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Специальная серия по вопросам статистики в ответ на COVID-19 
Это одна из серии заметок, подготовленных Статистическим департаментом для оказания помощи членам в 

преодолении чрезвычайной ситуации COVID-19. Настоящая заметка, подготовленная МВФ, была разработана 

совместно с экспертами по статистике цен из Межсекретариатской рабочей группы по статистике цен (Евростат, 

Международное бюро труда, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и 

развития, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций и Всемирный банк). Мнения, 

выраженные в настоящей записке, принадлежат сотрудникам МВФ и не обязательно отражают точку зрения МВФ, его 

Исполнительного совета или руководства МВФ. 

Индекс цен производителей1 

Вспышка эпидемии COVID-19 (коронавирус) и меры, предпринимаемые для ограничения ее 

распространения, оказали влияние на обычные процедуры составления и распространения данных 

об индексе цен производителей (ИЦП). В частности, процедуры сбора цен становится все более 

затруднительными. К возникшим вопросам и проблемам относятся: увеличение количества 

отсутствующих товаров в отобранных торговых точках, временное закрытие торговых точек 

и ограничения на передвижение. Сотрудники национальных статистических служб (НСС) все чаще 

переходят на удаленную работу, а регистраторов цен просят оставаться дома. 

I. СБОР ДАННЫХ 

В большинстве случаев сбор данных об ИПЦ осуществляется по электронной почте, по телефону или 

через Интернет-порталы. Деятельность по сбору данных ИПЦ меньше подвержена влиянию, чем сбор 

цен для ИЦП; однако, НСС должны поддерживать связь с респондентами для обеспечения постоянного 

сотрудничества и получения отчетности по ценам. 

Некоторые НСС используют персонал для сбора цен для ИПЦ, особенно в сельском хозяйстве. 

Наибольшему ограничению будет подвержен сбор цен при личном посещении, и сотрудники должны 

использовать альтернативные методы сбора цен по телефону или электронной почте. Лучшая практика 

предполагает, что инициирование должно проводиться при личном посещении. Привлечение и 

инициирование новых учреждений должны осуществляться по телефону до тех пор, пока не будет 

обеспечено безопасное возобновление собеседований при личном посещении. Программы ИЦП должны 

адаптироваться к постоянно меняющейся ситуации и обеспечивать постоянное распространение 

надежного индекса, одновременно гарантируя, что деятельность по персональному сбору данных не 

будет противоречить правилам поведения в чрезвычайной ситуации и/или рекомендациям, выпущенными 

властями, и не подвергнет работников риску. 

 

 
1 Неофициальный перевод с английского оригинала 
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При увеличении числа пропущенных данных о ценах важно помнить, что все временно отсутствующие 

цены должны быть импутированы (условно начислены) с использованием одного из методов, описанных 

в Руководстве по индексу цен производителей: теория и практика. Как отмечается в Руководстве, 

следует избегать переноса или повторения последних имеющихся данных о цене, поскольку это 

вносит в индекс смещение в сторону понижения. Методы импутации, описанные в Руководстве, не 

вносят смещения в значение индекса. Импутация являются самокорректирующейся, что означает, что 

после того, как данные о цене будут получены, индекс возвращается к более полному учету фактических 

цен. Это важно для того, чтобы ИЦП продолжал предоставлять надежную оценку изменения цены. 

Ключевым использованием данных ИЦП является дефлирование данных о выпуске для составления 

показателей объема, используемых в национальных счетах для оценки экономического роста. Надежные 

показатели экономического роста особенно важны в эти периоды экономической неопределенности. 

Как указано в Руководстве, импутация значений может быть проведена с использованием отраслевых 

или товарных индексов. Важно быть последовательным при принятии решения о том, какие индексы 

использовать в качестве основы для импутации недостающих цен. Если какой-то конкретный индекс 

отсутствует, рекомендуется использовать ближайший более высокий уровень агрегации в качестве 

основы для импутации. Например, если отсутствуют все цены на апельсины, то в качестве основы можно 

использовать индекс выращивания цитрусовых. Если отсутствуют все цитрусовые, то в качестве основы 

для импутации используется индекс выращивания многолетних культур и так далее. 

Во многих странах существует ограничение на количество периодов, в течение которых товар-

представитель может считаться временно отсутствующим, прежде чем просить регистратора цен выбрать 

товар для замены. Например, ряд НСС допускает отсутствие товара в течение трех месяцев. На третий 

месяц определяется запасной товар-представитель, и начинается сбор цен на этот новый товар. Может 

быть, необходимо рассмотреть ослабление этих правил, учитывая текущие обстоятельства. 

Более подробную информацию о различных методах импутации, пожалуйста смотрите Главу 9 

«Руководства по индексу цен производителей: теория и практика», в которой подробно 

рассматривается трактовка временно отсутствующих цен 

(https://www.imf.org/external/pubs/ft/ppi/2010/manual/ppi.pdf). Импутирование отсутствующих цен должна 

стать стандартной практикой в ежемесячной работе. В текущих обстоятельствах необходимо 

позаботиться о том, чтобы индекс правильно рассчитывался даже в случае большого количества 

пропущенных ценовых котировок. 

Ниже приведены предложения по решению текущих проблем, связанных со сбором цен: 

• Сбор цен на предприятиях, которые остаются открытыми – многие НСС собирают цены на ИЦП по 

телефону, электронной почте, при помощи электронной передачи данных или через интернет-порталы. 

Следует и далее продолжать использовать такие методы. Очень немногие НСС собирают цены на ИЦП 

посредством личного посещения; однако в некоторых странах принято собирать цены на 

сельскохозяйственную продукцию именно при личном посещении. Вместо личного посещения для 

сбора, сотрудники могут продолжить сбор цен по телефону до тех пор, пока не будет безопасно 

возобновить принятый метод сбора цен. 

• Временно закрытые торговые объекты – некоторые предприятия будут временно закрыты. Цены, 

собранные в закрытых предприятиях, следует рассматривать как временно отсутствующие и провести 

их импутирование. Поскольку эти учреждения закрыты временно, их не следует заменять. 

Предполагается, что эти учреждения вновь откроются, когда это будет признано безопасным. 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/ppi/2010/manual/ppi.pdf
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• Услуги – в то время как ряд поставщиков услуг будет продолжать свою деятельность, например, 

поставщики телекоммуникационных услуг, другие же временно прекратят свою работу или значительно 

сократят ее. Поставщики услуг по размещению/проживанию и пассажирским перевозкам либо временно 

прекращают свою деятельность, либо в настоящее время предоставляют ограниченные услуги. 

Например, на это время многие национальные авиакомпании либо прекратили все услуги по 

пассажирским перевозкам, либо предоставляют услуги по пассажирским перевозкам на очень 

ограниченном количестве маршрутов. Во многих районах отели также временно закрываются. 

Некоторые НСС собирают усредненную цену, или единицу стоимости, за определенные услуги на 

основе целого месяца. Такие поставщики услуг, возможно, все же смогут сообщать данные о ценах за 

те периоды в течение месяца, на которые не повлияли ограничения или закрытие. Хотя обычно 

используемые цены должны относиться ко всему периоду, имеющиеся данные все же могут быть 

использованы для составления индекса. Для тех стран, которые используют цену за определенный 

период времени, когда цены относятся к конкретному дню в течение месяца или квартала, можно 

запросить цену за более ранний день в течение периода, когда услуги были предоставлены. Хотя такие 

варианты, как правило, не являются стандартной практикой, учитывая обстоятельства, это будет 

способствовать непрерывности ИЦП. 

Для любых цен, которые обычно собираются при личном посещении, важно работать в тесном контакте с 

респондентами, чтобы определить предпочтительный метод отчетности и время, особенно при сборе 

данных по телефону. НСС следует прилагать больше усилий для общения с респондентами, чтобы 

подчеркнуть важность постоянного распространения надежных данных об ИЦП. 

Хорошей практикой считается предоставление метаданных о количестве отсутствующих и 

импутированных значений. Эти данные особенно важны с учетом текущих обстоятельств, поскольку они 

повысят прозрачность и укрепят доверие пользователей. Также было бы важно определить количество 

закрытых торговых предприятий по сравнению с открытыми. Эти метаданные должны предоставляться 

пользователям по запросу и размещаться на веб-сайте НСС 

При публикации ИЦП важно пометить те индексы, где имелись значительные импутации данных. В 

публикацию также должны быть включены метаданные об общем количестве собранных и 

отсутствующих/импутированных цен. Было бы полезно, если бы НСС определило количество собранных 

и импутированных цен для каждой крупной группы. Кроме того, публикация должна включать подробную 

информацию о количестве предприятий, доступных для сбора цен, по сравнению с временно закрытыми. 

Метаданные должны описывать, какие методы были использованы для сбора всех имеющихся цен. 

II. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ - ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ  

Ряд НСС уже начали работать удаленно в рамках более широких усилий по ограничению распространения 

COVID-19. Индивидуальные обстоятельства в странах будут диктовать условия удаленной работы на 

практике. НСС следует разработать планы поддержки удаленной работы для обеспечения непрерывного 

расчета и распространения ИЦП. Обстоятельства в каждой стране, касающиеся кадровых и бюджетных 

ресурсов, будут определять решения относительно планов удаленной работы.  

Некоторые вопросы для рассмотрения: 

• Доступ к компьютеру - персоналу понадобятся доступ к ноутбукам для удаленной работы. 

• Программное обеспечение – компьютеры должны быть оснащены необходимым программным 

обеспечением для поддержки составления ИЦП. 
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• Безопасность данных - протоколы, разработанные для обеспечения того, чтобы данные ИЦП 

оставались безопасными, а конфиденциальность (цены и респонденты) не подвергалась риску. 

• Назначение ключевых сотрудников (ограниченное количество), необходимых для доступа в 

центральный офис для обработки и публикации индексов. 

• Некоторые страны используют Excel или другие электронные таблицы для составления ИЦП. 

Необходимо разработать протоколы, обеспечивающие обмен окончательными рабочими таблицами с 

более чем одним сотрудником, чтобы ограничить вероятность любых проблем, возникающих в 

результате отказа оборудования или болезни, в случае если доступ имеет только один сотрудник. 

• Выпуск данных - разработка протоколов для дистанционного утверждения и распространения выпусков 

данных. 

• Установка каналов связи - организовать группу обмена сообщениями для взаимодействия для 

сотрудников занимающихся ИПЦ (например, в WhatsApp). 

Некоторые НСС, не имеют возможности по подключению к их ИТ-системам удаленно из дома, что будет 

влиять на составление ИЦП, и в таких случаях можно использовать Excel или аналогичные электронные 

таблицы в качестве временного решения. Персонал может разработать электронные таблицы, которые 

будут использованы для составления ИЦП из дома. После возвращения сотрудников в офис данные могут 

быть введены в ИТ-систему, и будут продолжены обычные процедуры по составлению.  

В тех случаях, когда составление индекса невозможно, важно продолжить сбор всех доступных цен, как 

было описано выше. Эти данных о ценах могут быть использованы для составления ИЦП после 

возвращения сотрудников офис и получения доступа к ИТ-системам. Это обеспечит непрерывность 

составления индекса и сведет к минимуму любые сбои в графике распространения ИЦП. 

Если вы хотите обсудить эти вопросы более подробно, вы можете связаться с одним или всеми из 

следующих специалистов: 

Andrew Baer – abaer@imf.org 

Brian Graf – bgraf@imf.org 

Vanda Guerreiro – vguerreiro@imf.org 

Niall O’Hanlon – nohanlon@imf.org 
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