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1. Этапы участия Украины в ПМС

• 1993 год – ЕПС ІІ группа
• 1996 год – ЕПС ІІ группа
• 1999 год – ЕПС І группа
• 2005 год – ПМС регион стран СНГ



2. Проблемы подготовки данных

Статистика цен
• объемный перечень

потребительских
товаров и услуг
(особенно
фармацевтической
продукции)

• сбор цен на
строительные
материалы

Статистика
национальных счетов

• сложность дезагрегации
данных о потреблении
домашних хозяйств

• распределение
валового накопления по
видам машин



3. Источники данных о потреблении
домашних хозяйств

Источники информации

Административные Статистические Расчетные

Отчеты об испол-
нении бюджетов
Налоговые данные
Платежный баланс
Финансовые и
страховые услуги

Статистика торговли
Статистика услуг
Статистика труда
Статистика сельс-
кого хозяйства
Обследования усло-
вий жизни
домохозяйств

Условно исчислен-
ная стоимость про-
живания в собст-
венном жилье
«Теневые» покупки



4. Классификации, используемые в
расчетах потребления домашних хозяйств

-Классификация индивидуального потребления по
целям (COICOP);
-Центральная статистическая классификация
продукции (СРА);
-Классификация видов экономической деятельности
(NACE);
-Номенклатура товарных групп розничной торговли.

Основная сложность - преобразование этих данных в
соответствии с детальным перечнем расходов по
первичным группам ПМС. 



5. Дезагрегация показателей валового
накопления машин и оборудования

В статистике инвестиций не распределяется по
видам машин и оборудования

В классификации произведенных
нефинансовых активов представлено одной
строкой

Метод оценки:
Валовое накопление по видам машин и

оборудования = выпуск + чистые налоги на
продукты + наценки торговли и транспорта + 
импорт – промежуточное потребление –
конечное потребление – изменение запасов -
экспорт



6. Проблема построения ретроспективных
рядов по данным ПМС

Соотношение ВВП в расчете на душу населения
с учетом ППС между странами
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