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СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ И ИНДЕКС
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН В УКРАИНЕ
В структуре потребления важное место занимает изменение цен на
товары и услуги. В мире не так много явлений, которые бы воспринимались так остро, как рост потребительских цен. Индекс потребительских
цен (ИПЦ) прямо и косвенно влияет на уровень жизни населения страны и
занимает центральное место в системе статистических показателей. Рассчитывается он во всех странах мира, с его помощью анализируется уровень инфляции. Поскольку отдельным домохозяйствам присущие собственные модели потребления, то ИПЦ не отображает ситуацию в каждом
конкретном случае, долевой структурой для расчета является потребление
домохозяйств в среднем по стране (региону).
ИПЦ – это показатель, который характеризует изменения во времени
общего уровня цен на товары и услуги, которые покупает население для
непроизводственного (собственного) потребления. Он является показателем изменения стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг постоянного качества с определенными характеристиками в
текущем периоде в сравнении с предыдущим [1].
Уровень инфляции в Украине по итогам 2017 года оказался наивысшим среди стран Европы и СНГ. Потребительские цены в Украине с начала года выросли на 13,7 %, в то же время средний показатель роста цен в
Европе составляет 2,6 % (в частности в странах Европейского Союза –
1,7 %), в странах СНГ – 6,7 % [2].
Высокий уровень инфляции Украина испытала в 2015 году, она занимала второе место в рейтинге стран за уровнем инфляции (43,3 %). При
этом наивысший уровень инфляции зафиксирован в Венесуэле (121,7 %).
На третьем месте находился Емен (30%). В пятерку также попали Сирия
(29,6 %) и Аргентина (26,5 %). Уровень инфляции в России составлял
15,5 %, в Беларуси – 13,5 % [3].
В 2016 году Украина достигла частичной макроэкономической стабилизации, что ознаменовано «оздоровлением экономики»: возобновился
рост ВВП, инфляция была контролируемой, банковские депозиты стали
более привлекательными, производство в ключевых отраслях начало возобновляться, прежде всего за счет промышленности, сельского хозяйства и
металлургии, возобновилось поступление прямых иностранных инвестиций в Украину.
Динамика потребительских цен в 2016 году была близкой к прогнозам Национального банка, в то же время основными факторами роста цен в
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данном году стало повышение тарифов и увеличение мировых цен на
нефть, что негативно повлияло на рост общего ИПЦ.
В странах ЕС ин3,5
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3
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Бельгии (3,1 %) (рис.1)
[4].
Рис. 1. Уровень инфляции в некоторых странах мира (%, январь
2017 г.) [4]
В январе 2018 года потребительская инфляция в Украине повысилась
к 14,1% по сравнению с 13,7% в 2017 году и 12,4% в 2016 году. Фактическая инфляция в январе 2018 года была несколько выше в сравнении с прогнозами, в связи с ростом цен на сырые продукты и топливо. Также на росте цен отобразилось увеличение производственных расходов, в частности
на оплату труда.
В то же время незначительно подешевели мясо, яйца, сахар. Незначительно выросли в цене хлеб, масло подсолнечное, молоко (1 %). Сезонные изменения цен касались овощей и фруктов. Подешевели также одежда
и обувь (на 2,8 %). Индекс потребительских цен в Украине в январе 2017
года в разрезе товарных групп и услуг представлено на рис. 2.
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Рис. 2. Индекс потребительских цен в Украине в январе 2017 года в
разрезе товарных групп и услуг (в % до января 2016 года) [5]
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Проанализировав нормы потребления продуктов питания в Украине
можно отметить, что норма их потребления на одного человека сокращается (табл. 1). Незначительно увеличилась норма потребления мяса, овощей
и рыбы, в то же время, уменьшилась норма потребления яиц, хлеба, фруктов, масла подсолнечного, сахара.
Таблица 1
Потребление продуктов питания (на одного человека) [6]
Мясо и мясные продукты
Молоко и молочные продукты
Яйца
Рыба и рыбные продукты
Сахар
Масло
Картофель
Овощи
Плоды, ягоды и виноград
Хлебные продукты

2014 г.
54,1
222,8
310
11,1
36,3
13,1
141,0
163,2
52,3
108,5

2015 г.
50,9
209,9
280
8,6
35,7
12,3
137,5
160,8
50,9
103,2

2016 г.
51,4
209,5
267
9,6
33,3
11,7
139,8
163,7
49,1
101,0

2016 г. к 2015 г.
101,0
99,8
95,4
111,6
93,3
95,1
101,7
101,8
96,5
97,9

Основными причинами повышения цен в 2017 году были: рост мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания, нестабильная политическая ситуация, проблемы в отрасли животноводства (в
частности, мясной и молочной), активный рост потребительского спроса,
что привело к увеличению доходов населения на фоне повышения социальных стандартов и заработной платы, более стремительный рост мировой экономики, которая в частности создает давление на цены энергоресурсов и ряд других причин.
Инфляция – это негативный процесс, который плохо влияет на финансовую и экономическую системы. Для борьбы с инфляцией нужно проводить эффективную антиинфляционную политику, нужно выбирать такие
методы государственного регулирования, которые будут снижать уровень
инфляции в стране.
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КОИНТЕГРАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ
БЕЗРАБОТИЦА И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ
Между промените в равнището на безработица и промените в
реалното съвкупно производство съществува отрицателна зависимост,
която е установенa от Оукън [1] по емпиричен път за икономиката на
САЩ. Получената количествена зависимост показва от два до три пъти послабо изменение в нормата на безработица в сравнение с относителната
промяна в съвкупното производство. Следва да се отбележи, че законът на
Оукън е статистическа зависимост, а не структурна характеристика на
макроикономическата система и поради това той може значително да
варира с течение на времето, през различните фази на икономическия
цикъл, в зависимост от прилаганите методи, както и характеристиките на
изследваните национални икономики [2].
Основната цел на настоящата разработка е да се извърши проверка за
съществуването на дългосрочна връзка между промените в равнището на
безработица и темповете на икономически растеж в България, чрез
използването на коинтеграционен тест. Формалната дефиниция за
коинтеграция между две променливи е следната [3]: Две променливи xt и yt
са коинтегрирани от степен d и b (d≥b≥0), ако двете променливи са
интегрирани от една и съща степен и съществува линейна комбинация
между тях (a1xt+a2yt), която е интегрирана от степен d–b. Векторът [a1,a2]
се нарича коинтеграционен вектор. Това означава, че ако между две
коинтегрирани нестационарни променливи съществува дългосрочно
взаимодействие, то отклоненията от това дългосрочно състояние са
постоянни [4].
Периода, за който е представена информацията е 2000Q1-2017Q3.
Използвани са тримесечни данни за националната икономика.
Изследването е базирано на официална, публично достъпна и актуална
информация от Евростат [5]. Основните методи, които се прилагат са:
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