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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. 

Индексы экспортных и импортных цен1 

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

распространения, оказали влияние на обычные процедуры составления и распространения 

индексов экспортных и импортных цен (ИЭИЦ). К возникшим вопросам и проблемам относятся: 

увеличение количества отсутствующих данных о ценах в отобранных заведениях, возросшие 

задержки в получении данных от таможенных органов и влияние на уровень детализации и 

качества таможенных данных. Сотрудники национальных статистических служб (НСС) все чаще 

переходят на удаленную работу, и возникла необходимость разработки планов для обеспечения 

непрерывности составления ИЭИЦ. 

I. СБОР ДАННЫХ 

В большинстве случаев НСС используют таможенные данные в качестве основы для составления 

данных ИЭИЦ. В то время как торговля товарами продолжается, сокращение штатов в таможенных 

органах может повлиять как на сроки, так и на качество представляемых данных. Могут возникать 

задержки в обработке и составлении таможенных деклараций, а также это может влиять на уровень 

детализации и качество этих данных. Для тех НСС, которые используют гибридный подход (смешивая 

таможенные данные с данными о сборе цен в учреждениях), сбор данных, как правило, осуществляется 

через электронную почту, телефон или интернет-порталы. Хоть такую деятельность по сбору 

данных для ИЭИЦ и не подтверждена воздействию; тем не менее, НСС следует поддерживать связь с 

респондентами для обеспечения постоянного сотрудничества и отчетности по ценам. 

При увеличении количества пропущенных данных о ценах, важно помнить, что все временно 

отсутствующие данные должны быть импутированы (условно начислены) при помощи одного из методов, 

описанных в «Руководстве по индексам экспортных и импортных цен: теория и практика». Как 

отмечено в Руководстве, следует избегать переноса или повторения последних имеющихся 

 

 
1 Неофициальный перевод с английского оригинала 
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данных о цене, так как это привносит в индекс смещение в сторону понижения. Методы импутации, 

описанные в Руководстве, не вносят смещение в значение индекса. Это важно для того, чтобы ИЭИЦ 

продолжал предоставлять надежную оценку изменения цены. Ключевым использованием данных ИЭИЦ 

является дефлятирование торговых данных. ИЭИЦ предоставляет ключевые данные о динамике цен в 

международных сделках по товарам и услугам 

Если отсутствует весь индекс, рекомендуется использовать ближайший более высокий уровень агрегации 

в качестве основы для импутации. Например, если отсутствуют все цены на мороженую семгу, то в 

качестве основы для импутации можно использовать индекс для мороженой рыбы. Если отсутствует 

индекс для всей мороженой рыбы, то в качестве основы для импутации используется индекс для рыбы 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 товар-представитель для замены, 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 8 

«Руководства по индексам экспортных и импортных цен: теория и практика», в которой подробно 

рассматривается трактовка временно отсутствующих цен. 

(https://www.imf.org/external/np/sta/xipim/pdf/xipim.pdf). Импутирование недостающих цен должно быть 

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 в заведениях, которые остаются открытыми – многие НСС собирают цены ИЭИЦ по 

телефону, через электронную почту, электронные средства передачи данных или интернет-порталы. 

Следует продолжать такие методы сбора. Очень немногие НСС практикуют сбор данные о ценах ИЭИЦ 

при личном посещении, и их сотрудники должны собирать такие цены по телефону или электронной 

почте до тех пор, пока не будет признано безопасным возобновить сбор цен лично.  

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

собранные в таких заведениях, следует рассматривать как временно отсутствующие и произвести 

импутирование значений. Поскольку эти торговые объекты закрыты временно, их не следует заменять 

в выборке. Ожидается, что они вновь откроются, когда это будет признано безопасным.  

• Таможенные данные - Сокращение штатов в таможенных органах может повлиять на уровень 

детализации и качество данных, используемых для составления ИЭИЦ. Например, в обычных условиях 

таможенные органы предоставляют подробные данные по видам мороженой рыбы; однако данные 

могут представляться только на более агрегированном уровне мороженой рыбы. В этом случае данные 

не давали бы более содержательной единичной величины, и индексы должны быть импутированы. 

Импутирование может производиться с использованием либо связанных индексов, таких как живая 

рыба, либо индексов более высокого уровня. В случае задержек с таможенными данными, данные не 

будут доступны для составления индексов или поддержки импутирования. Это станет проблемой, 

особенно для тех стран, которые составляют ИЭИЦ, используя только таможенные данные. Одним из 

вариантов решения данной проблемы может быть определение первичного источника (страны) импорта 

по продуктам. Если эта страна производит индекс экспортных цен на этот продукт, то изменения индекса 

https://www.imf.org/external/np/sta/xipim/pdf/xipim.pdf
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могут быть использованы в качестве основы для импутирования индекса импортных цен. Это также 

можно было бы сделать с помощью индекса экспортных цен, определив первичное место назначения 

экспорта. Используя имеющийся и соответствующий индекс импортных цен, распространяемый этой 

страной, можно импутировать значение индекса экспортных цен аналогичным образом. Эти данные 

должны публиковаться как предварительные и подлежать пересмотру после получения таможенных 

данных. 

Если невозможно использовать индекс экспортных или импортных цен крупного торгового партнера для 

импутирования ИЭИЦ, а таможенные данные недоступны, возможно, придется отложить публикацию. 

Задержка публикации должна быть крайней мерой и использоваться только после исчерпания всех 

остальных средств. 

Ниже приведены два примера использования альтернативных источников для импутирования 

отсутствующего индекса. В этих примерах Греция экспортирует филе рыбы в Соединенные Штаты. 

Таможенные данные, использованные для составления индекса экспортных цен на рыбу в Греции, будут 

задержаны из-за нехватки персонала. Греция решает использовать индекс импортных цен на рыбное 

филе, распространяемое Бюро статистики труда США, в качестве основы для расчетов. Два подхода 

представлены ниже. Первый просто использует краткосрочное относительное изменение в качестве 

основы для импутирования, а второй корректирует краткосрочное относительное изменение учитывая 

обменный курс. 

 

Пример А. Импутирование с использованием краткосрочного относительного изменения 

соответствующего альтернативного индекса.  

 

В этом примере краткосрочное относительное изменение (STR) индекса импортных цен США на рыбное 

филе используется непосредственно для расчета отсутствующего февральского индекса в греческом 

индексе. STR рассчитывается путем деления февральского индекса на январский индекс – 116,3 / 115,5 

= 1,0069264. Краткосрочные относительное изменение затем умножается на январский индекс, чтобы 

рассчитать февральский индекс экспортных цен для Греции следующим образом: 147,1 x 1,0069264 = 

148,1. Февральский индекс помечен жирным шрифтом и курсивом, чтобы отметить, что это 

импутированый индекс. 

 

Пример Б: Импутирование с поправкой на обменный курс. 

 

December January February December January February

HS 0304 Fish fillets 114.5 115.5 116.3 HS 0304 Fish fillets 146.2 147.1 148.1

STR 1.0087336 1.0069264

US Import Price Index -- Fish Fillets (HS 0304) Greece -- Export Price Index -- Fish Fillets (HS 0304)

December January February December January February

HS 0304 Fish fillets 114.5 115.5 116.3 HS 0304 Fish fillets 146.2 147.1 150.8

Adjusted indexes 103.1317 104.05065 106.64833

STR 1.0087336 1.0069264

Average exchange rate 0.9007135 0.9008714 0.9170105

STR adjusted for exchange rate 1.02497

US Import Price Index -- Fish Fillets (HS 0304) Greece -- Export Price Index -- Fish Fillets (HS 0304)
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В данном примере индексы будут скорректированы с учетом изменения обменного курса. Используя 

средний обменный курс за январь ($1 = 0.9008714 евро) и февраль ($1 = 0.9170105), корректируются 

индексы за январь и февраль. Каждый индекс умножается на средний обменный курс 

(скорректированные индексы). STR рассчитывается на основе индексов, скорректированных на 

валютный курс. STR, скорректированная на обменный курс, составляет 106.64883 / 104.05065 = 1.02497. 

Затем это скорректированное STR умножается на январский индекс, чтобы импутирования 

февральского индекса экспортных цен для Греции: 147,1 x 1,02497 = 150,8. 

Эти альтернативные методы не идеальны и в некоторых странах могут работать лучше, чем другие. Одной 

из самых больших проблем может быть то, что одна страна не доминирует в торговле. В приведенных 

выше примерах мы предполагаем, что США является основным рынком для греческой рыбы; однако, хотя 

США могут иметь самую большую долю, она не доминируют на рынке, потому что Греция экспортирует 

рыбу в десятки стран. В то же время США импортируют рыбу из десятков разных стран. Этот метод 

позволит импутировать индекс при отсутствии таможенных данных. Как только таможенные данные станут 

доступны, индекс будет пересмотрен с использованием обычных процедур составления.  

Использование альтернативных источников для импутирования не является нормальным методом; 

однако эти альтернативные источники предоставят информацию, которая может быть использована для 

обеспечения распространения индекса. При использовании таких альтернативных методов важно 

удостовериться, используя исторические данные, что изменения являются обоснованными и могут быть 

легко объяснены пользователям. 

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, особенно с 

таможенными органами, чтобы подчеркнуть важность непрерывности распространения надежного 

индекса.  

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 и открытых торговых предприятий. Эти метаданные должны предоставляться пользователям по 

запросу и размещаться на веб-сайте НСС.  

При публикации ИЭИЦ важно пометить те индексы, где имелись значительные импутации значений. В 

публикацию также должны быть включены метаданные об общем количестве собранных в сравнении с 

отсутствующими / импутированными ценами. Было бы полезно, если бы НСС определило количество 

собранных и импутированных цен для каждой крупной группы. Кроме того, если цены собраны на 

экспортных и импортных предприятиях, 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.  

Многие страны имеют политику пересмотра ИЭИЦ. В соответствии с этой политикой пересмотра данные 

ИЭИЦ подлежат пересмотру в течение двух или трех месяцев, прежде чем они будут опубликованы как 

окончательные. Такая политика пересмотра позволяет более гибко решать текущие проблемы.  
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II. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ - ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В УДАЛЕННОМ РЕЖИМЕ  

Ряд НСС 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 ИЭИЦ.  

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 ИЭИЦ.  

• Безопасность данных - протоколы, разработанные для обеспечения того, чтобы данные ИЭИЦ 

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 ИЭИЦ. 

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 ИЭИЦ (например, в WhatsApp).  

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

влиять на составление ИЭИЦ, 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 ИЭИЦ 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 индекса после 

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

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

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 

  

mailto:abaer@imf.org
mailto:bgraf@imf.org
mailto:vguerreiro@imf.org
mailto:nohanlon@imf.org
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III. ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДАННЫЕ 

В следующей таблице приводятся ссылки на некоторые полезные "Большие данные" и "Открытые наборы 

данных", а также на национальные наборы данных, которые могут использоваться в качестве индикаторов 

в тех случаях, когда отсутствуют регулярные источники данных или их качество ухудшилось: 

 

Источники 

данных 

Организац

ия 

Описание Расположение  

Индексы 

цен 

производит

елей США 

Бюро 

статистики 

труда США 

• Данные ИЦП 

США по видам 

деятельности 

и продуктам 

www.bls.gov/ppi 

Импортные 

и 

экспортные 

цены 

Бюро 

статистики 

труда США 

• Ежемесячные 

индексы 

импортных и 

экспортных 

цен 

https://www.bls.gov/mxp/ 

Индексы 

цен 

производит

елей. 

Евростат 

Евростат • Горное дело, 

производство и 

коммунальные 

услуги 

• Продажи 

только на 

внутреннем 

рынке, без 

экспорта 

• Отдельные 

индексы, 

опубликованны

е для других 

видов 

деятельности 

на сайте 

Евростата 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-

statistics/publications/news-releases 

Единица 

стоимости 

экспорта и 

импорта, 

Евростат 

Евростат • Публикация на 

/ или около 15 

числа каждого 

месяца 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-

goods/data/database 

http://www.bls.gov/ppi
https://www.bls.gov/mxp/
https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases
https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases
https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/database
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• Двухмесячное 

отставание 

(например, 

данные за 

январь, 

распространяе

мые в марте) 

Данные 

ИЦП 

Канады  

Националь-

ное 

статисти-

ческое 

агентство 

Канады  

• Индексы цен 

производителе

й Канады 

• Ежемесячные 

публикации 

https://www.statcan.gc.ca/eng/subjects-

start/prices_and_price_indexes/producer_price_indexes  

Индексы 

импорта и 

экспорта 

Канады  

Националь-

ное 

статисти-

ческое 

агентство 

Канады  

• Портал для 

подробных 

данных по 

импорту и 

экспорту 

• Распростра-

няется 

ежемесячно 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/subjects/international_tr

ade 

Данные 

ИЦП 

Австралии  

Австралийс

кое бюро 

статистики 

• Портал для 

подробных 

данных по 

ИЦП 

• Распростра-

няется 

ежемесячно 

https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/6F15F0CA1F2

C2EFECA25765800181C2B?Opendocument  

Индексы 

цен 

экспорта и 

импорта 

Австралии 

Австралийс

кое бюро 

статистики 

• Портал для 

подробных 

данных 

• Распростра-

няется 

ежемесячно 

https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/AD48224A384

AA1C3CA25765700161B6C?Opendocument  

Данные 

ИЦП 

Японии 

Банк 

Японии 

• Распростра-

няется 

ежемесячно 

https://www.boj.or.jp/en/statistics/pi/index.htm/  

Данные по 

экспорту и 

импорту 

Японии 

Министер-

ство 

финансов 

Японии  

• Портал для 

подробных 

данных 

https://www.customs.go.jp/toukei/info/index_e.htm  

https://www.statcan.gc.ca/eng/subjects-start/prices_and_price_indexes/producer_price_indexes
https://www.statcan.gc.ca/eng/subjects-start/prices_and_price_indexes/producer_price_indexes
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/6F15F0CA1F2C2EFECA25765800181C2B?Opendocument
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/6F15F0CA1F2C2EFECA25765800181C2B?Opendocument
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/AD48224A384AA1C3CA25765700161B6C?Opendocument
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/0/AD48224A384AA1C3CA25765700161B6C?Opendocument
https://www.boj.or.jp/en/statistics/pi/index.htm/
https://www.customs.go.jp/toukei/info/index_e.htm


IMF | Statistics |  8 

• Распростра-

няется 

ежемесячно 

Мировые 

цены на 

сырьевые 

товары 

Всемирный 

банк 

• Розовые листы 

публикуются 

каждый второй 

рабочий день 

месяца. 

Следующий 

выпуск: 

2 апреля 2020 

года. 

• Следующий 

обзор 

товарных 

рынков будет 

опубликован в 

апреле 2020 

года. 

https://www.worldbank.org/en/research/commodity-

markets
 

 

https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets
https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets

