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Система индексов цен в отдельных секторах экономики. 
Развитие  методологии в целях ее максимальной 

межотраслевой согласованности  
 

 

Резюме 
Сложившаяся к настоящему времени система статистического 
наблюдения за уровнем и динамикой цен в отдельных секторах 
экономики, включая потребительский сектор, явилась результатом 
реализации основной из задач, стоящих перед статистикой цен. 
Были предприняты большие усилия по созданию  методологии, 
разрабатываемой по единым основным принципам, во всех 
секторах экономики. Однако потребности государственных органов, 
бизнеса, аналитиков и других пользователей в наличии 
дополнительной информации, обеспечивающей возможности 
экономического анализа, создают предпосылки для дальнейшего 
развития статистики цен  и ставят перед ней новые задачи. Такие 
запросы пользователей  должны  сопровождаться определенными 
шагами, направленными на максимальную методологическую 
согласованность и расширение системы индексов цен в 
потребительском и производственном секторах экономики.  

 

1. Введение 
 

       В настоящее время статистика цен располагает достаточно 
представительной системой показателей, отражающих ценовую ситуацию в 
экономике. Вместе с тем, статистика цен шире, чем ее трактуют в 
классическом ее понимании. Бесспорно, основным показателем в этой 
системе является индекс потребительских цен (ИПЦ).  

       Однако единство исходных методологических принципов построения 
индексов цен в отдельных секторах экономики не исключает определенных 
различий в методологии, то есть в конкретной форме реализации 
теоретических положений при построении отдельных отраслевых индексов 
цен. Эти различия определяются соображениями, связанными с 
особенностями ценообразования и характером исходного статистического 
материала. 

       Система показателей статистики цен представляет собой совокупность 
взаимосвязанных и взаимодополняющих показателей, характеризующих 
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различные стороны формирования и движения цен. Она должна быть 
достаточно устойчива. Вместе с тем необходима ее динамичность и 
непрерывное совершенствование. Постоянно расширяется предложение 
товаров и услуг, действует большое количество цен, что затрудняет 
получение информации о ценах на конкретные виды товаров.  Поэтому в 
системе показателей особое место занимают индексы цен, которые отражают 
изменение цен по обобщенным потокам товаров и услуг и отдельным 
товарам. В анализе движения цен наряду с индексами используются и 
динамические ряды средних цен, позволяющие изучить соотношения цен на 
разные виды товаров. 

2. Методологические вопросы согласованности динамики цен в 
отдельных секторах экономики 

       При построении системы показателей статистики цен предусматривается 
и определенная их согласованность с показателями других направлений 
статистики (например, статистики промышленности, сельского хозяйства, 
капитального строительства, транспорта, торговли, финансов, национальных 
счетов). Проблемы разработки системы показателей, методологии сбора, 
обработки и анализа ценовой информации довольно сложны. Одним из 
перспективных направлений их решения является подготовка методической 
концепции статистики цен с учетом дифференциации экономических 
показателей в этой системе. 

       Основные принципы организации статистического наблюдения за ценами 
базируются на единых методологических основах, соответствующих мировой 
практике.  

       Такие методологические подходы были сформулированы следующим 
образом: 

- отбор базовых организаций для  наблюдения за ценами 
(тарифами) на товары (услуги), 

- формирование наборов товаров (услуг) - представителей с учетом 
максимального сближения номенклатурных позиций (формирование 
сквозной номенклатуры для всех секторов экономики), 

- организация наблюдения за ценами (тарифами) по выборочной 
совокупности базовых организаций, 

- единые временные параметры регистрации цен  (тарифов) на 
товары и услуги (в конце отчетного месяца), 

- единые принципы формирования  базисных весов с ежегодным их 
пересмотром, 

- расчет индивидуальных, групповых, отраслевых, региональных 
индексов цен и тарифов, 

- общая для всей системы индексов цен  (тарифов) формула 
расчета.        

       Индексы цен занимают особое место среди показателей экономической 
динамики, поскольку помимо выполнения функций экономических 
индикаторов они используются еще и в качестве дефляторов для перевода 
других показателей из текущих цен  в постоянные цены. Поэтому 
недостаточная точность индексов цен может снижать точность других 
показателей экономической статистики 
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 Особая важность индексов цен (в первую очередь – индексов 
потребительских цен) обусловлена также тем, что во многих развитых 
странах ИПЦ используются в качестве ориентира для индексации заработных 
плат, пенсий, пособий. Соответственно, искажения индексов потребительских 
цен могут приводить к нежелательному перераспределению ресурсов в 
экономике. 

Все это требует проведения дополнительных исследований и выработки на 
их основе рекомендаций по развитию статистики цен. 

Статистические службы строят не отдельные показатели, а систему 
показателей. Помимо сводного индекса цен она включает индексы цен по 
укрупненным товарным группам, агрегированием которых может быть 
получен сводный индекс цен. Индексы цен для каждой из укрупненных 
товарных групп, в свою очередь, могут быть получены агрегированием 
индивидуальных индексов цен.  

       Подобные системы показателей строятся и для индексов цен 
производителей промышленной, сельскохозяйственной, строительной 
продукции, тарифов на грузовые перевозки и т.д. Каждая из них включает 
один сводный индекс, некоторое количество групповых индексов цен и 
множество индивидуальных  индексов цен на товары и услуги. 

      Но национальные индексы цен строятся в разных странах по методикам, 
учитывающим особенности экономического развития стран, их национальных, 
климатических и географических особенностей. Это может приводить к 
несогласованности в определении  темпов инфляции. 

      Индексы цен на товары и услуги  представлены, как правило, не 
отдельными числовыми величинами, а временными рядами. С течением 
времени по мере добавления новых данных для очередных периодов эти 
ряды становятся все более длинными. Поскольку экономика является 
развивающейся системой, то  в ней все время происходят изменения. 
Появляются и приобретают широкое распространение одни товары и услуги, 
тогда как другие уходят с рынка или перестают играть на нем значимую роль. 
Цены на одни товары и услуги растут опережающими темпами, тогда как 
относительные цены других снижаются. Со временем становится очевидным, 
что дальнейшее использование для построения индекса цен прежней 
корзины товаров (услуг) - представителей и соответствующих им весов 
приводит к получению недостаточно репрезентативных оценок. Возникает 
необходимость адаптации методики к произошедшим в экономике 
изменениям. С этой целью в состав корзины добавляются новые товары 
(услуги) - представители и удаляются  товары, потерявшие свою 
репрезентативность. Одновременно с этим уточняются веса на основе более 
свежей информации. Однако  для различных индексов цен (потребительских, 
производителей и т.д.) используются веса либо прошлого года, либо года, 
предшествующего базовому году, а в отдельных случаях это опоздание 
актуализации  весов занимает большее количество лет. При этом обновление 
весов для различных индексов цен проводится не синхронно. Так для ИПЦ 
могут использоваться веса предыдущего года, а для ИЦП – обновление весов 
проводится с двухгодичным опозданием. Через некоторое время методика 
вновь актуализируется, и так до бесконечности. 

 Через определенное время корзина и веса, на основе которых строятся 
индексы цен, могут кардинально измениться. 
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       Важно отметить, что системы показателей статистики цен (индексы 
потребительских цен, индексы цен производителей и т.п.), не являются 
независимыми друг от друга, поскольку в их основе лежат единые 
методологические принципы. Это обеспечивает развитой статистике цен 
высокую степень концептуального единства и дает возможность проведения 
сопоставлений, как во времени, так и между разными показателями. 

      Таким образом, методики должны быть ориентированы на построение и 
непрерывное развитие целой системы, а не отдельного индекса цен. 

      Особенно актуальной эта проблема стала  по мере развития технического 
прогресса. В этих условиях непрерывное совершенствование многих уже 
существовавших товаров (легковые автомобили, телевизоры) и появление 
новых (персональные компьютеры, видеомагнитофоны, мобильные 
телефоны, микроволновые печи), также подверженных интенсивному 
совершенствованию, привело к резкому усложнению измерительных 
проблем. 

      Также существует проблема несогласованности номенклатуры   товаров  
по всей товаропроводящей сети (от производителя сырья до изготовления 
готовой продукции и последующей ее реализации конечному потребителю). В 
этих условиях исчисление индексов цен в потребительском и 
производственном секторах экономики проходит зачастую по не вполне 
скоординированной номенклатуре.  

 Концепция формирования алгоритмов переходных ключей имеет 
определенную цель. Она состоит в  разработке  сквозной номенклатуры 
товаров и услуг для наблюдения за ценами на всех стадиях 
товаропроводящей сети (от производителей сельскохозяйственной 
продукции, ее переработчиков и конечных потребителей). Такая работа   
позволила бы достичь  обеспечения более точного измерения динамики цен 
и глубокого анализа их движения в отдельных секторах экономики. 

      Можно привести некоторые направления совершенствования сквозной 
номенклатуры,  в результате реализации которых возможно добиться более 
полной гармонизации группировок перечней (номенклатур). К основным 
направлениям можно отнести следующие направления: 

1. Гармонизация наименований группировок перечней (номенклатур).  

Решение проблем ряда несоответствий по наименованиям группировок 
возможно добиться несколькими путями.  

2. Разделение группировок перечней (номенклатур), относящихся более 
чем к одной группе сквозной номенклатуры, на группировки, которые 
можно отнести к конкретной группе сквозной номенклатуры. Разработка 
для сбора информации по таким группировкам алгоритмов сбора с 
приведением специального кодирования. Данный механизм позволит не 
только решить существующие проблемы, но и формировать любые 
другие «сборные группировки» для сбора по ним необходимой 
статистической информации. 

3. Детализация КИПЦ на национальном уровне с группировками ОКПД с 
соответствующей иерархией и системой кодирования. 

4. Разработка переходных ключей между КИПЦ и сквозной 
номенклатурой. 
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3. Структура потребительских цен – элемент анализа инфляционных 
процессов в товаропроводящей сети  (от производителя до конечного 
потребителя) 

      Одним из элементов анализа динамики цен в отдельных секторах 
экономики является структура потребительских цен, характеризующая 
затраты всех участников товаропроводящей сети от производителя 
продукции до конечного ее потребителя. Структура потребительской цены 
отражает удельный вес каждой статьи затрат в цене товара, что позволяет 
проследить формирование издержек и доходов на стадиях производства и 
реализации товаров и, как результат, определения точек роста цен на 
составляющие элементы цены. Кроме того анализ структуры 
потребительских цен дает возможность поиска причин роста (снижения) цен 
на этапах производства и реализации товаров. 

      Расчет структуры потребительских цен  отдельных видов товаров может 
производиться  на основании рассчитанных средних значений по каждой 
статье затрат на производство отдельных видов готовой продукции и средних 
значений каждого элемента  цены на стадии реализации товара в розничной 
(торговой) сети. Необходимо отметить, что отдельные страны такую работу 
уже проводят и имеют определенный опыт в направлении изучения роста 
цены по ее отдельным составляющим (например, Республика Беларусь, 
Российская Федерация и другие страны). 

      Структура розничной цены включает как затраты на производство 
отдельных видов готовой продукции, так и затраты на стадии реализации 
товара в розничной (торговой) сети.       

 

Условный пример расчета структуры потребительской цены                      

 
 В условной 

валюте расчете 
на килограмм 

В % к  
потребительской 

цене 
Сырье и основные материалы за вычетом возвратных 
отходов,  побочной и сопутствующей продукции 48,43 59,05 

Стоимость основного вида сырья     52,14 63,58 

Стоимость других видов сырья и основных материалов  0,12 0,15 

Возвратные отходы, побочная и сопутствующая 
продукция  
 (вычитаются) -3,83 -4,68 

Расходы на производство 8,48 10,35 

Вспомогательные материалы на технологические цели 0,13 0,16 

Топливо и энергия, включая воду и пар на 
технологические  
 цели 1,31 1,60 

Расходы на подготовку и освоение производства 0,12 0,15 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 0,12 0,15 

Заработная плата с отчислениями на социальные нужды 1,17 1,43 

Общезаводские расходы 2,13 2,58 

Цеховые расходы  1,65 2,01 

Прочие производственные расходы 0,59 0,73 

Коммерческие расходы 1,26 1,54 

Полная себестоимость единицы продукции  56,91 69,40 

Прибыль промышленных предприятий 2,43 2,96 

Отпускная цена без НДС и других видов налогов  59,34 72,36 

НДС  5,55 6,77 

Отпускная цена с НДС и другими налогами  64,89 79,13 

Оборот сферы обращения 17,11 20,87 
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Надбавка розничной торговли 15,22 18,57 

Расходы организаций розничной торговли  8,97 10,95 

Прибыль организаций розничной торговли 3,92 4,78 

НДС, начисленный  организациям розничной торговли    2,33 2,84 

Налог с продаж 1,89 2,3 

Потребительская цена товара 82,00 100,00 

       Обследование структуры потребительской цены в динамике позволяет 
получить статистическую информацию, необходимую для изучения 
процессов формирования и изменения издержек и доходов на всех стадиях 
производства и реализации отдельных видов товаров в условиях свободного 
ценообразования и о степени влияния сферы производства и сферы 
обращения на прирост цен отдельных товаров. 

 

4. Вопросы методологии расчета инфляционного вклада 
производственного сектора в рост потребительских цен. 

      Анализ темпов инфляции в секторах экономики не может происходить 
изолированно от динамики цен в смежных с ними секторах. Не подвергая 
сомнению важнейшее значение таких показателей динамики цен, как индексы 
цен, исследователям очень важно также понимать связь между ростом цен в 
секторах и, самое главное, оценивать влияние каждого из секторов на ИПЦ.          
Важное место в этом анализе занимает оценка инфляционного вклада 
сельскохозяйственного производства на динамику цен на отдельные 
продовольственные товары и общий рост цен на потребительском рынке. 

Проведение таких расчетов позволяет проводить более глубокий анализ 
влияния различных ценовых факторов на инфляционные процессы в целом. 

      При определении инфляционного вклада возможно использование 
следующей статистической информацией: 

-цены производителей сельскохозяйственной продукции, 

-цены приобретения сельскохозяйственными организациями 
промышленных товаров и услуг, 

-потребительские цены, 

-структура потребительской цены. 

       Расчет может осуществляться за отдельные годы анализируемого 
периода и включает следующие этапы: 

1. Формирование индексов цен на отдельные группы товаров и услуг в 
разрезе видов экономической деятельности, к которым относятся 
отобранные сельхозпродукты. 

2. Определение базисных стоимостей по группам товаров и услуг, а 
также расходов на оплату труда, и расчет сводного индекса цен 
приобретения по отдельным видам сельскохозяйственной 
деятельности. 

3. Расчет соотношений индексов цен производителей отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции и сводных индексов цен на 
приобретаемые сельскохозяйственными организациями товары и услуги 
в каждом виде экономической деятельности (паритет). Получение 
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скорректированных индексов цен по группам товаров и услуг с учетом 
полученных соотношений. 

4. Расчет доли расходов и инфляционного вклада каждой группы 
приобретаемых товаров и услуг, а также расходов на оплату труда в 
рост цен производителей каждого вида сельскохозяйственной 
продукции. 

 

         При проведении работ по оценке инфляционного вклада мы получаем 
ответы на следующие вопросы: 

- влияние изменения цен на потребляемые сельскохозяйственными 
организациями товары и услуги на прирост цен производителей 
сельскохозяйственной продукции; 

- влияние элементов отдельных составляющих потребительской цены на 
общий ее уровень; 

- влияние изменения цен на отдельные товары на прирост 
потребительских цен в целом. 

       Проведение таких расчетов позволяет проводить более глубокий анализ 
влияния различных ценовых факторов на инфляционные процессы в целом. 

Результатом пофакторного анализа изменения цен как на отдельные товары, 
так и элементы затрат и прибылей всех участников товаропроводящей сети, 
может стать выработка мер по оказанию воздействия на те или иные 
элементы цены, наиболее активно влияющие на значения инфляции не 
только на потребительском рынке, но и в других секторах экономики.  

      Рост цен производителей сельскохозяйственной продукции складывается 
под влиянием многих факторов, в том числе и изменения цен на товары и 
услуги, приобретаемые сельскохозяйственными производителями. 

      Для оценки этого влияния может быть рассчитан инфляционный вклад 
отдельных статей расходов сельскохозяйственных организаций в прирост цен 
производителей сельскохозяйственной продукции. 

Переходные ключи для оценки инфляционного вклада по этапам 
производства и реализации товаров 

Сельскохозяйств
енная продукция 

Виды экономической 
деятельности 

 Справочно: 

основные виды потребительских товаров, 
производимых из сельскохозяйственного сырья 

Товары, участвующие в расчете ИПЦ 

Крупный рогатый 
скот 
(в живом весе) 

Разведение крупного 
рогатого скота 

Говядина 1-ой категории (кроме бескостного мяса) Говядина (кроме бескостного мяса) 

Говядина бескостная Говядина бескостная 

Свиньи (в живом 
весе) 

Разведение свиней 
Свинина (кроме бескостного мяса) Свинина (кроме бескостного мяса) 

Свинина бескостная Свинина бескостная 

Птица (в живом 
весе) 

Разведение 
сельскохозяйственной 
птицы 

Мясо птицы (куры,  включая цыплят бройлерных) Куры (кроме куриных окорочков) 

Скот и птица (в 
живом весе) 

Животноводство 

Колбаса вареная 1- 2 сортов Колбаса вареная I сорта 

Колбаса вареная высшего сорта  Колбаса вареная высшего сорта 

Колбаса полукопченая  Колбаса полукопченая 

Пшеница  
Выращивание 
зерновых и зернобо-

Хлеб из пшеничной муки 1-2 сортов, включая батоны 
Хлеб и булочные изделия из пшеничной 
муки 1 и 2 сортов 
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Сельскохозяйств
енная продукция 

Виды экономической 
деятельности 

 Справочно: 

основные виды потребительских товаров, 
производимых из сельскохозяйственного сырья 

Товары, участвующие в расчете ИПЦ 

бовых культур 
Хлеб из пшеничной муки высшего сорта, включая батоны 

Хлеб и булочные изделия из пшеничной 
муки высшего сорта 

Мука пшеничная 1- 2 сортов Мука пшеничная 

Мука пшеничная высшего сорта Мука пшеничная 

Водка 40% и выше, обыкновенного качества 
Водка крепостью 40% об.спирта и выше 
обыкновенного качества 

Макаронные изделия (макароны и вермишель) из пшеничной 
 муки высшего сорта 

Макаронные изделия из пшеничной муки 
высшего сорта 

Зерновые 
культуры 

Выращивание 
зерновых и 
зернобобовых культур 

Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки  Хлеб ржаной, ржано-пшеничный 

Сахарная свекла 
Выращивание 
сахарной свеклы 

Сахар - песок из сахарной свеклы отечественной Сахар-песок 

Сахар - песок из импортного сырца Сахар-песок 

Подсолнечник 
Выращивание 
масличных культур 

Масло растительное подсолнечное Масло подсолнечное 

Молоко 
Разведение крупного 
рогатого скота 

Молоко цельное, пастеризованное,  2,5% -3,2% жирности,  
в пакетах 

Молоко цельное пастеризованное, 
стерилизованное 2,5-3,2% жирности 

Сыры сычужные твердые и мягкие Сыры сычужные твердые и мягкие 

Сметана 15-20% жирности Сметана 

Творог жирный (не менее 5% жирности) Творог жирный 

Творог нежирный (менее 5% жирности) Творог нежирный 

Масло сливочное  Масло сливочное 

Яйца 
Разведение 
сельскохозяйственной 
птицы 

Яйца столовые Яйца куриные 

 
 

5. Заключение 

       Изложенные предложения по проведению работ по согласованию 
методологических решений при построении индексов цен на потребительском 
рынке и в производственном секторе, а также более широкий взгляд на 
возможности расширения анализа инфляционных процессов в экономике  
может вызвать критику со стороны отдельных коллег. Однако хотелось бы 
отметить, что без обсуждения предложений по развитию методологии 
показателей, измеряющих инфляцию,  очень затруднительно искать пути к 
углублению экономического анализа с использованием информации о ценах. 


