


Что такое индекс потребительских цен? 

 Индекс потребительских цен (ИПЦ) является одним из важнейших 
показателей, характеризующих инфляционные процессы в 
потребительском секторе страны. 
 

 ИПЦ характеризует изменение во времени стоимости фиксированного 
потребительского набора товаров и услуг, приобретаемых населением для 
непроизводственного потребления.  
 

 Инфляция (прирост ИПЦ) – изменение общего уровня цен на товары (услуги) 
по «потребительской корзине». 
 

  Расчет ИПЦ в разных странах базируется на единых принципах и 
рекомендациях, разработанных международными организациями для 
национальных органов статистики. 



Международные и национальные 
методологические положения для ИПЦ 

http://www.belstat.gov.by/metodologiya/ 
metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-
statistichesk/ 

http://www.belstat.gov.by/metodologiya/
instruktsii-po-organizatsii-i-provedeniyu-
gosudars/ 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/cpi/
manual/2004/rus/cpi_ru.pdf 



Оценка Индекса потребительских цен 
международными экспертами 

 
 

 Расчет ИПЦ Белстатом неоднократно положительно был оценен экспертами 
международных организаций. Последняя оценка ИПЦ (март 2014 г.) проведена 
экспертом (г-н Пол Армкнехт) Международного валютного фонда в области 
статистики цен.   
 

 Вывод миссии: 
     ИПЦ рассчитывается в соответствии с международными стандартами и 

Белстат следует международным рекомендациям в вопросах учета цен 
(тарифов) на товары и услуги, включенные в «потребительскую корзину».  
 

 Экспертом было также высоко оценено внедрение Белстатом современных 
методов сбора первичных данных о ценах (планшетный компьютер) и 
разработка нового программного обеспечения (ПО) для расчета ИПЦ. 
 
 

http://www.belstat.gov.by/o-belstate_2/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/ 
otsenki-mezhdunarodnyh-ekspertov/otsenka-missii-mvf-po-statistike-tsen/ 



Основные методологические принципы 
расчета ИПЦ 

 
 

 Отбор городов для организации наблюдения за потребительскими ценами. 

 Отбор базовых организаций торговли и сферы услуг. 

 Отбор товаров (услуг) для «потребительской корзины» (459 позиций). 

 Сбор первичных данных по ценам (с 10 по 30 число каждого месяца). 

 Обеспечение сопоставимости цен товаров (услуг) в двух смежных периодах. 

 Формирование структуры весов. 

 Расчет индекса цен по модифицированной формуле Ласпейреса. 

 Публикация и распространение данных (календарь публикуется на сайте 
Белстата (http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/polzovatelyam/kalendar-polzovatelya/).  

 
 



Основные этапы организации государственного 
статистического наблюдения (ГСН)  

 

Оценка ИПЦ осуществляется на основе: 
 

 

базовых 
организаций 

Выборочных совокупностей 

населенных пунктов 
(охват всей территории 

республики) 

товаров (услуг)-
представителей 

домашних хозяйств (для 
получения структуры денежных 

потребительских расходов 
населения республики) 



Города для осуществления ГСН за ценами 

Выборка: 31 город  
 столица, областные центры, 

крупные промышленные и малые 
(по численности населения) города 

Охват выборки: 
более 50% всего населения республики  

более 70% городского населения республики 



Выборочная совокупность базовых организаций 

Базовые 
организации  

(около 8 тысяч) 

Торговые организации, в том числе:  

городские рынки (включая физических лиц, 
осуществляющих регулярную торговлю на 
рынках) 

Организации общественного питания 

Организации, оказывающие платные 
 услуги населению  

Индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность в 
розничной торговле и сфере услуг 



Требования к выборке базовых организаций 

 Объекты с различными условиями торговли (предоставления услуг) 
      и различных форм собственности: 

• крупные  торговые объекты (гипермаркеты, универмаги, торговые 
  дома, комбинаты бытового обслуживания (КБО) и прочие; 
• небольшие и средние, реализующие несколько групп товаров 
  (услуг), а также рынки. 

 Территориальная представительность (расположены в разных частях 
     населенного пункта). 
 Ориентация торговых объектов в реализации товаров (услуг) на 
      массового потребителя (уровень цен доступен большому количеству 
      потребителей). 
 Регулярность реализации товаров и их объемы поступления и реализации. 
 Готовность работников торговых объектов оказывать помощь в оценках 
     регулярности поступления, репрезентативности товара, уровня торговой 
     надбавки и прочее. 

 
 

 
 

Информация о базовых организациях является 
конфиденциальной. 



Этапы формирования выборки товаров (услуг) 
 
 

 Централизованно Белстатом формируется общий перечень товаров (услуг) 
исходя из данных о потребительских расходах домашних хозяйств, который 
отражает основу регулярных покупок товаров (услуг) населением 
республики. 

 В Республике Беларусь в «потребительскую корзину» включено 459 видов 
товаров (услуг). Перечень представляет собой единую для республики и 
регионов выборку товаров (услуг), наиболее часто потребляемых 
населением. 

 Товар (услуга), удельный вес которых в потребительских денежных расходах 
домашних хозяйств республики занимает более 0,01%, включается в 
выборку для расчета ИПЦ. Данный критерий в различных странах зависит от 
качества и детализации данных домашних хозяйств (например,  
в России – 0,1%). 

 Наполнение «потребительской корзины» товарами (услугами)-
представителями (конкретный ассортимент в базовой организации, 
отобранный для ГСН) осуществляют специалисты территориальных органов 
государственной статистики. 

 



Количество товаров и услуг в «потребительской 
корзинке» в отдельных странах 

Размер выборки товаров (услуг) 

большое количество товаров (услуг) 
(более 600 наименований) 

относительно небольшое количество 
товаров (услуг) (до 600 наименований) 

Строгие спецификации 
(не позволяют с достаточной гибкостью подбирать 
товар в базовой организации) применяют страны с 

очень широким ассортиментом товаров в реализации 

Более свободные спецификации 
позволяют регистрировать большее количество цен и 

считается более приемлемым для стран, т.к. 
сохраняют межрегиональное соответствие общей 

спецификации товара 

Польша 

Германия 

Италия 

Эстония 

США 

Украина 

Беларусь 

Россия 

Испания 

Казахстан 

Япония 

Латвия 



Принципы формирования выборки  
товаров (услуг) 

Учитывается: 
 

 относительная важность товаров (услуг) для потребления населением 
республики (товар должен пользоваться спросом у потребителя); 
 

 их репрезентативность (товар должен иметь значительный удельный вес в 
расходах населения); 
 

 устойчивое наличие товаров (услуг) в базовых организациях. 



Товары (услуги), цены на которые 
включены в расчет ИПЦ 

 
 

Товары (услуги)  
«повседневного спроса» 

мясная и молочная продукция, хлеб и 
крупы, медикаменты, услуги городского 
транспорта, ЖКХ, связи и прочие 

Товары (услуги), приобретаемые 
нерегулярно либо не всем 
населением  

электротовары, посуда, строительные 
материалы, мебель, ковровые изделия, 
бензин, бытовые услуги, автомобили, 
ювелирные изделия, услуги воздушного и 
железнодорожного транспорта, физической 
культуры и спорта, банков и прочие 

Алкогольные напитки и  
табачные изделия 

 Включаются цены на товары как отечественного, так и импортного производства 



Источники информации для расчета ИПЦ 

Обследование 
бюджетов домашних 

хозяйств (ДХ) 

Веса для расчета ИПЦ 
(структура данных 

потребительских расходов ДХ) 

Регистрация (сбор) 
потребительских цен 

на товары (услуги) 

ИПЦ на отдельные 
 товары (услуги) 

ИПЦ на товары (услуги) по 
Республике Беларусь 



Регистрация (сбор данных) цен (тарифов) 

Регистрация цен (тарифов) осуществляется 
с использованием электронных средств 
(планшетов) 

По каждому товару (услуге) в 31 городе 
республики ежемесячно регистрируется 
от 3 до 10 цен (тарифов) (зависит от 
размера населенного пункта)  

Регистрация цен (тарифов) проводится 
в базовых организациях (торговых, 
включая ИП, физических лиц, 
осуществляющих торговлю на рынках) и 
организациях, оказывающих услуги 
населению 

более  
65 000 

котировок 
ежемесячно 

около  
8 000 

организаций 
по 

республике 



Особенности учета цен на отдельные товары 

 Цены на товары, имеющие различные единицы измерения, приводятся для 
сопоставимости  к стандартной единице измерения.  

Например, 
• цена хлеба (разной фасовки) пересчитывается на 1 кг; 
• цены на рыбные и мясные консервы пересчитываются  
   на цену условной банки весом 350 г; 
• цены на лекарства – в расчете на 10 таблеток и т.д. 

 Нередки случаи изменения производителем стандартного веса товара 
без изменения уровня цены. 

Например,  
• пакет молока длительное время выпускается объемом 1 л, затем его объем 
   изменяется производителем на 900 г, а цена остается неизменной. 

     Аналогично производители снижают вес хлебобулочных изделий  
(при неизменных ценах на эти изделия) и т.п.  

Поскольку регистраторы цен в программный продукт вводят цену и 
фасовку изделия, то автоматически производится пересчет цены 
товара на стандартную единицу (1 кг, 1 л) с отражением изменения 
цены единицы данного товара. 



Не включаются в регистрацию цен 

 Товары на распродажах в связи с истечением срока годности или  
с дефектами 

 Товары (услуги), реализуемые по льготным ценам для отдельных категорий 
граждан (инфляция определяется для всего населения республики)  

 Товары, предлагаемые по «экстремальным» ценам в начале сезона, когда 
товар поступил в ограниченном количестве и не является товаром массового 
спроса (первое появление продукции урожая текущего года) 

 Товары с разовыми (на один день) скидками (не связаны с длительным 
периодом потребления и вряд ли могут оказать влияние на уровень 
потребления) 

 Товары, реализуемые по сниженным ценам в связи с закрытием 
(ликвидацией) базовой организации 



Сопоставимость товаров (услуг) 

 Товары (услуги) сравнивают в последовательные периоды времени, поэтому 
их физические и экономические характеристики (определяющие цену) 
должны быть идентичными. 

Соблюдение условий: 
• нельзя сравнивать один и тот же вид товара (услуги) или различные 

товары (услуги) из разных базовых организаций; 
• нельзя сравнивать товары, произведенные в разных странах или в одной 

стране, но разными производителями. 
Например: 

Базисный период Отчетный период 

Яйца «Молодецкие», С-1, МПФ, 
базовая организация 1 

Яйца «Молодецкие», С-0, МПФ, 
базовая организация 1 

Яйца «Молодецкие», С-1, МПФ, 
базовая организация 1 

Яйца «Молодецкие», С-1, МПФ, 
базовая организация 3 

Яйца «Желток из деревни», С-1, 
СПФ, базовая организация 2 

Яйца «Из деревни», С-1, МПФ, 
базовая организация 2 

Яйца «Желток из деревни», С-1, 
СПФ, базовая организация 2 

Яйца «Желток из деревни», С-1, 
СПФ, базовая организация 2 

Категория разная 

Разные торговые 
объекты 

Разные 
производители 

Условия 
сопоставимости 
соблюдены 



Метод замены товаров при расчете ИПЦ 



Пересмотр «потребительской корзины» и 
весов для расчета ИПЦ 

«Потребительская 
корзина» 

Данные 
обследования 

домашних 
хозяйств (6 000) 

по уровню 
жизни 

Веса для расчета ИПЦ 

Частичная актуализация – 
ежегодно исходя из 

анализа потребительских 
предпочтений 

Ежегодно на основе 
данных денежных 
потребительских  

расходов домашних 
хозяйств и численности 
населения в регионах 

республики 

2018 год – 459 товаров (услуг) 
2019 год – 473 товара (услуги) 



Исходные данные для расчета ИПЦ 
в 2018 году 

Количество товаров (услуг) в 
«потребительской корзине» 

(единиц) 

Базовая структура 
потребительских денежных 

расходов населения по 
Республики Беларусь 

(процентов) 

156

229

74

Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Услуги

46,4

31,0

22,6

Продовольственные товары
Непродовольственные товары
Услуги



Структура розничной цены 

Производитель Торговля 

Себестоимость  

Прибыль  

НДС производителя 

Отпускная 
цена 

Торговая надбавка 

НДС торговой 
организации 

Розничная 
цена товара 

Средняя цена (тариф) – средняя (арифметическая или геометрическая) величина 
из уровней цен (тарифов) товара (услуги)-представителя, зарегистрированных в 
определенный период в различных торговых организациях (организациях, 
оказывающих платные услуги населению). 



Схема условного расчета средней цены по товару-
представителю «Колбаса вареная высшего сорта» 



Схема расчета индексов цен по 
товару (услуге)-представителю 



Схема расчета индекса цен по группе 
товаров (услуг) 

Сводный индекс цен (тарифов) – изменение агрегатной величины, которая 
состоит из изменений цен (тарифов) определенного числа конкретных товаров 
(услуг) и представляет собой средневзвешенную величину, определяемую с 
учетом значимости (веса) каждого товара (услуги) в общей их совокупности. 



Условный пример расчета индекса цен 
по группе «Сыры» 

Сыр твердый 
(100,31 х 0,0072) 

Сыр рассольный 
(100,41 х 0,0002) 

Сыр мягкий 
(101,05 х 0,0004) 

Сыр плавленый 
(100,42 х 0,0016) 

Итого по группе «Сыры»: 

[(100,31 х 0,0072) + (101,05 х 0,0004) + (100,41 х 0,0002) + (100,42 х 0,0016)] 
(0,0072 + 0,0004 + 0,0002 + 0,0016) 



Структура агрегирования для расчета ИПЦ 

Сводный ИПЦ  

Индексы цен более высокого уровня 
(по группам товаров (услуг)) 

Элементарные индексы цен 
на товары (услуги) 

Вес  
товара (услуги) 

Сбор первичных статистических данных по ценам (тарифам) 
на потребительские товары (услуги) 



Расчет ИПЦ осуществляется с использованием 
модифицированной формулы Ласпейреса 



Отличие «персональной» инфляции  
от официальной 

 ИПЦ (инфляция) – усредненная величина, учитывающая изменение 
определенного фиксированного набора товаров и услуг по республике. 

 «Персональная инфляция» - показатель прироста цен на товары (услуги), 
рассчитанный для отдельного домохозяйства. 

Причины: 

• структура расходов конкретной семьи, каждого человека индивидуальна 
   и  отличается от средней по республике; 

• человек не обязательно приобретает все 459 товаров и услуг, по 
  которым рассчитывается ИПЦ (может не иметь автомобиль, не 
  пользоваться платными медицинскими услугами, услугами воздушного 
  транспорта и т.п.); 

• структура потребительских расходов каждой семьи зависит от многих 
  факторов: личных предпочтений, уровня дохода, наличия в семье детей, 
  пожилых людей и т.д. 

Значение ИПЦ не всегда совпадает с ощущениями потребителей. 



Калькулятор «Персональной» инфляции 

www.belstat.gov.by 

функционирует на официальном сайте 
Белстата с февраля 2013 г. 

создан в целях понимания пользователем 
механизма формирования ИПЦ, 
реализации возможности расчета данного 
показателя персонально для каждого 
пользователя сайта, оценки «собственной» 
инфляции и сравнения ее с официальной 
инфляцией, рассчитываемой Белстатом 

учитывает собственную (примерную) 
структуру потребительских расходов 
пользователя    



Инфляция (ИПЦ) и базовая инфляция (БИПЦ) 

 является официальным показателем инфляции 
    в республике 

 применяется при индексации заработной платы, 
    доходов населения, различных социальных выплат 

 в расчет включены 459 товаров и услуг, наиболее 
     часто потребляемых населением республики 

 имеет широкий круг пользователей, используется  
    в международных сравнениях  

 рассчитывается на основе ИПЦ без учета  
    изменения цен на товары и услуги, подверженные 
    влиянию административных и сезонных факторов 

 рассчитывается по сокращенному перечню  
    товаров (услуг) и модифицированной структуре 
    расходов домохозяйств   

 применяется в аналитических целях Национальным 
    банком и Министерством экономики 



Распространение официальной 
статистической информации 

Пресс-релизы 

Средние цены 
на товары 

(республика, 
области, г.Минск) 

Средние цены на 
платные услуги 

(республика, 
области, г.Минск) 

ИПЦ по 
республике, 
областям и  

г.Минску 

ССРД МВФ 

Сайт Белстата Публикации 

Сообщения в средствах массовой 
информации (БелТа, «Экономическая 

газета», «Республика» и прочие) 

Сборники: 

Статистические бюллетени: 

Запросы  
пользователей 

Соглашения об 
информационном 
взаимодействии 

Договоры текущие 

Разовые запросы 
пользователей 

Экспресс-
информация 



Размещение данных на официальном 
 сайте Белстата 

www.belstat.gov.by 

Оперативные данные  

Годовые данные 

Статистические издания 

Графический материал  
(графики, диаграммы) 



Размещение оперативных данных  
на официальном сайте Белстата 

 Об изменении потребительских цен 

 Индексы потребительских цен по 
    Республике Беларусь 

 Средние цены на потребительские товары 
    и услуги по Республике Беларусь 

 Базовый индекс потребительских цен 
     в 2017-2018 гг. 

 Индекс потребительских цен по Республике Беларусь 
    (за отчетный месяц по отношению к 
    соответствующим месяцам 2010-2018 гг.) 

 Индексы потребительских цен на товары и платные 
     услуги населению (декабрь 1990 г. = 100) 

 Индекс потребительских цен на товары и платные 
     услуги населению в группировке классификатора  
     индивидуального потребления по целям (КИПЦ) 



Размещение отдельных годовых данных на 
официальном сайте Белстата 



Правильная интерпретация ИПЦ  

ИПЦ  
за декабрь отчетного года 

к декабрю предыдущего года 

Характеризует инфляцию за год – прирост цен (тарифов) 
в декабре отчетного года по сравнению с декабрем 
предыдущего года 

ИПЦ 
за январь-декабрь отчетного года к 
январю-декабрю предыдущего года 

Характеризует инфляцию в среднем за отчетный год  по 
сравнению со средней величиной  предыдущего года 
(показатель год по отношению к предыдущему году) 

Уровень инфляции – значение ИПЦ за вычетом 100% (если ИПЦ, например, по 
отношению к предыдущему месяцу составил 101,2%, то инфляция за 
аналогичный период – 1,2%). 



Особенности интерпретации данных 
о средних ценах на товары 

Ошибка пользователей статистической информации – попытка 
самостоятельно рассчитать изменение цены товара исходя из средних 
цен на данный товар, публикуемых Белстатом 

Средняя цена, в рублях за кг Изменение 
средних цен,  в % Декабрь Октябрь 

Колбаса  вареная 
высшего сорта 

 
6,69 

 
7,20 

 
107,6 

ИПЦ за октябрь  
 к декабрю, в %  

Колбаса вареная 
высшего сорта 

 
105,20 

Соблюдены условия 
сопоставимости 

товаров в базовых 
организациях и 

непрерывности их 
динамического ряда 

Публикуемые средние цены могут использоваться только для анализа 
среднего уровня цены товара, а для характеристики изменения цен 
должны применяться пользователями исключительно индексы цен! 



Особенности интерпретации данных 
о средних ценах на товары 

Цена товара, в рублях за кг Индекс цен, 
в % Декабрь Январь  

Колбаса «Прима» 6,05 6,15 

Колбаса «Мортаделла» 5,39 
Нет в 

продаже 

Колбаса «Докторская» 6,22 6,22 

Средняя цена 5,88 6,18 105,1 

Средняя цена 
для расчета ИПЦ 

6,13 6,18 100,8 

Средняя цена для 
расчета ИПЦ 

  в январе  
(исключен товар 2 в 
базисном периоде) 

Средняя цена 
опубликована  

в декабре  



Осуществление пользователями 
расчетов ИПЦ на товары (услуги) 

Индексы цен нельзя складывать при получении данных к 
единой базе сравнения 

Например: 

Расчет ИПЦ за февраль 2018 г. к декабрю 2017 г. из ИПЦ к предыдущему 
месяцу (за январь и февраль 2018 г.)   

ИПЦ янв.2018/дек.2017 + ИПЦ фев.2018/янв.2018  ≠  ИПЦ февраль 2018/декабрь 2017 

ИПЦ янв.2018/дек.2017 ×  ИПЦ фев.2018/янв.2018  =  ИПЦ февраль 2018/декабрь 2017 

Индекс цен за любой период может быть исчислен исходя из 
динамического ряда индексов цен, приведенных к единой базе 
сравнения  (например, к декабрю 1990 г.) 

ИПЦ март 2018 /дек.1990 ÷ ИПЦ ноябрь 2015/дек.1990 = ИПЦ март 2018/ноябрь 2015
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