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НАПРАВЛЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ РФ
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FINANCIAL STATISTIC DIRECTIONS OF HOUSEHOLDS IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. В кризисные периоды особенно важным становится 

предоставление государственным органам власти статистической 

информации для принятия оперативных решений. Кризис, вызванный 

распространением короновирусной инфекции, показал неподготовленность 

системы обследования домашних хозяйств к решению подобных задач. В связи 

с этим, целю данной работы стало изучение особенности организации 

обследования бюджетов домашних хозяйств в РФ, ее недостатков и 

предложение путей модернизации. 

В статье раскрываются современные вызовы, стоящие перед системой 

обследования домашних хозяйств. В статье анализируются два направления 

исследований бюджетов домашних хозяйств – баланс денежных доходов и 

расходов (БДДРН) и обследование бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ). В 

статье раскрываются специфика каждого из данных видов. Авторами 
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предложены вариант модернизации БДДРН через детализированное выделение 

отношений домашних хозяйств с каждым элементов финансовой системы. 

Особое внимание уделено характеристике ОБДХ, проблемам и возможным 

направлениям модернизации. Ключевым организационным блоком проблем 

является отсутствие современного комплекса программ для автоматизации 

сбора и обработки первичной информации. Именно с цифровизацией ОБДХ 

связано решение и других проблем. 

Ключевые слова: домашние хозяйства, баланс денежных доходов и 

расходов, выборочной обследование бюджетов домашних хозяйств, 

государственная статистика. 

Abstract. In times of crisis, it becomes especially important to provide state 

authorities with statistical information for making operational decisions. This 

coronavirus crisis showed that the household survey system was unprepared for 

solving such problems. Therefore, the purpose of this work was to study the features 

of household budgets survey in Russian, problems, ways of modernization. 

The article reveals the modern challenges facing the household survey system. The 

article gives a detailed analysis of two areas of research on household budgets - the 

balance of cash income and expenditure and the survey of household budgets. The 

article reveals the specifics of each of these types. The authors propose option of 

modernizing the balance of income and expenditure of household budgets through a 

detailed identification of the household’s relations with each element of the financial 

system. Special attention is paid to the characteristics of the survey of household 

budgets, problems and possible directions of modernization. The key problem is the 

low level of digitalization and automation in the collection and processing of primary 

information. The author comes to the conclusion that deep digitalization will be able 

to solve most of the problems of the household budget survey system. 

Keywords: households, balance of income and expenditure, sample survey of 

household budgets, government statistics. 

 

В 2020 году экономику Российской Федерации потрясли кризисные 

события, связанные с карантином из-за коронавируса COVID–19. Усугубили 

ситуацию падение цен на нефть и рост курса доллара по отношению к рублю. 

Ограничение деловой активности и передвижения сильно отличали этот кризис 

от предыдущих, проходивших примерно по одному сценарию (проблемы в 

мировой экономике – влияние на Российскую Федерацию - адаптация). В 

подобных условиях неопределенности граждане могут с повышенной 

вероятностью отклоняться от рациональной модели экономического поведения. 

Это значительно усложняет государственный контроль и помощь домашним 

хозяйствам страны.  

Проявилась эта проблема в острый период карантина, в апреле-мае 2020 

года, когда было необходимо быстро оценивать изменение финансового 

состояния домашних хозяйств для предоставления адресной поддержки. 

Существующая система государственной статистики в сфере домашних 

хозяйств не смогла предоставить оперативных данных, прежде всего 

региональным властям, для решения данной задачи.   



Можно выделить следующие вызовы, которые стоят перед современной 

системой обследования бюджетов домашних хозяйств: 

1. Цифровизация экономики. Количество потребителей цифровых 

товаров и услуг в мире ежегодно растет на 5-7 % и уже в 2020-ом году 

преодолеет 2 млрд. человек. Цифровые сервисы пронизывают все аспекты 

повседневной жизни современного человека. Для статистики это означает, что 

необходимо разрабатывать новые подходы к объективному учету и 

сопоставлению цифровых товаров и услуг [9]. 

2. Трансграничный характер экономических связей. Эта особенность 

связана с предыдущей, т.к. в современной цифровой экономике практически 

стираются границы между странами, местами производства и потребления 

цифровых товаров и услуг.  

3. Главенствующая роль финансовых отношений. Хозяйственная 

деятельность большей части домашних хозяйств связана с финансовыми 

отношениями – кредиты, инвестиции, страхование и др.  

4. Новые тренды потребительского поведения. Домашние хозяйства все 

больше ориентируются на удовлетворение сложных, более высоких по 

сравнению с базовыми, потребностей. Такими трендами является экологизация, 

эстетизация, увеличение значимости эмоционального подтекста потребления и 

др.  

Описанные выше вызовы позволяют сделать следующий вывод: в 

последние годы быстро и кардинальным образом изменилась структура 

экономики, практические потребности общества в статистической информации. 

Поэтому система статистических показателей должна следовать новым 

трендам, адаптироваться к ним.  

В связи с этим, цель данной работы – изучить особенности организации 

обследования бюджетов домашних хозяйств в РФ, выявить ее недостатки и 

предложить пути модернизации. 

Приведенные в статье данные, касающиеся обследования бюджетов 

домашних хозяйств, в т.ч. основываются на итогах прохождения Кирсановым 

И.А. практики в отделе обследования домашних хозяйств территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской 

области. 

В Российской Федерации ключевыми источниками информации, 

характеризующими бюджеты домашних хозяйств, являются баланс денежных 

доходов  расходов населения (БДДРН) и выборочные обследования бюджетов 

домашних хозяйств (ОБДХ) (рис. 1). 

Таблица 1 – Специфика баланс денежных доходов  расходов населения 

(БДДРН) и выборочные обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ), 

[1, с. 38-39; 3, с. 74-75] 
БДДРН ОБДХ 

Основа – документы статистической 

отчетности 

Основывается на специальных опросах 

населения 

Определяются доходы и расходы населения, 

в т.ч. косвенным путям скрытые доходы 

Является статистической базой для расчета 

индекса потребительских цен, величины 



прожиточного минимума. 

Учитывается структура доходов, расходов, 

сбережений для всех групп населения. 

Сочетание стандартных статистических форм 

и интервьюирования респондентов. 

Составляется до отдельных территорий. 

Возможность получения 

дифференцированных данных о состоянии 

бюджетов домашних хозяйств. 

Оценка всех поступлений в денежной форме. 

Основа для составления счетов сектора 

домашних хозяйств в системе национальных 

счетов. 

Баланса денежных доходов и расходов населения рассматривается с 

нескольких позиций: с одной стороны как макроэкономический показатель, 

который отражает наличное денежное обращение населения и часть валового 

национального дохода (является промежуточным этапом для построения 

системы макроэкономических показателей); с другой стороны, на микроуровне, 

данные баланса используются в качестве оценки объема и структуры денежных 

доходов, расходов и сбережений среднестатистического жителя  конкретной 

территории. 

Первичный источник данных для построения БДДРН выступают 

материалы ОБДХ. Помимо этого, проводятся исследования дифференциации 

работающих граждан по величине заработной платы [4, с. 103-104].  

Баланса денежных доходов и расходов населения можно представить в 

следующей форме (табл. 1). 

Таблица 1 – Показатели баланса денежных доходов и расходов населения, [4, с. 

103; 8] 
Доходы Денежные расходы и сбережения 

I.  Доходы от предпринимательской 

деятельности. 

I. Покупка товаров и оплата услуг, в том 

числе: 

1. покупка товаров; 

2. оплата услуг, в том числе: 

2.1. оплата жилья и коммунальных услуг; 

2.2. оплата бытовых услуг; 

и др. 

3. платежи за товары (работы, услуги) с 

использованием банковских карт. 

II. Оплата труда наемных работников. 

II. Обязательные платежи и разнообразные 

взносы, в том числе: 

1. налоги и сборы; 

2. платежи по страхованию; 

3. проценты, уплаченные за предоставленные 

кредиты; 

4. страховые взносы в пенсионные фонды; 

и др. 

III. Доходы наемных работников от 

предприятий и организаций, кроме оплаты 

труда. 

III. Сбережения во вкладах и ценных 

бумагах, в том числе: 

1. прирост (уменьшение) вкладов в 

коммерческих банках; 

2. прирост средств физических лиц на 

карточных счетах; 

3. приобретение государственных и других 



ценных бумаг, изменение их стоимости. 

IV. Социальные трансферты, в том числе: 

1. пенсии; 

2. пособия и социальная помощь; 

3. стипендии; 

4. страховые возмещения; 

5. возмещения расходов инвалидам; 

и др. 

IV. Расходы на покупку недвижимости. 

V. Доходы от собственности, в том числе: 

1. дивиденды; 

2. проценты по депозитам; 

3. выплата доходов по государственным и 

другим ценным бумагам; 

4. доходы от продажи недвижимости; 

5. единовременная выплата отдельным 

категориям граждан; 

и др. 

V. Приобретение иностранной валюты. 

VI. Доходы от продажи иностранной валюты. 
VI. Изменение средств на счетах 

индивидуальных предпринимателей. 

VII. Прочие доходы (от сдачи черных и 

цветных металлов). 
VII. Изменение задолженности по кредитам. 

VIII. Деньги, полученные по переводам. VIII. Деньги, отосланные по переводам. 

IX. Другие доходы. IX. Покупка населением скота и птицы. 

Всего денежных доходов. Всего денежных расходов и сбережений. 

Превышение расходов над доходами. Превышение доходов над расходами. 

Баланс. Баланс. 

Баланс денежных доходов и расходов населения дает высокую степень 

абстракции и крайне важен для целей макроэкономического прогнозирования и 

управления экономикой страны. Однако, ученые выделяют ряд недостатков 

БДДРН. 

Так, Елисеева И.И. выделяет следующие недостатки БДДРН: 1. данные 

достоверны, только если не искажаются первичные документы; 2. информация 

о теневых доходах населения является условной; 3. невозможно оценить 

дифференциацию населения по расходам, доходам и сбережениям; 4. не 

учитывается территориальное движение денежных средств; 5. не учитываются 

натуральные поступления [3, с. 74].  

Анкудинова А. П. отмечает следующие недостатки: 1. расчет показателей 

БДДРН регламентируется набором федерального законодательства и 

специальной методикой, при этом большинство из них не соответствуют 

современным социально-экономическим условиям; 2. неясный характер 

отнесения социальных трансфертов, доходов от имущества, дивидендов и др. 

статей к группам показателей; 3. представлены устаревшие статьи доходов и 

расходов; 4. узкое рассмотрение взносов за ЖКХ, обязательных платежей, 

сбережений и покупки недвижимости [2, с. 68-70]. 

По нашему мнению, ключевая проблема БДДРН состоит в дроблении 

финансовых отношений и отдельное выделение взаимоотношений с 

финансовой системой. Более логично выстроить показатели как потоки 

денежных средств между домашними хозяйствами и другими элементами 



финансовой системы – домашними хозяйствами и банками, страховыми 

компаниями, коммерческими и некоммерческими организациями и др. (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Пример представления БДДРН с позиции взаимодействия с 

элементами финансовой системы страны. 
Доходы Расходы 

Консолидированный бюджет РФ (кроме внебюджетных фондов) 

Выплаты из бюджетов различных уровней 

бюджетной системы РФ. 

Налоги, пошлины, сборы и др. обязательные 

платежи в бюджеты различных уровней. 

Внебюджетные фонды 

Выплаты из ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС РФ. 
Обязательные и добровольные взносы в 

фонды 

Выплаты негосударственных пенсионных 

фондов. 

Добровольные взносы граждан в 

негосударственные пенсионные фонды. 

Рынок ценных бумаг 

Дивиденды, проценты по корпоративным 

облигациям, положительный результат от 

инвестирования и др. 

Затраты на приобретение акций, 

корпоративных облигаций, отрицательный 

результат от инвестирования и др. 

Купонные выплаты по государственным 

облигациям 

Затраты на инвестирования в 

государственный долг 

…… 

Такой подход не будет нарушать логику дальнейшего построения 

системы статистических показателей, сделает баланс более наглядным и ярко 

выделит зоны ответственности для других государственных ведомств. Однако, 

в таком случае баланс будет более объемным, чем сейчас из-за высокой степени 

детализации. 

 Далее перейдем к рассмотрению ОБДХ. 

Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств проводить на 

добровольной основе во всех регионах Российской Федерации. Ежеквартально 

в нем принимают участие более 45 тыс. домашних хозяйств (около 2/3 – 

городское население, 1/3 - сельское). При этом, объемы выборки почти не 

изменился за последние 30 лет [3, с. 75; 5, с. 21; 6, с. 131].  

На данный момент в Росстате обследование домашних хозяйств 

проводятся в нескольких формах: 

1. В течение двух недель каждое домашние хозяйство ведет дневник, в 

который участники опроса должны самостоятельно записывать все ежедневные 

денежные расходы. 

2. Помимо этого, домашние хозяйства ведут журнальные записи, в 

которых отражаются все денежные расходы, кроме средств потраченных на 

продукты питания, алкоголь и табак. 

3. В конце квартала проводится опрос, затрагивающий демографические 

характеристики, социальное положение граждан, доступ к социальной защите. 

4. В завершении года проводится опрос, который включает данные об 

уровне образования, жилищных условиях, наличии предметов длительного 

пользования, заготовках и подсобном хозяйстве. Кроме этого, домашние 

хозяйства записывают данные о запасах для учета в следующих периодах.  

Для этого используются следующие бланки: 



1. Дневник учета ежедневных расходов домашнего хозяйства. 

2. Журнал учета домашним хозяйством покупок 

непродовольственных товаров и полученных услуг. 

3. Опросный лист обследования бюджетов домашних хозяйств. 

Обследование основывается на непосредственном опросе 

(интервьюировании) членов домашних хозяйств и ведении в домашнем 

хозяйстве записей о текущих расходах на потребление. 

Учетный период обследования отдельно взятого домашнего хозяйства 

охватывает квартал. В течение трех месяцев установлены дифференцированные 

в зависимости от состава показателей процедуры сбора данных. 

Каждое из обследуемых домашних хозяйств дважды в течение квартала 

(2 раза по одной неделе) ведет дневниковые записи, которые представляют 

собой подробный учет денежных средств, затраченных на покупку продуктов 

питания, непродовольственных товаров и оплату услуг. В дневниковых записях 

также фиксируется количество потребленных продуктов питания без оплаты (за 

счет поступлений продукции собственного производства, подарков, 

безвозмездной помощи из других источников) и количество продуктов 

питания, оплаченных, но не предназначенных для потребления членами 

домашнего хозяйства. Дополнительно в дневниковых записях ежедневно 

фиксируются расходы на питание вне дома (рестораны, кафе, столовые, 

уличные киоски и т.д.). 

В промежутке между двумя дневниковыми обследованиями домашнее 

хозяйство ведет журнальные записи, которые представляют собой учет покупок 

непродовольственных товаров и средств, затраченных на оплату услуг. По 

окончании каждого месяца квартала с целью сбора дневниковых и журнальных 

записей посещаются все домашние хозяйства, подлежащие обследованию. При 

этом проводится промежуточный (месячный) опрос по программе опросного 

листа по обследованию бюджетов домашних хозяйств. 

По окончании квартала осуществляется опрос всех домашних хозяйств, 

подлежащих обследованию, по программе ежеквартального опроса. 

По завершению годичного цикла обследования проводится годовой опрос 

домашних хозяйств. Программа годового опроса включает в себя сбор данных 

о жилищных условиях домашних хозяйств, наличии в домашних хозяйствах 

предметов длительного пользования, обороте скота в личных подсобных 

хозяйствах, уровне образования членов домашних хозяйств [6, с. 135-137]. 

Процедура сбора данных по дневниковым и журнальным обследованиям 

организуется на принципах ротации домашних хозяйств в пределах одного 

участка наблюдения. 

В этих целях совокупность домашних хозяйств, обследуемых каждым 

интервьюером, подразделяется на три ротационные подгруппы, 

группировочным признаком для формирования которых служит размер 

домашнего хозяйства. 

Процедура обследования должна обеспечить порядок, в соответствии с 

которым каждая из групп домашних хозяйств в течение месяца должна 

попадать под разные типы сбора данных: ведение недельных дневниковых 



записей, 2–3-недельных и месячных журнальных записей [7]. 

Исправление и дополнение дневниковых и журнальных записей может 

производиться интервьюером при посещении им домашнего хозяйства только с 

согласия обследуемых.  

Далее рассмотрим ключевые проблемы, пути их решения и возможные 

варианты модернизации ОБДХ. 

1. Использование бумажных носителей для сбора данных и низкий 

уровень автоматизации. Домашним хозяйствам выдаются бумажные журналы, 

которые заполняются от руки. Заполненные журналы работники Росстата 

должно просмотреть и перенести данные в специальную программу. Кроме 

этого, необходимо для различных видов товаров и услуг выполнить проверку 

шифров. Конечно же, в процессе переноса данных возникают неточности из-за 

неаккуратного заполнения респондентами журналов: непонимание подчерка, 

исправления, ошибки в расчетах и др. Все это усложняет работу сотрудникам 

Росстата и требует значительного усилий для обработки [1, с. 43].  

Безусловно, необходимо стараться переходить на электронный вариант 

заполнения этих журналов с помощью специального приложения для 

мобильных устройств. Однако, значительная часть респондентов – это 

пенсионеры, которым будет тяжело заполнять журналы в электронном виде. 

Вопрос автоматизации сбора данных также, по нашему мнению, является 

важным для модернизации ОБДХ. Респонденты далеко не всегда заполняют 

журналы в день покупки, поэтому просто забывают о некоторых из 

приобретенных товаров и услугах или же заносят их неточно.  

Решением этой проблемы может быть система распознавания бумажных 

чеков или же учета электронных, сканируя которые (QR-код) можно 

автоматически заносить данные обо всех товарах и услугах. Такой способ 

использует исследовательский холдинг Romir для составления потребительской 

панели.  

2. Методология учета расходов домашних хозяйств не соответствует 

современным потребностям. Важно отметить, что журналы для городского и 

сельского населения не отличаются. Однако, в них значительное внимание 

уделяется получению благ в натуральной форме (сбор сельскохозяйственных 

товаров, дров, ягод и др.). По нашему мнению, разделение видов журналов 

вполне целесообразно и может предоставлять более объективные данные. Здесь 

важно отметить, что сотрудники отдела обследований бюджетов домашних 

хозяйств (где Кирсанов И.А. проходил стажировку) не согласны с такой 

позицией и считают унификацию журналов преимуществом.   

Другой проблемой, по нашему мнению, является слишком пристальное 

внимание к социальным выплатам, трансфертам, полученным домашним 

хозяйствам за отчетный период. Не вполне понятна логика сбора этих данных, 

т.к. государственные органы власти имеют полную информацию о величине 

выплаченных населению трансфертов. Кроме этого, журналы составляются по 

расходам и выделение одного вида специфических доходов в них не логично. 

По нашему мнению, от этого блока данных можно отказаться и получать 

информацию о других органов власти.  



Следующая проблема связанна именно с базой исследования – это 

изучение расходов домашних хозяйств и почти полное игнорирование доходов. 

Решить ее пытались не раз, Росстат пытался проводить пробные исследования 

доходов домашних хозяйств, но результаты были неудовлетворительными. 

Респонденты отказывают разглашать информацию о своих доходах, даже если 

они полностью легальны. К сожалению, пока нет действительно удачных 

способов проведения исследований доходов домашних хозяйств. Поэтому, для 

этих целей используется описанный выше макроэкономический способ – 

БДДРН. 

3. В ОБДХ отсутствует блок информации, характеризующий финансовое 

положение, сбережения, инвестиции. Повседневная жизнь современных людей 

неразрывно связана с финансовыми операциями различного рода – 

потребительские кредиты, ипотека, страхование, инвестиции в ценные бумаги и 

др. Данная информация не находит должного отражения в ОБДХ, хотя она 

могла бы дать лучшее понимание расходов домашних хозяйств по другим 

направлениям. Более того, для целей исследование важно получать не только 

информации об абсолютной величине затрат на финансовую деятельность, но и 

качественную оценку самих членов домашнего хозяйства своего положения 

(например, оценка благоприятности инвестиций или получения кредита и др.). 

4. В ОБДХ не исследуется уровень финансовой грамотности и 

потребительские ожидания домашних хозяйств. Финансовая грамотность – это 

не самый актуальный вопрос для ОБДХ, однако он может выступать в роли 

дополнительного блока информации, на основе котором можно 

классифицировать домашние хозяйства в выборке.  

По нашему мнению, более важной задачей является включение в 

журналы раздела вопросов, касающихся потребительского настроения 

домашних хозяйств. Росстат проводит раз в квартал специальные исследования 

потребительских настроений. Комбинация этих исследований выглядит вполне 

логичным вариантом развития.  

5. Вопросы репрезентативности выборки. Как уже отмечалось ранее, в 

ОБДХ принимают участие более 45 тыс. домашних хозяйств, из которых 

порядка 30 % - это пенсионеры (по данным первичных документов и 

утверждению работников Росстата). Для них ОБДХ выступает вариантом 

социальной коммуникации. Однако, в связи с этим возникает вопрос 

репрезентативности выборки, т.к. данная группа граждан имеет иные 

потребности, сильно отличающиеся, например, от молодой семьи с детьми. 

Кроме этого, возникают вопросы к численности домашних хозяйств – 

обычно это не более 500 на субъект РФ.  

По нашему мнению, для модернизации ОБДХ в этой части нужно 

привлекать к исследованию молодых людей, а для этого нужно решить первую 

проблему, связанную с переходом на цифровой сбор данных. Наличие удобных 

инструментов сбора данных привлечет новых участников ОБДХ и позволит 

увеличить выборку.  

6. Временной лаг между проведенным исследованием и представлением 

данных. Большая часть данных, касающаяся бюджетов домашних хозяйств, 



публикуется ежеквартально. Такая периодичность выхода данных не может 

обеспечить реализацию мер оперативной помощи населению.  

Решением этой проблемы, опять же, может стать автоматизация и 

цифровизация процесса сбора информации. Это позволит экономить время на 

обработке информации и начать создание системы непрерывного анализа 

бюджетов домашних хозяйств.  

7. Отсутствие связи и взаимообмена с данными других ведомств. При 

обследовании бюджетов домашних хозяйств не используется информация 

других ведомств. Проверка и сопоставление данных также не проводится. 

Подобное взаимодействие могло бы сделать итоги ОБДХ более достоверными 

и в том числе, представить информацию о доверии домашних хозяйств 

государственным органам власти.  

В заключении хотелось бы сделать вывод, что система официальной 

статистики домашних хозяйств в РФ является мощным инструментом 

получения информации для целей стратегического государственного 

управления. Однако, итоги составления БДДРН и проведения ОБДХ не смогли 

дать региональным властям оперативную информацию для помощи населению 

в острой фазе короновирусного кризиса. Ключевыми проблемами стали 

макроэкономический характер данных БДДРН, тогда как нужна была 

информация для адресной помощи, и относительно редкая (раз в квартал) 

публикация итогов ОБДХ. 

Безусловно, БДДРН и ОБДХ имеют целый ряд недостатков и, по нашему 

мнению, их можно модернизировать в различных направлениях. Однако, нужно 

проводить любые изменения предельно аккуратно, высоко и справедливо 

оценивая потенциал существующей системы, т.к. описанные выше варианты 

(автоматизация и цифровизация) требуют слишком масштабных изменений. 

Целесообразно выработать долгосрочную программу развития обследования 

бюджетов домашних хозяйств и начать с относительно простых мероприятий, 

связанных с модернизаций журналов ОБДХ. 

Литература 

1. Айчепшева Р.П. Проблемы обследования бюджетов домашних 

хозяйств: региональный опыт // Вопросы статистики. – 2019. - №26(10). – С. 

37-45. 

2. Анкудинова А.П. Совершенствование Методики расчета Баланса 

денежных доходов и расходов населения в России // Управленец. - 2013. - №6 

(46). – С. 64-72 

3. Елисеева И.И. Что происходит с российской государственной 

статистикой? // Экономическое возрождение России. - 2019. - №2 (60). – С. 

69-80 

4. Подвербных О.Е., Межова И.А., Шилова Е.В. Денежные доходы и 

расходы населения муниципальных образований: концепция составления и 

использования баланса // Вестник Томского государственного университета. 

Экономика. - 2019. - № 45. – С. 101-119 

5. Тельнова Н. Статистическое наблюдение при обследовании 

бюджетов домашних хозяйств // Экономика сельского хозяйства России. – 



2004. - № 9. – С. 21 

6. Элефтеров Д.П. Обследование бюджетов домашних хозяйств в 

Российской Федерации // Социальная политика и социология. – 2010. - №4(58). 

– С. 130-144 

7. Организационные и методологические положения по обследованию 

домашних хозяйств // Федеральная служба государственной статистики. – 

URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000180r.htm 

(дата обращения 24.08.2020) 

8. Официальная статистика населения, уровень жизни // 

Федеральная служба государственной статистики. – URL: 

https://rosstat.gov.ru/folder/13397 (дата обращения 24.08.2020) 

9. Clement J. Number of digital buyers worldwide from 2014 to 2021 // 

Statista. - 2019. URL: https://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-

buyers-worldwide/ (дата обращения 24.08.2020) 

References 

1. Aichepsheva R.P. Problems of household budget survey: regional experience 

// Statistics. - 2019. - No. 26 (10). - P. 37-45. 

2. Ankudinova A.P. Improving the methodology for calculating the balance of 

cash incomes and expenditures of the population in Russia // Manager. - 2013. - No. 

6 (46). - P. 64-72 

3. Eliseeva I.I. What is happening with Russian government statistics? // 

Economic revival of Russia. - 2019. - No. 2 (60). - P. 69-80 

4. Podverbnykh O.E., Mezhova I.A., Shilova E.V. Monetary incomes and 

expenditures of the population of municipalities: the concept of drawing up and using 

the balance // Bulletin of the Tomsk State University. Economy. - 2019. - No. 45. - P. 

101-119 

5. Telnova N. Statistical observation in the survey of household budgets // 

Economy of agriculture in Russia. - 2004. - No. 9. - P. 21 

6. Elefterov D.P. Survey of household budgets in the Russian Federation // 

Social policy and sociology. - 2010. - No. 4 (58). - P. 130-144 

7. Organizational and methodological provisions for the survey of households 

// Federal State Statistics Service. - URL: 

https://rosstat.gov.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000180r.htm (date of 

treatment 08/24/2020) 

8. Official statistics of the population, living standards // Federal State 

Statistics Service. - URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397 (date of treatment 

08/24/2020) 

9. Clement J. Number of digital buyers worldwide from 2014 to 2021 // 

Statista. - 2019. URL: https://www.statista.com/statistics/251666/number-of-digital-

buyers-worldwide/ (date of treatment 08/24/2020) 


