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Обследование условий жизни домохозяйств. 

В последние годы для проведения углубленных всесторонних исследований 
материального положения населения применяются разные источники данных с их 
последующей интеграцией в единые обобщающие системные показатели. 

Анализ жизненного уровня населения базируется не только на основе объективной 
информации, то есть на административных данных и данных сплошных государственных 
статистических наблюдений. Важное место в обеспечении комплексного характера 
исследований такого многоаспектного явления, как уровень жизни населения, имеют 
выборочные обследования, которые проводятся органами государственной статистики. 
Это изучение доходов и расходов, условий жизни домохозяйств, экономической 
активности населения и субъективных оценок настроений и ожиданий населения. 
Субъективные оценки жизненного уровня, предоставленные непосредственно 
респондентами во время выборочных опросов, отображают степень удовлетворения 
населения уровнем жизни. 

Примером использования комплексного подхода к оценке жизненного уровня 
населения на основе объективных и субъективных критериев является выборочное 
обследование условий жизни домохозяйств, внедренное органами государственной 
статистики, на постоянной основе, начиная с 1999 года. Базовая часть программы этого 
обследования предусматривает сбор информации для расчетов «фактических» 
индикаторов характеристик украинских семей и их материального благосостояния: 
состава и типов домохозяйств по разным демографическим, социальным и экономическим 
признакам, источникам их доходов и направлений расходов, информации о структуре 
потребления, жилищных и бытовых условиях, наличии подсобных хозяйств и многое 
другое. 

Обследование условий жизни домохозяйств является уникальным источником для 
комплексных исследований уровня жизни населения в целом, и отдельных его групп, 
анализа вопросов бедности, дифференциации материального благосостояния 
домохозяйств, расчетов макроэкономических показателей, в частности, индекса 
потребительских цен, анализа эффективности и адресного характера системы 
социальной защиты и тому подобное. Это выборочное наблюдение предоставляет 
возможность анализировать разнообразные сферы жизнедеятельности домохозяйств в 
зависимости от уровня их доходов (расходов), состава семьи, наличия детей, места 
жительства и по другим признакам. 

В соответствии с базовыми международными принципами проведения таких 
обследований, в частности, добровольного характера участия в нем респондентов, от 
домохозяйств не требуется документального подтверждения информации, которая ими 
предоставляется. Кроме того, чрезвычайно большое внимание уделяется органами 
государственной статистики сохранению конфиденциальности всей первичной 
информации, предоставленной респондентами, на всех этапах обработки и анализа 
данных обследования. 

 
Объектом обследования условий жизни является домохозяйство -совокупность 

лиц проживающих в одном жилом помещении или его части, которые ведут совместное 
хозяйство, полностью или частично объединяют или расходуют денежные средства. 

Обследование условий жизни домохозяйств осуществляется в сети респондентов, 



которая ежегодно полностью меняется. Каждый год для участия в этом обследовании 
отбирается 633 домохозяйства, которые представляют все регионы Луганской области. 
Любое домохозяйство нашей области имеет равный шанс попасть в выборку. 
Формирование выборки осуществляется  на  основе  процедуры  
стратифицированного  многоступенчатого отбора. Распространение результатов 
выборочного  обследования на все домохозяйства области осуществляется методом 
статистического взвешивания. Ценность информации каждого домохозяйства в том, что 
оно репрезентует в выборке около двух тысяч домохозяйств генеральной совокупности. 

Если ваша семья попала в выборочное обследование населения, не спешите 
отказываться. Без вашего участия информация об уровне жизни населения будет 
неполной и нерепрезентативной, а именно она ложится в основу общегосударственных 
социальных программ, расчетов, которые в целом определят наше с вами будущее. 
 
 
 
 
 
Подготовлено Главным управлением статистики в Луганской области. 


