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Документы, лежащие в основе расчета ИПЦ в России 



Масштаб наблюдения за 

потребительскими ценами 
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Организационная 

структура Росстата 

Министерство 

экономики России  

(с 2017 года) 

Росстат 

85 региональных 

офисов Росстата по 

всей стране 

Организация статистики потребительских цен в России 

283 
города в наблюдении за 

потребительскими ценами 

2 вида наблюдения: 

• еженедельный (только средние цены) 

• ежемесячный (средние цены и индексы цен) 

ОХВАТ НАБЛЮДЕНИЯ 

510 видов товаров и услуг  

входят в набор для расчета 

средних цен и ИПЦ 

наблюдение охватывает 76,6 

тысяч объектов торговли и 

сферы услуг  

около 700 тысяч 

индивидуальных цен 

регистрируется ежемесячно 

сбор информации о ценах 

осуществляют около 1 тысячи 

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 



Немного подробнее… 
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Количество наблюдаемых  
товаров и услуг 510 64 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ 

Количество наблюдаемых 

городов 
283 283 

Сроки регистрации 
21-25 число  

отчетного месяца 
понедельник 

Удельный вес товаров (услуг) в 

расходах домашних хозяйств 

на основе обследования 
расходов домашних 

хозяйств 

на основе обследования 
расходов домашних 

хозяйств 

Цель 
расчет ИПЦ на  
товары и услуги 

оценка ИПЦ. Отражает общую 

тенденцию цен на 

потребительском рынке в 

отчетной неделе 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ 

Ежемесячно публикуемые Росстатом 
официальные данные об ИПЦ не являются 

результатом накопления еженедельных оценок 
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Наблюдение за потребительскими ценами осуществляется  

в 283 городах Российской Федерации 
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Общее количество наблюдаемых организаций торговли и сферы услуг –  

76,6 тыс. организаций 

из которых: 

рынки 

организации сферы услуг 

АЗС 

40,6 тысяч (сетевых – 9 тысяч) 

около 900 

33,1 тысячи 

2 тысячи 

магазины 
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371 тыс. 

79 тыс. 

249 тыс. Продовольственные 

товары 

Непродовольственные 

товары 

Услуги Всего 699 тысяч  
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Количество ценовых котировок, регистрируемых ежемесячно для расчета ИПЦ в 2019г. 



Программное обеспечение 
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личное посещение интервьюерами организаций торговли и фиксирование 

цен с ценников или путем опроса продавца 

Основной способ 

на сайтах (вручную) по таким категориям, как: 

 

• тарифы на жилищно-коммунальные услуги 

• стоимость билетов на поезда и самолеты 

• стоимость товаров по каталогам организаций розничной торговли 

 

 

При использовании информации с сайтов 

компаний в Интернет-магазинах цены на 

товары фиксируются без стоимости 

доставки 

по телефону на некоторые виды услуг, условия предоставления которых являются 

стандартными, и на которые уровень цен (тарифов) фиксируется на определенный 

период времени 

наряду с основным способом регистрации, цены собираются 

также и другими методами 

Методы регистрации цен в России 



12 

Возникшая потребность в модернизации программного комплекса, связанная 

с постоянно возрастающими объемами данных, а также влиянием новых 

программных решений, преследовала следующие цели:  

применение современных IT технологий в статистике 
потребительских цен 

усовершенствование бизнес-процесса и архитектуры комплекса 

открытость и прозрачность всех этапов сбора и обработки 
информации по ценам для всех пользователей комплекса 

применение универсальных устройств для сбора информации о 
ценах 

повышение норм безопасности сбора, передачи, обработки и 
использования информации 

продолжение использования безбумажных методов сбора ценовой 
информации 



Росстат активно применяет и постоянно совершенствует 

безбумажную технологию сбора данных о ценах с применением 

мобильных терминалов сбора данных с 2001 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 

 
 
 
 
 
 
 

Доступ осуществляется 
через специальный 
web-сайт из любой 

точки мира, где есть 
Интернет 

(тонкий клиент) 
 

 

Комплекс обработки данных о ценах 

Мобильное устройство 
 
 
 
 
 
 

Подходит любое 
устройство на базе ОС 

Android, т.е. не 
возникает проблемы в 

подборе замены 
устройства 

 
 
 

Установлено 
специальное ПО для 

сбора и передачи цен 

На протяжении пяти 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 

Программный комплекс обработки данных о потребительских ценах 
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3 уровня пользователей программного комплекса 

 подготовка городских справочников 
 сбор цен 
 обработка ценовой информации 
 формирование цен по городу 

 подготовка региональных справочников 
 подготовка и импорт весов для региона 
 контроль информации городского уровня 
 мониторинг хода обследования в городах 
 формирование сводных данных по 

региону 
 ведение списка пользователей в регионе и 

городах 
 

 идеология, подготовка и планирование 
обследования для всех уровней 

 подготовка и импорт весов федерального 
уровня 

 мониторинг хода обследования всех уровней 
 формирование федеральных итогов 
 полный доступ ко всей информации на всех 

уровнях 
 пользователи федерального уровня имеют 

наиболее приоритетные права к 
функционалу комплекса на всех уровнях  
 



Городской уровень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Региональный  

уровень 

 

 

 

 

 

Мобильный  

Интернет 

Центральный 

сервер 

Клиент 

http 

Клиент 

http 

База данных 

Федеральный уровень 

Схема взаимодействия уровней комплекса 

http 

http 

резервный 

канал 

Клиент 

все каналы передачи данных являются защищенными 
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МЕСЯЦ 1 МЕСЯЦ 2 

21           22           23           24           25            26            27            28            29            30            31  1        2         3        4         5         6 

Городской уровень 
 
специалисты городского 
офиса осуществляют сбор 
первичной информации, 
параллельно проводя проверку 
правильности собранной 
информации.  

Региональный уровень 
 

специалисты регионального офиса осуществляют 
проверку и корректировку (при необходимости) 

информации, собранной специалистами городского 
уровня. 

Формируют агрегированные данные по региону.   

Федеральный уровень 
 

специалисты центрального офиса Росстата 

осуществляют мониторинг корректности 

информации двух предыдущих уровней. Постоянно 

находятся на связи со специалистами 

регионального уровня для решения вопросов 

методологии наблюдения, а так же работы 

программного обеспечения. 
Далее осуществляется формирование 

агрегированной информации по России.       

подготовка и выпуск 
пресс-релиза об ИПЦ 
за прошедший месяц        

пользователям 
предоставляется 
доступ к полной 

информации об ИПЦ 
за прошедший месяц         

Сроки проведения обследования 



Что дальше? 
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Благодарю за внимание! 
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