
Система индексов цен в Республике Беларусь 
 

Cистема индексов цен в Республике Беларусь включает в себя 
расчет индексов во всех отраслях экономики. Соответствие 
требованиям международных стандартов в этой системе достигалось 
поэтапно. На первом этапе это коснулось индексов потребительских цен 
и индексов цен производителей промышленной продукции.  

 
Организация государственного статистического наблюдения 
за ценами и тарифами на потребительские товары и платные 

услуги, оказываемые населению. 
 
Методология ежемесячного расчета индекса потребительских цен 

разработана в 1994 году с участием экспертов Международного 
Валютного Фонда. 

За прошедшие годы методология постоянно совершенствовалась, 
хотя основополагающие принципы и подходы в расчетах индекса 
потребительских цен остались без изменений.  

Индекс потребительских цен используется в республике как  
показатель инфляции. Он используется для корректировки (индексации) 
размеров потребительских доходов: заработной платы, пенсий, пособий, 
обеспечивающих сохранение уровня жизни населения, для пересчета 
экономических показателей в сопоставимые цены, для обеспечения 
информацией об изменении цен в национальной экономике 
правительства, деловых кругов, профсоюзов и граждан. 

  Потребительский набор, на основании которого рассчитывается 
ИПЦ, представляет собой представительную выборку товаров и услуг, 
наиболее часто потребляемых населением. Веса формируются на 
основании долей расходов на покупку отдельных видов товаров и услуг 
в общих потребительских расходах населения за предыдущий год.  

Структура фактических потребительских расходов населения по 
Республике Беларусь определяется на основании информации о 
расходах семей на приобретение товаров и оплату услуг, получаемой в 
результате обследования домашних хозяйств. 

В республике ежегодно обследуется около 6 тысяч домашних 
хозяйств. Совокупность обследуемых семей сформирована методом 
вероятностного отбора, смысл которого заключается в том, что единицы 
наблюдения на каждом этапе определяются на основе вероятности, 
пропорциональной численности населения. Этот принцип гарантирует 
независимость результата выборки и избежание преднамеренных  
ошибок. 



Учитывая, что отличия в структуре потребления населением 
товаров и услуг между областями республики несущественны, для 
расчетов ИПЦ используется единый потребительский набор. 

В соответствии с рекомендациями МВФ, структура  фактических 
потребительских расходов  населения, получаемая для расчетов индекса 
потребительских цен, пересматривается ежегодно.  

Для расчета сводного индекса потребительских цен используются 
два массива статистической информации: 

- индексы средних цен (ценовые относительные показатели) на 
потребительские товары и услуги; 

- фактически сложившаяся в предыдущем году структура 
потребительских расходов населения, которая определяется по 
фиксированному набору товаров и услуг. 

Перечень потребительских товаров и услуг, который используется 
для расчета индекса потребительских цен в 2010 году включает в себя  
421 наименование товаров и услуг, из них 148 – продовольственных 
товаров, 210 – непродовольственных товаров, 63 – услуги. Структура 
перечня составлена с использованием Классификации индивидуального 
потребления по целям (КИПЦ). 

Исходной информационной базой для определения ИПЦ являются 
данные регистрации цен на товары (услуги) - представители. Регулярная 
регистрация цен и тарифов на потребительские товары и услуги 
производится органами государственной статистики в 31 городе, где 
проживает свыше 50% населения Беларуси или 77% всего городского 
населения. С января 2010 года Республика Беларусь перешла на 
структуру расходов всего населения, а не только городского. 

Сбор информации о ценах осуществляется по каждой позиции 
потребительского набора во всех торговых точках и на всех рынках, где 
отобранные для наблюдения товары и услуги предлагаются на 
регулярной основе. Данные о фактических местах покупки населением 
товаров и услуг также берутся из данных обследования домашних 
хозяйств. Установлено, что в г.Минске регистраторам  необходимо 
собрать  не менее 10-ти пригодных для расчета ИПЦ цен по каждому 
товару (услуге), в каждом из областных центров  - не менее 5-ти, в 
районных центрах - не менее 3-х. 

Сбор информации о ценах производится в период между 10-м и 
30-м числами каждого месяца. Индекс потребительских цен включает 
все основные группы товаров и услуг, ежемесячно охватывая более 
47000 котировок цен.  Выборка для ИПЦ содержит 5154 торговые 
точки: 1064 торговые точки для продуктов питания, 2054 – для 
непродовольственных товаров и 2036– для услуг.  



Расчет сводного индекса потребительских цен производится по 
варианту формулы Ласпейреса, в котором используется относительный 
показатель изменения цены по сравнению с предыдущим периодом. Для 
расчетов сводных индексов цен отдельных товаров, товарных групп и 
услуг индексы, полученные от областных управлений статистики, 
взвешиваются на территориальные веса (удельный вес численности 
населения данной территории в общей численности населения 
Республики Беларусь, скорректированный на дифференцированную 
стоимость потребительских расходов, т.е. на среднедушевое 
потребление в расчете на 100 семей по данной территории).  

 
Методологические положения по расчету базового индекса 

потребительских цен. 
 
Кроме сводного индекса потребительских цен в республике с 2004 

года рассчитывается базовый индекс потребительских цен,  структура 
которого отличается от сводного индекса потребительских цен 
отсутствием товаров, цены на которые регулируются в 
административном порядке и сезонных товаров. 

 Для расчета базового индекса потребительских цен используется 
та же исходная информация,  что и для сводного индекса 
потребительских цен. В 2010 году перечень потребительских товаров и 
услуг, который используется для расчета базового индекса  
потребительских цен включает в себя  354 наименования товаров и 
услуг, из них 114 – продовольственных товаров, 202– 
непродовольственных товара, 38 – услуг. 

При изменении перечня товаров и услуг, цены на которые 
регулируются, структура для расчета базового индекса потребительских 
цен корректируется. 

 
Организация государственного статистического наблюдения 

за ценами производителей промышленной продукции. 
 

Сводный индекс цен производителей промышленной продукции 
отражает динамику цен реализации промышленными организациями 
товаров, которые они выпускают без учета налога на добавленную 
стоимость, акцизов и других налогов и платежей из выручки.  

Сводный индекс цен производителей  промышленной продукции 
рассчитывается  по республике и областям по промышленности в 
целом, ее  отраслям и  подотраслям,   а также отдельно по продукции 
производственно-технического  назначения  и по товарам народного 



потребления. Кроме того, индекс цен рассчитывается по отдельным 
товарам.  

Выстроен динамический ряд  индексов цен производителей 
промышленной продукции по видам экономической деятельности, 
начиная с 2000 года. С 2011 года республика будет осуществлять 
расчеты только по видам экономической деятельности. 

Точность определения индекса цен производителей 
промышленной продукции зависит от репрезентативности выборки, по 
которой ведется статистическое наблюдение за ценами. Для 
репрезентативности выборки по каждой  отрасли, подотрасли 
промышленности отбирается  60-70 процентов стоимости общего 
объема производства товаров. 

При отборе конкретных изделий  в качестве товаров-
представителей необходимо ориентироваться на изделия, имеющие 
наибольший  удельный вес в объеме выпуска товаров данной товарной 
группы. Доля  стоимостного объема производства товаров-
представителей  должна составлять не менее 70 процентов стоимости 
общего объема производства продукции по организации. В 2010 году 
наблюдение за ценами осуществляется по 4500 наименованиям 
конкретных изделий. 

Наблюдение за изменением цен производителей промышленной 
продукции осуществляется органами государственной статистики по 
выборочной сети базовых организаций, которая в 2010 году включает 
1467 промышленных организаций. 

Исходной информационной базой для определения индекса цен 
производителей промышленной продукции являются данные 
регистрации цен на товары-представители или малые однородные 
товарные подгруппы.  

Расчет сводных индексов цен производителей промышленной 
продукции производится по формуле Ласпейреса.  

В качестве базисной цены для расчета индексов цен на 
наблюдаемые виды продукции принимается среднегодовая цена за 
базисный год, определяемая, как простая арифметическая средняя 
(сумма цен за каждый месяц деленная на двенадцать). 

Определение базисного года и пересмотр системы весов 
осуществляется на регулярной основе Национальным статистическим 
комитетом Республики Беларусь. 

Индивидуальный индекс цен по конкретному товару-
представителю рассчитывается как отношение цены за отчетный месяц  
к  среднегодовой цене   базисного периода.  

Сводный индекс цен производителей промышленной продукции 
рассчитывается по формуле: 
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где:  Ip
k – сводный индекс цен производителей промышленной 

продукции        за  отчетный период (t) по   сравнению со среднегодовой 
ценой  базисного периода;  

     ij – индивидуальный индекс цен j-ого товара-представителя за                  
отчетный период (t) по сравнению со среднегодовой ценой  базисного 
периода; 

      PjoQjo
 – стоимость j-ого  товара-представителя в  базисном 

периоде; 
     ΣPjoQjo

 – стоимость всех  товаров-представителей (k) в  базисном 
периоде. 

В качестве весов по наблюдаемым видам товаров и товарных 
групп используются данные о стоимости этих видов товаров за 
базисный год. 

 
Организация государственного статистического наблюдения 

за тарифами на перевозку грузов. 
 

Сводный индекс тарифов на перевозку грузов отражает динамику 
тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта. Рассчитывается  
по транспорту в целом, по видам транспорта, сообщения (перевозок) и 
применяется  для  оценки деятельности транспортных организаций, для 
определения индексов-дефляторов, которые используются при 
выполнении различных экономических расчетов и прогнозировании на 
макроуровне.  

Объектами выборочного государственного статистического 
наблюдения за тарифами на перевозку грузов являются: 

тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом 
общего пользования в целом и по видам сообщения и отдельным 
грузам; 

тарифы на перевозку грузов автомобильным транспортом в целом 
и по видам перевозок; 

тарифы на перевозку грузов внутренним водным транспортом 
общего пользования в целом и по видам сообщения; 

тарифы на перевозку грузов гражданской авиацией в целом и по 
видам перевозок; 

тарифы на услуги по транспортировке продукции (нефти и 
нефтепродуктов) магистральным трубопроводным транспортом и 
стоимость транспортировки газа. 



В перечень базовых транспортных организаций отбираются 
организации наиболее типичные для каждого вида транспорта  
различных форм собственности.  

На основе исходной информации рассчитывается индивидуальный 
индекс тарифов на перевозку грузов как отношение тарифа отчетного 
месяца к тарифу предыдущего месяца. Индивидуальные индексы 
тарифов на перевозку грузов характеризуют изменение уровня  тарифов 
на перевозку грузов по каждому виду сообщения (перевозки)  
конкретного вида транспорта. 

Для расчета сводного индекса тарифов на перевозку грузов 
используются следующие сводные статистические данные 
(информация): 

индивидуальные индексы тарифов на услуги-представители; 
доходы, полученные от перевозки грузов за базисный год по 

услугам-представителям, по конкретным видам сообщения (перевозок) 
и видам транспорта. 

Для расчета сводных месячных индексов тарифов на перевозку 
грузов по видам сообщения (перевозок) применяется 
модифицированная формула Ласпейреса.    

 
 
Методологические положения по расчету индекса паритета 

цен на промышленную продукцию, работы и услуги, 
потребляемые сельскохозяйственными организациями, и 

реализованную сельскохозяйственную продукцию. 
 

 Индекс паритета цен на промышленную продукцию, работы и 
услуги, потребляемые сельскохозяйственными организациями, и 
реализованную сельскохозяйственную продукцию отражает пропорцию 
между динамикой цен на товары и услуги, используемые в 
сельскохозяйственном производстве, и цен на реализованную 
сельскохозяйственную продукцию. 

Исходной информационной базой для определения индекса 
паритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию 
являются данные об индексах цен производителей промышленной 
продукции и индексах цен на реализованную сельскохозяйственную 
продукцию.  

Индекс паритета цен на промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию используется для анализа условий торговли и 
корректировки ценовой политики в сельском хозяйстве. 



Индекс цен на реализованную сельскохозяйственную продукцию 
отражает динамику средних цен на реализованную 
сельскохозяйственную продукцию по всем каналам реализации. 

 Средние цены на реализованную сельскохозяйственную 
продукцию включают надбавки (скидки) к ценам, с учетом качества 
реализованной сельскохозяйственной продукции и не включают 
дотации, выделенные из бюджета в связи с государственным 
регулированием цен, расходы, связанные с транспортировкой, 
погрузкой и разгрузкой продукции, налог на добавленную стоимость.  

Индивидуальный индекс цен отражает изменение цены 
реализации отдельного вида сельскохозяйственной продукции в 
отчетном периоде по сравнению с ее уровнем в базисном периоде.  

Изменение цен на группы сельскохозяйственной продукции 
(растениеводства и животноводства) и сельского хозяйства в целом в 
отчетном периоде по сравнению с базисным периодом исчисляется 
исходя из объемов реализации сельскохозяйственной продукции 
отчетного периода и цен реализации отчетного и базисного периодов, 
по формуле Пааше.  

Расчет индекса цен на промышленную продукцию, работы и 
услуги, потребляемые сельскохозяйственными организациями, 
осуществляется на основе индексов цен производителей промышленной 
продукции. Индекс цен на промышленную продукцию, работы и 
услуги, потребляемые сельскохозяйственными организациями, 
рассчитывается по формуле агрегатного индекса: 
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где pI   – сводный индекс цен на промышленную продукцию, работы и 
услуги, потребляемые сельскохозяйственными организациями;  

      ji  – соответствующий индекс цен производителей промышленной 
продукции j-го вида продукции, работ и услуг, потребляемых 
сельскохозяйственными организациями, за отчетный период (t) по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года ; 

     jd - удельный вес j-го вида элемента, статьи затрат в общем     
объеме затрат на основное производство сельскохозяйственной 
продукции. 

В качестве весов индексов цен по видам продукции, работ и услуг, 
потребляемых сельскохозяйственными организациями, используются 
удельные веса элементов, статей затрат в общем объеме затрат на 
основное производство сельскохозяйственной продукции. 



Удельные веса элементов, статей затрат на основное производство 
сельскохозяйственной продукции рассчитываются исходя из данных об 
объеме потребляемом сельскохозяйственными организациями 
промышленной продукции, работ и услуг в среднем за 
предшествующие три года, которые определяются делением стоимости 
каждого элемента, статьи затрат на общий объем затрат на основное 
производство сельскохозяйственной продукции.  

Индекс паритета цен на промышленную продукцию, работы и 
услуги, потребляемые сельскохозяйственными организациями, и 
реализованную сельскохозяйственную продукцию, рассчитывается 
путем деления сводного индекса цен на промышленную продукцию, 
работы и услуги, потребляемые сельскохозяйственными организациями 
на сводный индекс цен на реализованную сельскохозяйственную 
продукцию. 

 
Индексы цен на строительно-монтажные работы. 

 
Расчет индексов цен на строительно-монтажные работы по 

постановлению правительства Республики Беларусь возложен на 
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь. 
Методика по расчету индексов цен на строительно-монтажные работы 
утверждена совместным постановлением Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь и Министерства статистики и 
анализа Республики Беларусь.  

Информационной основой для расчета индексов цен на 
строительно-монтажные работы является сбор данных о стоимости 
материалов, изделий и конструкций на заводах – изготовителях, на 
импортируемые материалы – в управлениях производственно-
технологической комплектации, тарифах на автомобильные перевозки -  
в управлениях механизации и автохозяйствах. Отслеживание цен 
осуществляется по 104 укрупненным группам материалов.  

Расчет индекса цен на строительно-монтажные работы 
осуществляется с учетом удельного веса составляющих элементов 
затрат в общей стоимости строительно-монтажных работ. Базовая 
структура стоимости строительно-монтажных работ учитывается в 
сметных ценах 1991 года. 

Индексы цен на строительно-монтажные работы ежемесячно 
сообщаются Национальному статистическому комитету Республики 
Беларусь. Белстат ведет динамические ряды индексов и осуществляет 
расчеты индексов к различным периодам. 

 



Индексы цен внешней торговли 
 

Индексы средних цен экспорта/импорта товаров  характеризуют 
изменение уровня цен на экспортируемые/импортируемые товары в 
отчетном периоде по сравнению с базисным. 

При расчете индексов средних цен используются среднегодовые 
показатели экспорта/импорта однородных товаров (на уровне  
десятизначных кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности Республики Беларусь) за предыдущий год и аналогичные 
данные за текущий месяц, по которым имеются данные о количестве и 
стоимости. При этом для расчета могут использоваться стоимостные 
показатели как в белорусских рублях, так и в долларах США. 

Выборка товаров для расчета индексов средних цен производится 
из агрегированной базы данных внешнеторговой статистики. По каждой 
товарной группе она должна составлять не менее 70% общей стоимости 
товаров группы. Базисные структуры изменяются ежегодно.  Расчет 
индексов ведется отдельно по Российской Федерации, остальным 
странам Содружества и странам, не входящим в СНГ. 

Отношением средней цены товара за текущий месяц к 
среднегодовой цене этого товара в базисном году рассчитывается 
индивидуальный индекс цен по каждому конкретному товару. Для 
обеспечения необходимого уровня точности, исключения 
несопоставимых данных и возможных ошибок предельные значения 
индекса должны входить в интервал [0,5 : 2,0]. 

 Расчет сводного индекса средних цен Ласпейреса для каждой 
товарной группы производится суммированием произведений 
индивидуальных индексов цен товаров на их удельные веса в объеме 
экспорта/импорта соответствующей товарной группы за базисный год. 

При расчете индекса средних цен Пааше применяется следующая 
формула: 
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где P
PI – сводный индекс средних цен Пааше за текущий месяц по 

сравнению со среднегодовым значением базисного года; 

ti
P  – средняя цена единицы товара, экспортированного/ 
импортированного в текущем месяце; 

0i
P  – средняя цена единицы товара, экспортированного/ 
импортированного в базисном году; 

ti
Q – количество товара, экспортированного/импортированного в 
текущем месяце.  



 По каждому конкретному товару делением его стоимости в 
текущем месяце к индивидуальному индексу средних цен 
рассчитывается стоимость товара в ценах базисного года. Отношением 
стоимости всех товаров группы в текущем месяце к сумме их 
стоимостей в ценах базисного года определяется индекс средних цен 
для каждой товарной группы. Аналогичным образом на основе 
групповых индексов рассчитывается сводный индекс средних цен. 

В качестве официального результата используется индекс средних 
цен Фишера – среднегеометрическое значение двух вышеуказанных 
индексов (Ласпейреса и Пааше).  

 

 


