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• Данные о совместном распределении доходов, потребления и благосостояния обеспечивают связи между тремя 
экономическими аспектами; помочь описать более тщательно материальное благополучие и экономическую 
уязвимость домашних хозяйств; а также они помогают объяснить динамику неравенства благосостояния;

• Рекомендация 3 доклада Стиглица-Сена-Фитусси: «наиболее подходящие меры по распределению 
материального благосостояния, вероятно, основаны на совместном рассмотрении доходов, потребления и 
благосостояния домашних хозяйств или отдельных лиц»;

• Основа ОЭСР для статистики распределения доходов, потребления и благосостояния домохозяйств;

• Данные экспериментальной статистики Евростата по доходам, потреблению и благосостоянию;

• Конференция DGINS 2016 «Статистика доходов, потребления и богатства». Основные выводы Венского 
меморандума:
 Разработать согласованную статистическую структуру ICW (доходов, потребления и богатства)
 Настаивать на важности использования нескольких источников
 Содействовать более тесному сотрудничеству между национальными счетами и статистиками, проводящими 

обследование
 Сотрудничать с исследователями и другими учреждениями

Почему?



• Производить экспериментальные данные по микростатистике совместного 
распределения ICW в домохозяйствах за последний год (~ 2015) на основе 
национальных источников, на общих предположениях и через оценку общей 
«структуры качества»;

• Модульный подход, подразумевающий, что могут делать национальные эксперты:
– Меньше, т. е. оценка за данный год, ограниченная только двумя из трех 

элементов (например, IC, IW, CW);
– Больше, т.е. оценка за 2 года (например, 2007 и 2015 гг.), позволяющая 

рассматривать изменения в совместном распределении (2D, 3D) с течением 
времени.

Новый проект EG ICW (I)
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• Вовлечены 23 страны (НСО/Центральные банки) + ЕЦБ и ЛИС;

• 2 заседания: ноябрь 2017 года и май 2018 года;

• Конечные результаты во 2-м квартале 2019 года:
 Совместная микростатистика ICW, по возможности, хранится централизованно и 

используется для расчета и распространения агрегированных данных. В качестве 
альтернативы эти совокупные данные могут быть рассчитаны непосредственно странами-
участницами;

 отчет, описывающий основные направления, выделенные данными и оценивающие 
качество результатов;

 рекомендации по улучшению сбора данных в каждой из областей, что могло бы повысить 
качество любых будущих оценок совместного распределения ICW.

Новый проект EG ICW (II)



• Данные, полученные EG ICW, являются экспериментальными по своей природе

– Используются различные источники и методы (интеграция опроса, привязка данных, 
статистическое сопоставление и т. д.), потенциальная сопоставимость вопросов

– Даже там, где были использованы одни и те же источники для оценки многочисленных 
аспектов, ошибки измерения могут повлиять на некоторые формы анализа (например, 
уровень сбережений)

• Данные в этой презентации по-прежнему являются условными для некоторых стран

Поэтому интерпретации результатов необходимо уделить существенное внимание: 
необходимо учитывать результаты в контексте того, что мы знаем из метаданных 
(например, необходимо принимать во внимание согласованность между источниками в 
том случае, если источник данных ICW не является «основным» национальным 
источником)

Интерпретация результатов



Неравенство в 1D: коэффициент Джини

Источник: предварительные данные Евростата/ОЭСР EG ICW: не для дальнейшего повторного использования

Как и ожидалось, неравенство с учетом благосостояния значительно выше, чем с учетом 
доходов/потребления



Неравенство в 2 и 3D: домохозяйства в топ-20% 
по коэффициентам 2 и 3

Источник: предварительные данные Евростата/ОЭСР EG ICW: не для дальнейшего повторного использования

Анализ может быть расширен до 2 и 3 измерений:
– В Канаде, Польше и Великобритании примерно 20% домохозяйств в верхнем квинтиле по 1 измерению 

находятся в верхнем квинтиле по всех 3 измерениях
– В США домохозяйства в верхнем квинтиле по 1 измерению имеют более, чем 2-х кратную вероятность быть в 

верхнем квинтиле по всех 3 измерениях: потенциально указывает на более сильную взаимосвязь между 
высокими уровнями ICW в США, чем в других странах, изученных до сих пор



Бедность на основании дохода и потребления

Предварительные данные свидетельствуют о том, что уровень бедности на основании дохода и потребления в 
Великобритании аналогичен, но уровень потребления ниже, чем уровень бедности на основании дохода 
в других странах
Также существуют различия в размере перекрытия между уровнями бедности на основании дохода и
потребления

Источник: предварительные данные Евростата/ОЭСР EG ICW: не для дальнейшего повторного использования



Доля домохозяйств с доходом, меньшим 
расходов на потребление

Источник: предварительные данные Евростата/ОЭСР EG ICW: не для дальнейшего повторного использования

Данные показывают, что значительная часть домохозяйств имеет отрицательную динамику роста накоплений
– в соответствии с Евростатом (2017 год), доля домохозяйств с превышающими расходами над доходами 

составляет от 12% до 56% в странах ЕС
– Необходимо  с осторожностью интерпретировать данные о доходах и потреблении из-за различных 

способов их сбора в обследованиях



Средняя доля накоплений по квинтилю дохода

Сильная взаимосвязь между долей накоплений и квинтилем дохода
– Очень низкие темпы накоплений в Q1/Q2, вероятно, отражают временные низкие доходы (особенно среди 

самозанятых) ..... 
– Но и потенциальная недооценка низких доходов/высоких расходов

Источник: предварительные данные Евростата/ОЭСР EG ICW: не для дальнейшего повторного использования
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Дополнительная литература для изучения
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