
СЕМИНАР «СТОИМОСТЬ 
ЖИЗНИ. ВЛИЯНИЕ НА
ДОХОДЫ, БЛАГОСОСТОЯНИЕ И 
НЕРАВЕНСТВО       НАСЕЛЕНИЯ.  
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ»



Цель проекта на первый год:
разработка основ межрегиональных сопоставлений
покупательной способности рубля, проверка
возможности использования в этих целях доступных
данных обследований Росстата об уровнях цен,
структуре потребительских расходов и микроданных
обследований доходов населения. апробация
статистических инструментов для измерения
межрегиональных индексов цен, сопоставления
уровня доходов населения с учетом
территориальной дифференциации покупательной
способности национальной валюты и корректировки
общенациональных оценок неравенства по доходам.



Формирование постоянно обновляемой базы
статистических данных, включающей
информацию:
- уровни цен на товары- и услуги-представители
по городам, где организована регистрация цен;
- денежные доходы населения (микроданные);
- структура потребительских расходов по
субъектам РФ;
- численность населения по субъектам РФ.



Проведение экспериментальных расчетов:
- расчет межрегиональных индексов цен
(территориальных ППС) по субъектам РФ;
- пересчет показателей душевых доходов населения
(микроданные обследования доходов населения и
участия в социальных программах) по
территориальным ППС;
- расчет показателей вариации душевых доходов и
доходного неравенства,
- оценка влияния на доходное неравенство
территориальной дифференциации цен.



Разработка
методологии
измерений:



- выбор региона эталона (сравнения) для измерения
территориальных ППС (ТППС);
- выбор формы представления пересчитанных по ТППС
показателей (рубли «среднероссийские», «московские»,
индексы по отношению к уровню цен в г.Москве, к
среднероссийскому уровню цен и др.)
- типология городов, где организована регистрация цен
(выбор критериев для типологии, формирование кластеров
городов, решение вопроса об учете влияния сельского
населения в уровнях ТППС;
- алгоритм территориального дефлятирования микроданных
выборочных обследований доходов населения для
получения сопоставимых по покупательной способности
душевых доходов населения в привязке к региону
размещения домохозяйства;



- методика определения структуры потребительских корзин для
расчета паритетов покупательной способности рубля по
регионам на базе обследований семейных бюджетов, выбор
товаров-представителей и их весов в «корзине»;
- методика определения структуры потребительских корзин для
расчета паритетов покупательной способности рубля по
регионам на базе обследований семейных бюджетов, выбор
товаров-представителей и их весов в «корзине»;
- методы расчетов межрегиональных индексов цен по
потребительским товарам и услугам для населения.



Последовательность и состав работ:
- решение вопроса перечне товаров- и услуг-представителей,
- выбор населенных пунктов для сравнения уровней цен,
- изучение вопроса и принятие решения о формировании
групп регионов, для проведения расчетов ТППС двумя
этапами, на первом из которых проводится расчет ТППС по
группе регионов с последующим их объединением,
- выбор структуры корзины для расчетов ТППС,
- принятие решение о долях товаров- и услуг-представителей
в структуре корзины,
- расчет ТППС,
- территориальное дефлятирование микроданных о душевых
доходах домохозяйств,
- расчет показателей вариации и доходного неравенства с
учетом ТППС,
- измерение влияния на доходное неравенство
территориальнеой дифференциации цен.



????? ВЫБОР КОРЗИНЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ТППС    ?????

Валовой региональный продукт
Валовой располагаемый доход населения
Денежный доход населения
Фактическое конечное потребление населения
Расходы населения на конечное потребление
Денежные расходы населения
Величина прожиточного минимума по федеральным 
нормативам
Величина прожиточного минимума по региональным 
нормативам

????? ?????





В настоящее время ежегодное выборочное наблюдение
доходов населения и участия в социальных программах
охватывает 45 тыс. домашних хозяйств во всех субъектах
Российской Федерации.

Указанный объем выборки (в пределах финансовых
ресурсов, выделяемых Росстату на организацию и
проведение обследования) обеспечивает уровень
статистической точности основных итоговых показателей
по отдельно взятому субъекту Российской Федерации в
целом по населению в пределах 5-10%, в то время как
коэффициент случайной ошибки выборки по показателям
доходов населения от самостоятельной занятости по
большинству субъектов Российской Федерации превышает
допустимое значение (10-15%).





СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМАШНИХ 
ХОЗЯЙСТВ РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ в 2018 г. 

(в процентах к итогу) 
  Расходы 

на 
конечное 
потреб-
ление - 
всего 

в том числе 

расходы на стоимость 
услуг, 

оказаных 
работода-

телем 
бесплатно 

или по 
льготным 

ценам 

питание в том 
числе 

стоимость 
натураль-
ных пос-
туплений 
продуктов 
питания 

непродо-
вольствен-

ные 
товары 

алкоголь-
ные 

напитки 

оплату 
услуг 

Все домашние хозяйства 100 35,2 3,2 36,0 1,6 27,0 0,2 

        из них:               
   домашние хозяйства, 

                 состоящие из: 

      1 человека 100 39,4 3,1 28,5 1,6 30,3 0,2 

      2 человек 100 35,9 3,3 35,6 1,7 26,7 0,2 

      3 человек 100 32,3 2,6 39,7 1,6 26,3 0,2 

      4 человек 100 35,4 3,6 36,6 1,4 26,4 0,2 
   домашние хозяйства, 
имеющие 

              
   детей в возрасте до 16 
лет: 

      1 ребенка 100 32,9 2,7 38,5 1,6 26,6 0,3 

      2 детей 100 34,4 3,5 38,1 1,5 25,8 0,2 

      3 и более детей 100 39,0 5,6 36,8 1,0 22,9 0,2 

 







По итогам наблюдения формируются 
следующие основные показатели, 
характеризующие денежные и 
совокупные доходы домашних хозяйств 





При оценке потребительских расходов можно исходить из 
потребительских корзин, которые в значительной степени могут 
различаться между собой и по размеру (стоимости) и по составу 
(структуре). Наиболее часто исследователи используют следующие 
показатели:  

- объем потребительских расходов, рассчитанный в среднем на 
душу или домохозяйство; 

-  значение потребительских расходов, соответствующее 
медианному доходу; потребительскую корзину  домохозяйств с доходами 
ниже прожиточного минимума;  

- расходы домохозяйств, входящих в первую (нижнюю по доходам) 
квинтиль;  

- расходы домохозяйств,  входящих в две нижние по доходам 
квинтили.  



Первая Вторая Третья Четвертая Пятая Шестая Седьмая Восьмая Девятая Десятая 

Потребительские расходы
……………. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

в том числе расходы на: 
продукты питания и 
безалкогольные напитки

…………….. 48,1 44,7 43,2 41,1 39,5 36,7 34,8 32,2 28,6 17,5
алкогольные напитки, 
табачные изделия 

………………………………
….. 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,0 3,1 3,4 3,3 2,7

одежду и обувь
…………………………. 8,0 8,2 8,5 8,5 8,5 8,4 8,9 8,9 8,7 6,5

жилищные услуги, воду, 
электроэнергию, газ и другие 
виды топлива

………………………………
…… 14,4 14,0 13,1 13,0 12,3 11,3 10,7 10,0 9,4 6,4

предметы домашнего обихода, 
бытовую технику и уход за 
домом ... 3,1 3,9 4,0 4,7 5,2 6,4 5,6 6,2 6,0 5,3

здравоохранение
………………………. 2,6 3,1 3,3 3,6 3,8 4,0 3,8 4,0 4,6 3,5

транспорт
………………………………

… 5,7 7,2 8,1 8,7 9,1 10,0 11,1 11,4 12,9 32,7
связь

………………………………
………. 4,6 4,3 4,2 3,9 3,7 3,9 3,6 3,6 3,2 2,1

организацию отдыха и 
культурные мероприятия

…………………………… 2,9 3,5 3,9 4,4 5,2 5,9 7,4 8,5 10,1 10,3

образование
…………………………….. 0,4 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 0,9 1,4 0,9 0,6

гостиницы, кафе и рестораны
……… 1,0 1,3 1,5 1,9 2,0 2,6 2,9 3,4 4,7 5,2

другие товары и услуги
……………… 5,8 6,1 6,3 6,4 6,5 6,8 7,1 7,2 7,6 7,2

СТРУКТУРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ  
ПО ДЕЦИЛЬНЫМ ДОХОДНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ в 2018году, в % к итогу
(первая децильная группа состоит из лиц с самыми низкими доходами на душу)



Численность населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже 
границы, установленной на основании фактического уровня денежных доходов 

населения 

Справочно: 
численнос

ть 
населения, 
имеющего 
среднедуш

евые 
денежные 

доходы 
ниже 

величины 
прожиточ

ного 
минимума

ниже 
среднедуш

е-вого 
денежного 

дохода

ниже 
медианного 
среднедуш

евого 
денежного 

дохода 
денежного 

дохода

в том числе ниже границы ниже 
модального 
среднедуш

евого 
денежного 

дохода

40%  от 
Ме

50%  от 
Ме

60%  от 
Ме

Российская Федерация 64,9 50,0 11,5 18,2 25,1 22,3 12,9
Тамбовская область 63,4 50,0 9,1 15,7 22,9 24,6 10,2
г. Москва 69,6 50,0 8,5 15,2 22,6 23,3 7,2
Псковская область 62,5 50,0 7,5 13,8 21,1 26,2 17,5
Республика Крым 62,9 50,0 8,3 14,7 22,0 25,4 17,3
Республика Ингушетия 62,2 50,0 7,0 13,2 20,5 26,7 31,9
Нижегородская область 64,2 50,0 10,4 17,0 24,1 23,3 9,5

Ханты-Мансийский авт. 
округ 64,2 50,0 10,3 17,0 24,1 23,4 10,7

Республика Тыва 62,6 50,0 7,7 14,0 21,3 26,0 40,1
Томская область 62,9 50,0 8,2 14,6 21,9 25,5 15,7
Забайкальский край2) 63,2 50,0 8,8 15,3 22,5 24,9 21,0
Хабаровский край 63,9 50,0 10,0 16,6 23,7 23,8 12,0
Амурская область 64,5 50,0 10,9 17,6 24,7 22,8 15,1
Еврейская авт. область 62,2 50,0 7,0 13,2 20,5 26,8 24,6
Чукотский авт. округ 64,2 50,0 10,4 17,0 24,1 23,4 9,5

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НИЖЕ ГРАНИЦ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
НА ОСНОВАНИИ ФАКТИЧЕСКОГО УРОВНЯ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ (СРЕДНЕДУШЕВОГО, МЕДИАННОГО И 

МОДАЛЬНОГО), 
В ЦЕЛОМ ПО РОССИИ И ПО ОТДЕЛЬНЫМ СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2018 год

(в процентах к общей численности населения)



КРИТЕРИИ ДОХОДА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПРИ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ ПО 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ КАТЕГОРИЯМ НАСЕЛЕНИЯ (ДОМОХОЗЯЙСТВ)

Денежный доход Совокупный доход 

Доход от трудовой деятельности Доход от трудовой деятельности, включая денежную 
оценку использованной на личное потребление 
продукции собственного производства

Доход от собственности Доход от собственности

Трансферты, полученные в денежной форме Трансферты, полученные в денежной и натуральной 
форме (в денежном выражении)

Социальные выплаты Социальные выплаты и льготы в  денежной и 
натуральной форме (в денежном выражении)

Денежные поступления от частных лиц и 
организаций, помимо социальных выплат

Денежные и натуральные (в денежном выражении) 
поступления от частных лиц и организаций, помимо 
социальных выплат

Трансферты, переданные Трансферты, переданные 

Располагаемый денежный доход Располагаемый совокупный доход
Справочно:
Совокупный доход, включая эквивалент чистой 
вмененной арендной платы:

из него:
доход от собственного производства услуг для 
личного потребления (оценочный эквивалент 
чистой вмененной арендной платы)

Располагаемый совокупный доход, включая оценочный 
эквивалент чистой вмененной арендной платы

























РАЗЛИЧИЯ В УРОВНЕ БЕДНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ КАТЕГОРИЯМ 
НАСЕЛЕНИЯ (ДОМОХОЗЯЙСТВ), продолжение



РАЗЛИЧИЯ В УРОВНЕ БЕДНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ КАТЕГОРИЯМ 
НАСЕЛЕНИЯ (ДОМОХОЗЯЙСТВ), продолжение



РАЗЛИЧИЯ В УРОВНЕ БЕДНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ КАТЕГОРИЯМ 
НАСЕЛЕНИЯ (ДОМОХОЗЯЙСТВ)



ПЛОТНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБСЛЕДУЕМОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПО УРОВНЮ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ, 2015
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ОДН - среднедушевой доход=19284 руб. в 
месяц (Xsr ОДН)

Аналитическая модель: среднедушевой 
доход=30467 руб. в месяц (макрооценка 
дохода (М))

ВПМ

Xsr ОДН

М
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ЧАСТНЫЕ ДОМОХОЗЯЙСТВА ПО ТИПАМ И РАЗМЕРУ 
(по данным Всероссийской переписи населения 2010 г.)  

 Число  
частных 

домохозяйс
тв, тыс. 

Из общего числа домохозяйств -  
домохозяйства, состоящие из 

Средний 
размер  

домохо-
зяйства,  
человек 

1  
человека 

2 человек 3 человек 4 человек 5 человек 6 и более 
человек 

Все 
домохозяйства 54561 14019 15564 12284 7907 2915 1872 2,6 

Домохозяйства, 
состоящие из 
одного человека 14019 14019 - - - - - 1,0 

Домохозяйства, 
состоящие из 
одной 
супружеской 
пары, 
родственников 
(или без них) и не 
родственников 
(или без них) 26741 - 8331 8924 6503 2062 921 3,2 

Домохозяйства, 
состоящие из 
одной 
супружеской 
пари с детьми и 
без детей 21117 - 8331 7492 4336 724 234 2,9 

Домохозяйства, 
состоящие из 
одной 
супружеской 
пары с детьми и 
без детей и 
одного из 
родителей 
супруга 1882 - - 543 773 459 107 4,1 

 



Дифференциация цен на отдельные виды товаров в центрах субъектов Российской Федерации 
в январе 1994 и 2019 годов

0 Разница в ценах на продовольствие в отдельных городах России

1994 2019
различие в 

ценах,
раз

максимальная и минимальная цена, 
рублей в ценах соответствующих лет

различие в 
ценах, 

раз

максимальная и минимальная цена, 
рублей в ценах соответствующих лет

Говядина (кроме бескостного мяса), кг
5,8

Южно-Сахалинск - 6147,06
Ульяновск - 1057,5 2,0

Петропавловск-Камчатский - 534,21
Кызыл - 264,02

Свинина (кроме бескостного мяса), кг
6,9

Магадан - 7899,24
Ульяновск - 1150,00 2,2

Анадырь - 509,43
Калининград - 231,07

Куры охлажденные и мороженые, кг
3,7

Грозный  - 6000,00
Воронеж - 1611,11 2,6

Анадырь - 314,53
Назрань - 122,36

Масло сливочное, кг
4,3

Южно-Сахалинск - 6000,00
Ульяновск - 1381,74 2,1

Южно-Сахалинск - 844,22
Томск - 401,16

Масло подсолнечное, кг
5,3

Хабаровск - 3172,00
Ульяновск - 600,00 2,0

Анадырь - 160,65
Чебоксары - 80,63

Творог нежирный, кг
18

Петропавловск-Камчатский - 3600,00
Ульяновск  -200,00 4,1

Якутск - 798,44
Назрань -194,22

Яйца куриные, 10 шт.
4,6

Владивосток - 2878,13
Ульяновск - 628,57 3,1

Анадырь - 165,57
Саранск - 53,45

Сахар-песок, кг
2,7

Магадан - 1487,50
Краснодар - 542,00 1,9

Анадырь - 80,00
Пенза - 41,13

Соль поваренная пищевая, кг
10,4

Магадан - 333,57
Тамбов - 32,00 8,0

Анадырь - 68,04
Барнаул - 8,46



Дифференциация цен на отдельные виды товаров в центрах субъектов Российской Федерации 
в январе 1994 и 2019 годов

0 Разница в ценах на продовольствие в отдельных городах России

1994 2019
различие в 

ценах,
раз

максимальная и минимальная цена, 
рублей в ценах соответствующих лет

различие в 
ценах, 

раз

максимальная и минимальная цена, 
рублей в ценах соответствующих лет

Рис шлифованный, кг
2,9

Улан-Уде - 600,00
Ярославль - 207,63 2,7

Нарьян-Мар - 120,17
Ростов-на-Дону - 56,03

Пшено, кг
4,7

Благовещенск - 500,00
Смоленск - 107,00 2,4

Якутск - 110,12
назрань - 46,28

Крупа манная, кг
5,0

Черкесск - 657,00
Якутск - 131,00 2,3

Нарьян-Мар - 71,66
Белгород - 30,84

Крупа гречневая-ядрица, кг
3,3

Якутск - 1375,00
Ставрополь - 420,00 4,2

Анадырь - 121,66
Барнаул - 28,77

Яблоки, кг
13,4

Якутск - 4240,00
Ростов-на-Дону -316,36 6,2

Анадырь - 315,79
Воронеж - 50,56

Апельсины, кг
4,8

Магадан - 6166,67
Ростов-на-дону - 1288,18 4,8

Анадырь - 374,79
Саранск - 78,56



Дифференциация цен на отдельные виды товаров в центрах субъектов Российской Федерации 
в январе 1994 и 2019 годов

0 Разница в ценах на продовольствие в отдельных городах России

1994 2019
различие в 

ценах,
раз

максимальная и минимальная цена, 
рублей в ценах соответствующих лет

различие в 
ценах, 

раз

максимальная и минимальная цена, 
рублей в ценах соответствующих лет

Морковь, кг
11,7

Петропавловск-Камчатский - 1942,86
Курск  -166,65 10,2

Анадырь 142,83
Омск - 14,01

Свёкла столовая, кг
16,7

Магадан - 1783,33
Ульяновск - 106,67 10,9

Анадырь - 176,46
Омск - 16,17

Капуста белокочанная свежая, кг
16,7

Владивосток - 2333,00
Курск - 139,33 9,6

Анадырь - 177,31
Улан-Уде - 18,55

Картофель, кг
11,9

Магадан - 1061,34
Курск - 88,87 6,1

Анадырь - 91,53
Омск - 14,98

Бензин автомобильный марки АИ-92, л 1)

3,9
Петропавловск-Камчатский - 498,00
Кемерово - 127,00 1,4

Анадырь - 56,00
Челябинск - 39,43

1)    В 1994г. -позиция "Бензин"



Эквивалентный доход рассчитывается по формуле: 
N = D/SE, где  
N - уровень благосостояния (эквивалентный доход); 
D - номинальный доход домохозяйства; 
S - размер домохозяйства; 
E - коэффициент эквивалентности (коэффициент приведения доходов к 
эквивалентному уровню). 

Коэффициент эквивалентности изменяется в пределах от 0 до 1. 
Чем ближе Е к 1, тем меньше экономия от ведения домохозяйства. При 
сопоставлениях доходов домохозяйств разного размера может 
использоваться шкала, в основе которой лежит допущение в том, что 
эквивалентность представляет собой логарифм размера домохозяйства: 

Размер домохозяйства Шкала эквивалентности 
1 человек 1,00 
2 человека 1,41 
3 человека 1,73 
4 человека 2,00 
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Десять лет назад Международная комиссия по 
измерению экономических показателей и 
социального прогресса выпустила свой доклад 
« Неправильная оценка нашей жизни: почему ВВП 
не подходит» . Вывод: ВВП не является хорошим 
показателем благополучия. Неправильно оценивать 
прогресс только на основе материального 
благополучия, например,  через производство 
товаров, а не на основе здравоохранения, 
образования и окружающей среды.
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ВВП и измерение 
экономики, ее роста 
и благосостояния 
общества



«Валовой внутренний продукт (ВВП) — наиболее широко 
используемый метод измерения экономической 
деятельности. … Но ВВП измеряет главным образом 
рыночное производство, хотя часто рассматривался и в 
качестве меры экономического благосостояния. Смешение 
двух этих понятий может привести к появлению неверных 
данных о том, хорошо ли живут люди, и повлечь за собой 
принятие неправильных политических решений».

Джозеф Стиглиц, Амартия Сен, Жан-Поль Фитусси. Неверно оценивая нашу 
жизнь: Почему ВВП не имеет смысла? – М., 2016, с.71.
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Почему нужен интегральный показатель результатов экономической деятельности

• Измерение совокупной ценности разнородных благ 
одним показателем возможно только в стоимостной 
форме, поскольку стоимостные показатели аддитивны.

• Наличие интегрального показателя результатов 
экономической деятельности дает возможность 
сравнивать между собой разные экономики на момент 
времени.

• Появляется возможность сравнивать результаты 
деятельности одной и той же экономики во времени.
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ИЗМЕРЕНИЕ ВВП С УЧЕТОМ ППС
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В рамках проведения международных сопоставлений ВВП 
рассчитывается несколько показателей. 

1.Паритеты покупательной способности (ППС). В простейшей форме 
ППС являются соотношениями цен. ППС рассчитываются не только по 
индивидуальным продуктам, но также по группам продуктов и по каждому из 
различных уровней агрегирования расходов, вплоть до уровня ВВП. Тем не 
менее, они по-прежнему являются соотношениями цен, будь то на уровне 
групп продуктов, агрегатов или ВВП. ППС являются одновременно и 
дефляторами, и инструментами пересчета стоимостных показателей в 
национальной валюте в единую валюту.  
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3. ВВП/ВВП на душу населения по ППС. ВВП в реальном 

выражении 
Стоимостные показатели в национальной валюте, такие как расходы на 

потребление домашних хозяйств, фактическое конечное потребление 
домашних хозяйств, основные компоненты ВВП или ВВП в целом, 
пересчитываются в единую валюту с помощью соответствующих значений 
ППС. Полученные результаты обычно называют расходами в реальном 
выражении.  

ВВП в реальном выражении также рассчитывается и на душу населения. 
Это те данные, которые используются в сопоставлениях для определения 
относительного уровня жизни населения в различных странах. 
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4.Индексы физического объема ВВП и физического объема ВВП на 
душу населения представляют собой соответственно отношение ВВП и 
отношение ВВП на душу населения сопоставляемой страны к ВВП и к ВВП на 
душу населения базовой страны (группы стран). Также могут рассчитываться 
как на уровне ВВП в целом, так и на уровне первичных групп; 

На уровне ВВП индексы физического объема используются для 
сопоставления масштаба национальных экономик стран;  

Индексы физического объема ВВП на душу населения используются для 
сопоставления экономического благосостояния населения.  



МАКРОУРОВЕНЬ. ДОХОДЫ ИЛИ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ?
РАСПОЛАГАЕМЫЙ ДОХОД ИЛИ 
ФАКТИЧЕСКОЕ КОНЕЧНОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ДОМАШНИХ 
ХОЗЯЙСТВ?











Спасибо за внимание!


