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Резюме 

В настоящем документе описан опыт расчета индексов цен на жилье в 
Украине. В докладе представлена информация по охвату индекса потребительских 
цен, описание жилья в котором проживают владельцы. Также в докладе описаны 
проблемы касающиеся расчета индексов и планы на будущее развитие системы 
расчета индекса цен на жилье в Украине. 

 
 
 
 
 
 

  

 1 Этот документ был сдан в вышеуказанное число из-за технических проблем. 
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 I. Направления использования индекса потребительских 
цен  

1. Индекс потребительских цен (ИПЦ) используется для решения многих 
вопросов государственной политики: 

• измерения инфляции потребительских цен;. 

• дефлятирования показателей системы национальных счетов; 

• индексации денежных доходов населения; 

• индексации частных контрактов и т.д. 

 II. Охват индекс потребительских цен  

 A. Охват населения 

2. Для расчета ИПЦ охватывается все домашние хозяйства, за исключением 
богатых слоев населения, расходы которых являются, во-первых, не типичными, и, 
во-вторых, в ходе обследования бюджетов домашних хозяйств очень трудно, а 
иногда невозможно получить достоверные данные об их расходах, поскольку они, 
как правило, отказываются  участвовать в обследовании.  

3. Помимо единого официального (главного) ИПЦ в Украине пока не 
рассчитываются и не публикуются вспомогательные индексы, относящиеся к 
различным подгруппам населения. 

 B. Географический охват 

4. Для расчета ИПЦ используются веса, охватывающие  потребительские 
денежные расходы городских и сельских домохозяйств, однако наблюдения за 
изменениями цен проводятся только в городских поселениях страны, поскольку их 
динамика считается репрезентативной для динамики цен в сельских районах. Для 
расчета ИПЦ принята концепция "национальных" расходов, которая охватывает все 
расходы резидентов, осуществленные как внутри, так и за пределами страны. 

 С. Региональные индексы 

5. Наряду с национальным (главным) ИПЦ в Украине рассчитываются 27 
региональных индексов, которые могут использоваться для проведения индексации 
денежных доходов населения. В качестве весов для расчета региональных индексов 
цен используется данные обследования бюджетов домохозяйств о денежных 
расходах на уровне 8 экономических районов и г.Киева. 

 D. Охват товаров и услуг 

6. В потребительскую корзину для расчета ИПЦ включены все товары и услуги, 
наиболее часто приобретаемые  домашними хозяйствами для удовлетворения личных 
нужд и потребностей, независимо от того регулируются цены на них, или носят 
рыночный характер. 
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7. Товары и услуги, которые не включаются в расчет украинского ИПЦ:  

(a) Товары и услуги, относящиеся к предметам роскоши. 

(b) Товары, бывшие в употреблении. 

(c) Продукция собственного производства. 

(d) Товары и услуги, получаемые в виде дохода в натуральной форме. 

(e) Покупка жилья, земли. 

(f) Выплата взносов (отчислений) на социальное обеспечение. 

(g) Налоги на доходы. 

 III. Жилье, в котором проживают владельцы  

8. При определении цен на жилищные услуги, производимые владельцами 
жилых помещений для собственного потребления,  применяется метод 
использования,  а именно  подход на основе издержек пользователя. В расчет 
украинского ИПЦ включаются издержки на содержание жилья (вывоз мусора, 
уборка, освещение и отопление лестниц и площадок, обслуживание лифтов) и 
прилегающих территорий для владельцев, которые проживают в многоквартирных 
домах за исключением элитного жилья. 

9. В соответствии с украинским законодательством цены на жилищные услуги 
регулируются (устанавливаются) органами исполнительной власти на местах. 
Существует практика дифференцирования платы за услуги по содержанию жилья и 
прилегающих территорий в зависимости от условий проживания, а именно: 

• место проживания (центральные районы города или районы удаленные от 
центра); 

• год постройки жилья; 

• степень благоустройства жилья (наличие систем центрального отопления, 
водоснабжения и водоотводов и т.д.); 

• этажность; 

• наличие лифтов; 

• размер территории, прилегающей к дому и т.д. 

10. Основным источником для формирования весов являются данные 
обследования расходов домохозяйств. Веса расчитываются на основе цен 
покупателя, т.е. расходы на жилищные услуги включают налоги и не включают 
субсидии.  

Таблица 1 
Веса для расчета ИПЦ по Украине, 2008 год (%) 

04 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 10,8

04.1 Фактическая плата за жилье 0,04
04.2 Плата за жилье, занимаемое владельцем 1,0
04.3 Содержание и ремонт жилья 2,4
04.4 Водоснабжение и др.услуги, которые относятся к жилью 0,9
04.5 Электроэнергия, газ и др. виды топлива 6,5
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 IV. Проблемы, касающиеся расчета индексов цен на жилье 

11. Порядок учета жилищных услуг, производимых владельцами жилья для 
собственного потребления, является одной из самых сложных проблем при 
составлении ИПЦ. При этом существует ряд практических вопросов, над решением 
которых мы сейчас работаем. 

 A. Качество источников информации 

12. Основным источником информации для расчетов весов являются данные 
обследования расходов домашних хозяйств (HBS). Главной проблемой данного 
обследования в Украине, на наш взгляд, является количество "неответов" 
домохозяйств, относящихся к 8, 9 и 10 децильным группам, что приводит к 
недостаточно достоверным данным по определенным видам расходов и требует 
корректировки с учетом информации, полученной из других источников. 

13. В течение 2009 года было проведено исследование по вопросам определения 
величины смещения оценки ИПЦ вследствие недоучета расходов высших децильных 
групп. Результаты исследования показали, что целесообразно  проводить 
корректировки данных НBS с использованием данных из административных 
источников.  

 B. Доступ к получению данных 

14. Тут мы сталкиваемся с проблемой, касающейся получения данных из 
административных источников. Для получения соответствующей информации на 
постоянной основе необходимо провести определенные организационные 
мероприятия, касающиеся подготовки соглашения о предоставления данных органам 
статистики от  других государственных ведомств, производителей  и отдельных 
компаний.  

 C. Методы корректировки весов 

15. Корректировку данных НBS предполагается осуществлять на основе 
процедуры калибрации с использованием пакета g-Calib.  Для внедрения этой 
процедуры необходимо разработать соответствующие методологию и технологию. 
Подготовку данных, контроль и анализ результатов калибрации возможно 
реализовать стандартными средствами SPSS c использованием специально 
разработанных syntax-файлов. 

 D. Проблемы формирования выборки 

16. Выбор метода составления выборки зависит от разнообразия имеющихся 
услуг, диапазона устанавливаемых цен и величины их изменения. Существует 
большое количество цен на жилищные услуги, которые рассчитываются для каждого 
дома в зависимости от условий проживания (года постройки жилья, этажности, 
района в городском поселении и др.), которые создают определенные проблемы при 
формировании выборки цен. Эта проблема является наиболее острой для городов с 
населением более 1 млн. человек. В Киеве, например, существует более 10 
тыс.тарифов на содержание домов и прилегающих территорий. На данном этапе 
исполнительные органы городской власти предоставляют региональным органам 
статистики усредненные данные по типам жилья. 
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 E. Способы расчета 

17. Наблюдение за изменениями цен (тарифов) на потребительские товары 
(услуги) проводится на ежемесячной основе: 

• в областных центрах, городах Киеве, Симферополе, Севастополе - с 1 по 25 
число; 

• в других городских поселениях – с 1 по 20 число.  

18. Наблюдение за изменениями цен на жилищные услуги имеет свою специфику. 
Поскольку цены на жилищные услуги устанавливаются соответствующими 
нормативно-правовыми актами органов исполнительной власти на местах, сбор цен 
осуществляется по телефону один раз в месяц с целью выяснения, будут изменения 
цен в текущем месяце или нет. В случае  изменений цен городские администрации 
направляют региональным органам статистики официальные документы  
(распоряжения) с новыми ценами.  

19. Если цены на жилищные услуги вводятся в действие не с первого числа 
месяца, то средняя цена рассчитывается по формуле средней арифметической 
взвешенной,  в качестве весов используется количество дней. 

 V. Дальнейшие планы 

20. Одним из приоритетных направлений в области  статистики цен является 
разработка методологии по организации статистических наблюдений за изменениями 
цен  на первичном и вторичном рынках жилья. Главным  условием,  определяющим  
разработку  индексов цен на жилье, является единые методологические принципы 
построения всей системы показателей индексов цен с целью сохранения ее 
концептуальной целостности. Вместе с тем  для эффективного управления 
процессами,  происходящими на рынке жилья, как на уровне страны в целом, так и в 
регионах,  необходимо учитывать как специфические особенности регионов, так и 
общие тенденции их развития. 

21. В современных условиях операции на рынке недвижимости  приобретают все 
большее значение. Наблюдение за изменениями цен  и  расчет индексов цен на жилье 
организовывается с целью изучения  ценовых процессов на рынке недвижимости, 
анализа и прогнозирования, пересчета показателей системы национальных счетов в 
сопоставимые цены, а также в научных исследованиях 

22. Для построения индексов цен на жилье необходимо определить:  

• концептуальные основы и требования к данным для построения индексов цен 
на рынке жилья; 

• веса и источники данных для их получения; 

• методы формирования выборочной совокупности; 

• порядок сбора информации о ценах; 

• выбор метода внесения поправок на качество; 

• расчет индексов цен для элементарных агрегатов, высокого уровня и т.д. 

23. Реализация этих мероприятий предусмотрена в рамках проекта Twinning 
"Усиление институционной возможности Госкомстата путем проведения 
оценки соответствия украинской официальной статистики Кодексу 
деятельности европейской статистики", что в дальнейшем обеспечит 
качественные и надежные расчеты индексов цен на жилье в соответствии с 
европейскими статистическими стандартами и удовлетворит потребности 
пользователей в достоверных новых показателях, характеризующих ценовую 
ситуацию в Украине. 

    


