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Приведен анализ обмена в экономике РФ, доказана его неэквивалентность в результате сравнения 
индексов физического объема выпуска, соотношения долей предприятий и их оборотов по видам 
экономической деятельности. Выявлен диспаритет обмена в разнице валового регионального продукта, 
среднедушевых денежных доходов населения, стоимости фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг, индексов потребительских цен и индексов цен в производственном секторе.  
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Problem of equivalentive exchange in Russian economy 
It is given the analysis of exchange in Russian economy, proved its non equivalence in the comparison of 

indexes of a physical volume of output, correlation of enterprise shares and its turnover according to the types of 
economic activity. It is revealed the disparity of exchange in the difference of gross regional product, per capita 
expenses, cost of fixed number of consumer goods and services, index of consumer prices and price index in a 
production sector. 
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