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Итоги выборочного обследования бюджетов
домашних хозяйств Рязанской области в 2018 году

Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств является методом государственного
статистического наблюдения за уровнем жизни населения и проводится органами государственной
статистики в соответствии с Производственным планом статистических работ. В выборке бюджетов
домашних хозяйств в 2018 году по Рязанской области было представлено 505 домохозяйств, из них 65%
городских домохозяйств и 35% сельских. Среди обследуемых семей 17% приходилось на домашние
хозяйства с детьми до 16 лет. В среднем размер домохозяйств составлял 2,4 человека.
Среднедушевые располагаемые ресурсы по всем обследуемым домохозяйствам в 2018 году
составили 15616 рублей в месяц, в городской местности 15532 рубля, в сельской местности 15833
рубля.
При распределении обследуемого населения по группам, их среднедушевые ресурсы
колебались от 6519 рублей в первой группе (с самыми низками доходами) до 29697 рублей - в пятой(с
наиболее высокими доходами). В структуре располагаемых ресурсов обследуемых домашних хозяйств
текущие денежные доходы составляли 95%, на долю натуральных поступлений продуктов питания
приходилось 4,6%, в сельских домохозяйствах доля натуральных поступлений из личного подсобного
хозяйства составила 4,1% располагаемых ресурсов.
Потребительские расходы домашних хозяйств составили 10952 рубля в среднем за месяц на
члена домашнего хозяйства, что на 12% ниже, чем в 2017 году.
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Величина среднедушевых потребительских расходов в городских домашних хозяйствах на 6%
превышала величину в домохозяйствах сельской местности. Среднедушевые потребительские расходы
в домохозяйствах с детьми на 25% ниже среднего показателя по всем домохозяйствам. В структуре
потребительских расходов по сравнению с прошлым годом происходило снижение долей на покупку
продуктов для домашнего питания, строительные материалы, мебель, предметы для ухода за домом,
транспортные средства, тогда как доли расходов на покупку предметов домашнего обихода, бытовой
техники, санаторно-оздоровительные услуги несколько увеличились.
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Расходы на покупку продуктов питания в отчетном году уменьшились на 7,5% и составили
4452 рубля в месяц на человека, в городской местности – 4354 рубля, в сельской – 4702 рубля.
Наиболее затратными статьями в структуре расходов на питание являлись расходы на мясо и
мясопродукты (в среднем 35% - в городе и 34% - в селе), молоко и молочные продукты (18% и 14%),
хлебобулочные изделия и крупы (соответственно 13% и 16%).
Дифференциация по уровню расходов на покупку продуктов для домашнего питания между 20%
населения с наибольшим и наименьшим уровнем располагаемых ресурсов составила 2,7 раза.
Расходы на покупку непродовольственных товаров в среднем на члена домохозяйства в
месяц составили 3418 рублей, что на 25% меньше, чем в предыдущем году, на непродовольственные
товары домашние хозяйства в городской местности расходовали 3472 рубля, в сельской местности –
3282 рубля.
В 2018 году расходы на приобретение непродовольственных товаров высокообеспеченного
населения превышали расходы низкодоходной группы в 7 раз, при этом дифференциация по уровню
расходов на приобретение строительных материалов составляла – 39 раз, мебели и предметов
домашнего обихода – 7 раз, топлива – 11 раз, телеаппаратуры, предметов для отдыха, увлечений – 9
раз, одежды, обуви, тканей – 6 раз.
Среднедушевые расходы на оплату услуг составили 2810 рублей в месяц и по сравнению с
предыдущим годом остались на прежнем уровне. Уровень расходов на оплату услуг в городской
местности на 27% выше, чем в сельской.
Расходы на оплату услуг у населения с низким уровнем достатка, состояли в основном из
оплаты жилья и жилищно-коммунальных услуг – 72%, а также оплаты услуг связи – 13%, услуги в
системе образования – 2%. У населения с высоким уровнем достатка расходы на отдельные виды
услуг распределялись более равномерно: оплата жилищно-коммунальных услуг составляла 42%,
услуги связи – 11%, санаторно-оздоровительные услуги – 14%, услуги учреждений культуры и
организации отдыха - 5%.
Дополнительную характеристику уровня жизни домашних хозяйств представляют показатели
жилищных условий и имущественной обеспеченности.
Жилищные условия домашних хозяйств характеризовались следующими показателями: размер
общей площади жилого помещения составил 27 кв. м. в среднем на проживающего. В отдельных
квартирах проживало 65% домохозяйств (в городской местности – 64%, в сельской местности – 69%); в
отдельных домах – 35% домохозяйств (в городской местности – 36%, в сельской местности – 31%).
Занимают 2 жилые комнаты 47% обследуемых семей, 50% городских домохозяйств имеют
помимо основного жилья дачи или дома для сезонного проживания. Стационарными гаражами
пользовались 43% домохозяйств.
В 2018 году возросла обеспеченность домашних хозяйств кондиционерами, персональными
компьютерами, видеокамерами.
Различия в уровне обеспеченности высокодоходных домашних хозяйств по сравнению с
низкодоходными семьями в наибольшей степени отмечались по таким предметам длительного
пользования как микроволновые печи (в 1,2 раза), персональные компьютеры (в 3,2 раз), морозильные
камеры (в 1,2 раза), смартфоны (в 2,7 раза), легковые автомобили (в 3,4 раза). В то же время по
количеству имеющихся холодильников, телевизоров, стиральных машин, электропылесосов не
отмечалось значительных различий между домохозяйствами с различным уровнем достатка.
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