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Весовая структура по данным ОУЖД и СНС 

2013 год 2014 год 

  
ОУЖД СНС ОУЖД СНС 

00. Индекс потребительских цен 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

01. Продукты питания и безалкогольные напитки 0,50690 0,39416 0,50773 0,39918 

02. Алкогольные напитки, табачные изделия 0,06860 0,08565 0,06884 0,08625 

03. Одежда и обувь 0,07022 0,06749 0,07124 0,06010 

04. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива 0,11073 0,06888 0,11312 0,06930 

05. Предметы домашнего назначения, бытовая техника и 

текущее содержание жилья 0,02629 0,04686 0,02496 0,04642 

06.  Охрана здоровья 0,03790 0,05473 0,04076 0,05609 

07.  Транспорт 0,04934 0,13062 0,05078 0,12684 

08.  Связь 0,03378 0,03367 0,03261 0,03370 

09.  Отдых и культура 0,02361 0,03782 0,01975 0,04035 

10.  Образование 0,01431 0,01438 0,01338 0,01249 

11.  Рестораны и гостиницы 0,02865 0,02806 0,02672 0,02895 

12.  Разные товары и услуги 0,02968 0,03768 0,03011 0,04032 



 

 

 

Экспериментальные расчеты ИПЦ за 2014 год 
(к декабрю предыдущего года; процентов) 
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Экспериментальные расчеты ИПЦ за 2015 год 
(к декабрю предыдущего года; процентов) 
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Экспериментальные расчеты ИПЦ за 2016 год 
(к декабрю предыдущего года; процентов) 
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Отбор территорий 

 Отбор городов осуществляется на центральном уровне 

 Наблюдения проводятся в городах всех регионов страны 

 Города отобраны на основе процедуры стратифицированного 

многоступенчатого отбора с элементами метода вероятности, 

пропорциональной размеру 

 Все города распределены на 4 страты с учетом 

среднегодовой численности наличного городского населения 

 1 страта – города з численностью населения 100 тис. чел. и больше 

 2 страта – 50000-99999 чел. 

 3 страта – 25000-49999 чел. 

 4 страта – до 24999 чел. 

 



Отбор территорий 

Со второй, третьей и четвертой страт были отобраны города, 

которые отвечали следующим требованиям: 

 наибольшее количество населения 

 репрезентативность моделей потребления для каждого из 

регионов 

 достаточная насыщенность потребительского рынка 

продуктами для проведения регистрации на максимальное 

количество товаров (услуг)-представителей 

 равномерный географический охват 



Определение количества котировок по товарам (услугам)-

представителям 

 

  Для каждого товара (услуги)-представителя определяется 

собственное количество котировок  

 Количество котировок исчисляется с учетом весовых 

коэффициентов, стоимости регистрации цен и дисперсии индексов 

цен 

 Количество котировок определяется для групп городов согласно 

страт  

 Для городов с численностью населения свыше 1 млн. чел. 

применяется особый подход, ввиду быстрого развития и 

насыщенности потребительского рынка 

 Расчеты количества котировок осуществляются одновременно с 

пересмотром потребительского набора товаров (услуг)-

представителей для расчета ИПЦ 



Количество котировок рассчитывается по формуле: 
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Wi  – весовой коэффициент i-го товара-представителя; 

 

i
σ      – условная дисперсия индексов цен i-го товара-представителя; 

 

Сі – стоимость регистрации цен i-го товара-представителя; 

 

Сj – стоимость регистрации цен по типу j-го предприятия торговли. 



Товары, которые «легко регистрировать»  

(они имеют простые характеристики, которые 

не изменяются часто, их легко найти)  

Условный коэффициент 2 

Товары, которые «трудно регистрировать»  

(они имеют сложную характеристику с высокой  

частотой изменений) 

Условный коэффициент 6 

Товары, которые не относятся к первым  

двум категориям  

Условный коэффициент 4   

Классификация 

товаров (услуг)-

представителей 

На первом этапе  определяются те товары-представители, на которые 

действуют единые цены (тарифы), регулируемые соответствующими 

органами исполнительной власти. Для таких позиций количество котировок 

равно единице. 

На втором этапе по каждому товару-представителю определяется 

стоимость регистрации цен. 

 

 



Классификация типов предприятий торговли по 

размерам торговой площади 

гипермаркеты 

супермаркеты, универсамы 

средние магазины 

маленькие магазины 

специализированные магазины 

Продоволь-

ственные  

магазины 



Классификация типов предприятий торговли по 

размерам торговой площади 

Непродоволь-

ственные 

магазины 

универмаги 

маленькие магазины 

специализированные магазины 

другие специализированные магазины 



Классификация типов предприятий торговли 

1 

Крупные 
(гипермаркеты и 

супермаркеты) 

 

 

 
 

Условный  

коэффициент (-1) 

2 

Предприятия с 

высокой 

концентрацией 

объектов торговли 

(торговые центры)  
 

 

 

Условный  
коэффициент (0) 

3 

Небольшие 

предприятия 

(средние, 

маленькие, 

специализиро-

ванные магазины) 

 

 

Условный  
коэффициент (+1) 



Третий этап – определение условной дисперсии 

индексов цен. 

Товары, для 

которых не 

существует 

дисперсии 

индексов или ее 

можно 

определить как 

минимальную 

 
Условный  

коэффициент 1 
 

Товары, для 

которых 

характерна 

небольшая 

дисперсия 

индексов 
 

 

 
 

Условный  

коэффициент 2 
 

Товары, для 

которых 

характерна 

средняя 

дисперсия 

индексов 
 
 

 

 

Условный  

коэффициент 3 
 

Товары, для 

которых 

характерна 

значительная 

дисперсия 

индексов 
 

 

 
 

Условный  

коэффициент 4 

 



Порядок регистрации цен и тарифов  

 Сбор ценовой информации осуществляют специалисты 

территориальных органов Госстата 

 Регистрация цен (тарифов) осуществляется ежемесячно 

    по всем городам - с 1 по 25 число  

    по отдельным товарам - в течение всего месяца 

 Цены, которые регламентируются решениями или приказами 

соответствующих органов исполнительной власти или 

местного самоуправления регистрируются один раз в месяц 

с учетом даты введения их в действие 

 Ежемесячно регистрируется приблизительно 170 тысяч цен 

 



Цены по тарифам 
 

Тарифные планы, которые действуют на потребительском 

рынке Украины, можно разделить на такие группы 

 Повышение цен в период максимального спроса - 

производители устанавливают более высокие цены с 

целью сбалансированного использования 

производственных мощностей 

 Двухкомпонентные тарифы, когда с потребителей 

взимается как одноразовая плата за возможность 

пользования услугой, так и плата за каждую 

потребленную единицу 

 Блочные тарифы, по которым цены варьируются в 

зависимости от объемов потребления 

 



Цены по тарифам 
 

При расчетах индексов цен по тарифам применяются такие 

методы 

 Метод прямого сравнения используется, если составляющий элемент тарифа 

остается неизменным относительно своей спецификации. Цена на этот элемент в 

новом и старом тарифах сравнивается непосредственно, а увеличение (уменьшение) 

цены учитывается в ИПЦ 

 Метод профилей потребителей используется, если составляющий элемент тарифа 

изменится относительно своей спецификации, или добавляется новый элемент, 

который не формирует для потребителя новый товар (услугу). Сущность метода 

заключается в том, что изменение цены рассчитывается с помощью весов, 

соответствующих структуре потребления, которая применялась в течение года, к 

соответствующему изменению элемента тарифа 

 Метод выбора нового продукта применяется тогда, когда спецификации 

составляющих тарифа претерпевают настолько существенные изменения, что создают 

для потребителя фактически новый товар (услугу). В таком случае новый тариф 

включается в наблюдение, начиная с того месяца, когда он вступает в силу 

 



Дальнейшее развитие статистики потребительских цен  

Переход на электронный сбор данных 

Ожидаемые результаты 

 Повысится достоверность и точность расчета ИПЦ за счет: 

отслеживание местонахождения регистратора во время сбора  

онлайн-помощь регистратору цен от контролера-эксперта 

оперативного сравнения с данными прошлых периодов, выполнение других онлайн-проверок 

 Улучшится актуальность данных благодаря возможности оперативного планирования и 

корректировки графика работы регистратора цен 

 Увеличится эффективность процесса регистрации цен благодаря: 

ускорению и упрощению сбора данных, возможности увеличить количество котировок, 

учитываемых при расчете ИПЦ 

отсутствие потребности в использовании бумажных бланков 

уменьшению потребности в дополнительных проверках работы регистраторов 

автоматизации построения выборок, определение конкретных котировок и тому подобное 

 

 



Дальнейшее развитие статистики потребительских цен  

Сканированные данные 

Преимущества 

 Мы знаем, что это проданный товар 

 Акции учитываются, но не имеют большого влияния на показатель индекса 

 Сокращение расходов 

Недостатки 

 Не знаем кто купил товар домохозяйство или например, ресторан 

 Зависимость от предприятий торговли 

 Вызовы, которые возникают перед подразделениями ІT 



Дальнейшее развитие статистики потребительских цен  

Жилье, занимаемое владельцами 

Методы расчета 

Метод использования 

 Стоимость использования  

 Вероятно, самый правильный подход с учетом цели расчета стоимости проживания  

 Тем не менее, очень сложно вычислить на практике  

 Прирост капитала может показать отрицательную величину   

 Эквивалент аренды 

 Стоимость аренды арендуемых жилых помещений принимается в качестве меры стоимости использования  

 Этот подход основан на импутированных ценах  

 Некоторые требования:  

 масштабный рынок арендуемого жилья с характеристиками, подобными жилищам домовладельцев  

 конкурентный рынок (а не регулируемый)  

 аренда должна представлять собой чистую стоимость аренды, не включая такие услуги, как электроэнергия 

и страхование  

 

 



Дальнейшее развитие статистики потребительских цен  

Методы расчета (продолжение) 

 

Метод (чистого) приобретения 

 Дом трактуется как покупка товара, который относится частично к активам 

(земля), а частично к потреблению (жилье)  

 Такой подход сопоставим с трактовкой других товаров длительного пользования 

в ИПЦ 

 Он отражает изменения реальных цен сделок, которые соответствуют 

показателю денежной инфляции 

 

 

 



Дальнейшее развитие статистики потребительских цен  

Методы расчета (продолжение) 

Метод оплаты  

 Цель - измерение платежей, связанных с жильем, занимаемыми владельцами 

 Все платежи, которые делают домохозяйства, потребляя жилищные услуги, 

должны быть включены:  

 услуги агентств недвижимости и юристов для вновь приобретенных жилых помещений  

 погашения ипотеки, в т. ч. процентов, которые являются частью этих выплат  

 страхование жилья  

 техническое обслуживание и ремонт  

 ставки и налоги на недвижимость  

 Включает фактически наблюдаемые данные  

 Без учета амортизации  

 



Спасибо за 

внимание! 


