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Росстат 

85 региональных 
отделений Росстата по 

всей стране 

Организация статистики потребительских цен в России 

276 
городов в наблюдении за 

потребительскими ценами 

2 вида наблюдения: 

• еженедельный (только средние цены) 

• ежемесячный (средние цены и индексы цен) 

ОХВАТ НАБЛЮДЕНИЯ 

509 видов товаров и услуг  
входят в набор для расчета 

средних цен и ИПЦ 

наблюдение охватывает 68 300  
объектов торговли и сферы 

услуг  

более чем 668 тысяч 

индивидуальных цен 
регистрируется ежемесячно 

сбор информации о ценах 
осуществляют 1200 

регистраторов по всей стране 

Сроки сбора информации о ценах: 

• для еженедельного наблюдения - понедельник 

• для ежемесячного – 21-25 число 

Сроки публикации информации: 

• для еженедельного наблюдения - среда 

• для ежемесячного – 6-й день месяца, следующего 

за отчетным 

Какую информацию формирует 

Росстат: 

 еженедельные средние цены 

 ежемесячные средние цены 

 ИПЦ в национальной 

классификации 

 ИПЦ в классификации 

COICOP 

 Другие показатели, 

формируемые на основе 

данных о средних ценах 

• уточнение перечня товаров и услуг, по 

которым осуществляется наблюдение за 
потребительскими ценами производится 

ежегодно исходя из предпочтений 
населения 

• актуализация весов для расчета ИПЦ 
осуществляется ежегодно в начале года 

ИПЦ рассчитывается сразу по четырем типам: 

 в % к предыдущему месяцу 

 в % к декабрю предыдущего года 

 в % к соответствующему месяцу предыдущего года 

 период с начала года в % к соответствующему 

периоду предыдущего года 



Комплекс обработки данных о потребительских ценах 

Росстат активно применяет и постоянно совершенствует 

безбумажную технологию сбора данных о ценах с применением 
мобильных терминалов сбора данных с 1991 года 

С 2014 года Росстат успешно 
перешел на третье по счету 

поколение мобильных 
устройств сбора данных о 
ценах вместе с началом 

использования совершенно 
нового для России 

программного комплекса 
обработки данных. 

Программная часть 

на сервере Росстата 
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На протяжении четырех лет эксплуатации новой 

программной среды для сбора и обработки данных о 

потребительских ценах, Росстат получил такие 

положительные моменты как: 

• абсолютно вся первичная информация о ценах 

поступает с мобильных устройств на один 

центральный сервер в Москве в режиме реального 

времени 

• формирование агрегированных данных всех 

уровней осуществляется на центральном сервере 

• пользователи городского и регионального уровней 

освобождены от необходимости 

администрирования системы, так как вся 

программная основа комплекса находится на 

сервере и поддерживается централизованно 

системным администратором 

• обновления системы так же выпускаются 

централизованно и доступны всем пользователям 

одновременно 

• пользователи федерального уровня имеют 

приоритетную возможность доступа ко всем данным 

всех уровней 



Использование альтернативных источников данных для статистики 

потребительских цен 

Способ получения данных о ценах на товары и услуги в потребительском 
секторе, традиционный для Российской Федерации и заключающийся в 

сборе информации при помощи интервьюеров зарекомендовал себя, как 
основной источник для формирования данных о динамике 

потребительских цен. 

В результате широкого 

использования электронных 
устройств, повсеместного 
генерирования и наличия 
цифровой информации 

кардинально изменился характер 
данных, которые производятся 
теперь постоянно  в огромных 

количествах и которые в мировой 

практике принято называть 
Большими данными. Эти данные 
обладают важными свойствами, 

отличающимися от данных, 
получаемых из традиционных 

источников. 

Требование времени и 
возможности современных 

технологий естественным образом 
стимулирует российскую 

статистику к рассмотрению 
потенциала использования Больших 

данных в статистике 

потребительских цен. 

Источники Больших данных 

сосредоточены зачастую в сфере 
бизнеса. Их применение требует 

создание правовой основы, 
поскольку в большинстве стран 

еще не введены в действие законы 
об использовании Больших данных 

для целей официальной 
статистики. 

Одной из серьезнейших проблем использования Больших данных являются 
методологические вопросы, для решения которых необходима дополнительная 

исследовательская работа в этой области. Качество, репрезентативность, 
вариативность, размерность, сопоставимость данных: все эти вопросы 

представляют методологические трудности с точки зрения освоения источников 
Больших данных. Во многих странах в качестве серьезной проблемы называются 

также информационно-технологические вопросы, поскольку существующие 

системы обработки и анализа данных не могут быть масштабированы до уровня 
Больших данных. Характер Больших данных (особенно их физический объем, а 
также скорость прироста и многообразие) создает серьезные проблемы при 

разработке необходимых информационно-технических инструментов и 
структуры информационно-технологической системы. 

Использование Больших 
данных в статистике 

потребительских цен, 
является перспективным и 

требующим более 
пристального внимания 

направлением, развитие 
которого сопряжено с 

решением ряда 
нормативных, 

методологических и 
технологических проблем. 



Шаги Росстата по поиску альтернативных источников данных для статистики 

потребительских цен 

На протяжении нескольких лет Росстат проводит переговоры с различными 
владельцами источников данных о ценах (как в сфере бизнеса, так и 

государственными структурами) на предмет возможности использования 
их информации для целей российской статистики потребительских цен  

Переговоры с представителями бизнеса – компаниями-ритейлерами 

Интерес для Росстата 
 получение информации о ценах на товары непосредственно 

от компании, осуществляющей прямые продажи населению. 

В основном такие ритейлеры располагают широкой сетью 
магазинов, расположенных в большинстве регионов страны. 
Доступ к базе данных их торговых сетей открыл был для 
Росстата реальные перспективы использования огромного 
массива ценовой информации для целей статистики 
потребительских цен. 

Результат 
Законодательство Российской Федерации не обязывает 
предприятия розничной торговли предоставлять доступ к 
своим базам данных государственным ведомствам. Эта 
информация тщательно оберегается ритейлерами и 
представляет для них коммерческую тайну. Переговоры с 
представителями некоторых компаний-ритейлеров не 
привели к положительному для Росстата результату. 

Учитывая то, что в Российской Федерации более 100 
различных торговых сетей (как федеральных, так и 
региональных), достичь договоренности с каждым из них 
на сегодняшний день не представляется возможным. 



Шаги Росстата по поиску альтернативных источников данных для статистики 

потребительских цен (продолжение) 

Переговоры с государственными ведомствами 

Интерес для Росстата 
 В 2017 году ФНС России реализовало масштабный проект, 

по которому практически все организации, 

осуществляющие товарно-денежные отношения (за 
исключением некоторых категорий организаций торговли) 
по всей стране, должны перейти с использования 
традиционных кассовых аппаратов на так называемые 
онлайн-кассы. Система передает данные с кассовой 
техники в режиме онлайн по сети Интернет в налоговый 
орган по определённой схеме – не напрямую, а через 
специальных операторов. При реализации этого проекта 
ФНС, разумеется, преследовало свои интересы – контроль 

за оборотом денежных средств в автоматизированном 
режиме. Наличие определенной информации о товаре в 
электронном чеке, в том числе цене этого товара, было 
рассмотрено Росстатом как возможный альтернативный 
источник информации о потребительских ценах. 

Федеральная налоговая служба (ФНС России) 

проверка чека 

онлайн-касса 

деньги 

чек 

покупатель 

электронный чек 

подтверждение о 

получении 

специальный оператор ФНС России 

передача данных 

Результат 
На протяжении 2017 года Росстат проводил ряд 
переговоров с ФНС России по вопросу возможности 
получения данных о ценах на товары, передаваемых с 
онлайн-касс. Основная проблема заключается в том, что 

в России не существует единого принципа кодирования 
товаров, а также единых требований к описанию товаров 
в чеке. Продавцы заносят информацию о товарах в свои 
базы данных самостоятельно. В настоящее время в 
России реализована система обязательного 
кодирования только отдельных видов товаров: меховых 
изделий, алкоголя и лекарств. В остальных случаях 
возникает ситуация, когда недостаточное описание 
товаров не позволяет идентифицировать 2 одинаковых 

товара. Решение вопроса о создании единых принципов 
кодирования товаров и создания в России реестра всех 
товаров, реализуемых на розничном рынке в настоящий 
момент прорабатывается Правительством Российской 
Федерации. На сегодняшний день перспектива 
возможности использования Росстатом данных с онлайн-
касс временно откладывается. 



Шаги Росстата по поиску альтернативных источников данных для статистики 

потребительских цен (продолжение) 

Переговоры с государственными ведомствами 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 

Интерес для Росстата 
 
 С 2009 года Росздравнадзор  осуществляет мониторинг 

потребительских цен и ассортимента лекарственных 

препаратов в медицинских и аптечных организациях. Такой 
мониторинг проводится каждый месяц. Данные о ценах на 
лекарственные препараты, собираемые Росздравнадзором 
представляют для Росстата определенный интерес и 
рассматриваются как как перспективный вариант замены 
традиционного способа получения данных о ценах на 
лекарства (сбор данных с помощью интервьюеров) на 
данные, собираемые и обрабатываемые 

Росздравнадзором.  
Результат 

 
На протяжении 2017-2018 годов между ведомствами был 

проведен ряд переговоров по вопросу использования 
данных Росздравнадзора о ценах на лекарства для целей 
расчета средних потребительских цен и индекса 
потребительских цен на лекарственные препараты 
Росстатом. К настоящему времени между ведомствами 
достигнута определённая договоренность. Разработан 
регламент обмена данными между двумя ведомствами. 
В ближайшее время Росстат получит от Росздравнадзора 
для изучения первый массив данных о ценах и на 

протяжении 2018 года будет изучать эту информацию. В 
том случае, если Росстат сочтет данные 
Росздравнадзора репрезентативными и 
соответствующими официальной методологии Росстата, 
тогда эти данные могут быть использованы в целях 
формирования официальной статистической 
информации о ценах и индексах потребительских цен в 
будущем.  


