
 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области - Кузбассу 

(КЕМЕРОВОСТАТ) 

Пресс-релиз  

Исследование реального уровня жизни  

С 12 января по 17 февраля 2023г.  

на территории Кемеровской области – 

Кузбасса, как и во всех регионах страны, 

будет проводиться Выборочное наблюдение 

доходов населения и участия в социальных 

программах.  
Это наблюдение  проводится ежегодно и основано на выборочном опросе 

представителей разных групп и слоев населения. В Кузбассе для обследования 

на основе алгоритмов случайного отбора определены 1092 домохозяйства  

из 28 населенных пунктов.  

Опрос членов домохозяйств по месту их проживания проведут 

представители Кемеровостата – интервьюеры, которые обязаны предъявить 

удостоверение работника Федеральной службы государственной статистики и 

свой паспорт. Интервьюер заполнит вопросник федерального статистического 

наблюдения со слов респондента, который не должен подтверждать свои ответы  

документами. Важно отметить, что полученная в ходе наблюдения информация 

будет использоваться в обобщенном виде и только для анализа результатов 

исследования, исключая персональные данные домохозяйств. 

В случае необходимости можно проверить полномочия интервьюера и 

задать вопросы по проведению обследования по телефонам Кемеровостата: 

(384-2) 77-83-00 доб. 2237, 2251. 

Результаты наблюдения помогут получить информацию о материальных 

трудностях, с которыми сталкиваются семьи, об эффективности различных форм 

государственной поддержки и влиянии социальных пособий на улучшение 

жизни тех, кому они предназначены, о реальном уровне жизни кузбасских семей, 

об уровне бедности населения. 

Опросы будут проводиться с соблюдением всех санитарных мер 

безопасности. Кемеровостат надеется на уважительное отношение всех 

участников обследования к работе интервьюера и понимание значимости 

проводимого обследования для всей страны. 

Итоги наблюдения будут представлены в целом по Российской Федерации, 

субъектам РФ, отдельным социально-демографическим группам населения. 

По данным обследования за 2020 год, в структуре социальных пособий и 

компенсаций, полученных жителями области, 38% составляли пособия и 

компенсационные выплаты на детей, 30% – пособия и другие социальные 

выплаты лицам, имеющим право на получение мер социальной поддержки 



 

(ветераны, инвалиды и др.), 5% – жилищные субсидии и иная денежная помощь 

на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

Кузбасс в 2020 году занимал 5 место среди 10 регионов Сибирского 

федерального округа по уровню среднедушевого денежного дохода домашних 

хозяйств (24230 рублей в месяц). 

Если к вам обратится интервьюер Кемеровостата, уделите ему время, 

ответьте на вопросы анкеты!  

  
 

Кемеровостат 

https://kemerovostat.gks.ru 

E-mail: 42@gks.ru 

Вконтакте: https://vk.com/kemerovostat 

 


