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Основные вопросы 

 

1. Введение. 

2. Методологические вопросы согласованности динамики цен в 

отдельных секторах.  

3. Структура потребительских цен – элемент анализа инфляционных 

процессов в товаропроводящей сети  (от производителя до конечного 

потребителя. 

4. Вопросы методологии расчета инфляционного вклада 

производственного сектора в рост потребительских цен. 

5. Заключение. 
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Введение (1/1) 

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. 

Основным показателем в этой системе является индекс потребительских 

цен (ИПЦ). 

Единство исходных методологических принципов построения индексов цен 

в отдельных секторах экономики не исключает определенных различий в 

методологии. 

Эти различия проявляются в конкретной форме реализации теоретических 

положений при построении отдельных отраслевых индексов цен.  

Такая ситуация является результатом, связанным  с особенностями 

ценообразования и характером исходного статистического материала. 
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Методологические вопросы согласованности 

динамики цен в отдельных секторах(1/3) 

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).  

Методики должны быть ориентированы на построение и непрерывное 

развитие целой системы, а не отдельного индекса цен. 

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. 
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Методологические вопросы согласованности 

динамики цен в отдельных секторах(2/3) 

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. 
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Методологические вопросы согласованности 

динамики цен в отдельных секторах(3/3) 

К основным направлениям совершенствования сквозной номенклатуры, в 

результате которых возможно добиться более полной гармонизации 

группировок перечней (номенклатур). 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.  

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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Структура потребительских цен – элемент анализа 

инфляционных процессов в товаропроводящей сети  (от 

производителя до конечного потребителя) (1/2) 

 

Структура потребительских цен, характеризующая затраты всех участников 

товаропроводящей сети от производителя продукции до конечного ее 

потребителя цены отражает удельный вес каждой статьи затрат в цене 

товара. Это позволяет проследить формирование издержек и доходов на 

стадиях производства и реализации товаров и, как результат, определения 

точек роста цен на составляющие элементы цены.  

Анализ структуры потребительских цен дает возможность поиска причин 

роста (снижения) цен на этапах производства и реализации товаров. 

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). 
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Структура потребительских цен – элемент анализа 

инфляционных процессов в товаропроводящей сети  (от 

производителя до конечного потребителя) (2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В условной валюте в 
расчете на килограмм 

 
В % к 

 в расчете на штуку потребительской цене 

 

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

Расходы на производство  8,48 10,35 

Полная себестоимость 
единицы продукции  56,91 69,40 

Прибыль 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 

Потребительская цена товара 82,00 100,00 
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Вопросы методологии расчета инфляционного вклада 

производственного сектора в рост потребительских цен (1/3) 

Исследователям очень важно  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. 

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. 
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Вопросы методологии расчета инфляционного вклада 

производственного сектора в рост потребительских цен (2/3) 

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 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. 
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Вопросы методологии расчета инфляционного вклада 

производственного сектора в рост потребительских цен (3/3) 

Переходные ключи для оценки инфляционного вклада на всех этапах 

 

 

 

 

 

 

Сельскохозяйственная продукция Виды 
экономической 
деятельности 

Справочно: 
основные виды потребительских товаров, 

производимых из сельскохозяйственного сырья 
из них 

Товары, по которым 
разрабатывается структура 

розничной цены 

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 
сельскохозяйст-
венной 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 
зернобобовых 
культур 

Хлеб из пшеничной муки 1-2 
сортов, включая батоны 

Хлеб и булочные 
изделия из пшеничной 
муки 1 и 2 сортов 
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Заключение (1/1) 
 

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. 
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