциацию и динамику показателей уровня жизни населения.

В рамках Постановления Правительства РФ от 27 ноября 2010 года
№946 «Об организации в Российской Федерации системы федеральных
статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам и
мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и
инвалидизации населения» Ивановостатом в 2018 году проводятся
следующие работы:
Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных
программах проводится в январе-феврале в целях получения
статистических данных о денежных и совокупных доходах домашних
хозяйств, о видах доходных источников и количестве получателей доходов
в семьях, об условиях получения и размерах доходов от работы по найму,
самостоятельной занятости (включая личные подсобные хозяйства), о
среднемесячном доходе от трудовой деятельности, об объемах
натуральных поступлений товаров и услуг собственного производства в
денежном эквиваленте, о видах и размерах назначенных пенсий и
социальных пособий, о наличии доходов от собственности, об объемах
межсемейной помощи, о выплаченных налогах и налоговых льготах и т.п.
Периодичность проведения наблюдения – ежегодно, в 2018 году с
охватом 576 домохозяйств.
Выборочное наблюдение рациона питания проводится в с охватом 440
домохозяйств в апреле в целях получения статистической информации об
уровне индивидуального потребления пищевых продуктов, энергетической
и питательной ценности рациона питания, особенностях формирования и
составе продуктовой "корзины" детей и взрослых.
Периодичность проведения наблюдения – 1 раз в 5 лет.
Комплексное наблюдение условий жизни населения (КОУЖ) - в целях
получения информации о фактических условиях жизнедеятельности
российских семей и их потребностях в обеспечении безопасной и
благоприятной среды обитания, здорового образа жизни, воспитания и
развития детей, в повышении трудовой, профессиональной и социальной
мобильности, улучшения жилищных условий.
Такое наблюдение планируется к проведению в сентябре т.г.,
периодичность проведения наблюдения – 1 раз в 2 года.
Выборочное обследование поведенческих факторов, влияющих на
состояние здоровья населения,
проводится с охватом 240 домохозяйств в сентябре с целью получения
статистической информации о влиянии поведенческих факторов,
получивших массовое распространение в образе жизни населения на
состояние здоровья представителей различных групп населения.
Периодичность проведения наблюдения – 1 раз в 5 лет.

Ежегодно (начиная с октября 2013 года, во исполнение
распоряжения Правительства РФ от 26 ноября 2012 года №2191-р).
Проводится выборочное наблюдение по вопросам использования
населением информационных технологий и информационнотелекоммуникационных сетей путем опроса лиц в возрасте 15 лет и
старше одновременно с выборочным обследованием рабочей силы с
целью получения статистической информации об использовании
населением
современных
информационных
технологий,
информационно-телекоммуникационных сетей в сочетании с
социально-демографическими и экономическими характеристиками
респондентов.
Внимание! Обследования проводятся работниками Ивановостата, которые при посещении домашних хозяйств
в обязательном порядке должны предъявлять служебные удостоверения, которые действительны только при наличии паспорта.
Разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе проведения обследований, можно получить по телефону: 8-(4932) 37-66-83

