
 

Индексы цен и средние цены производителей промышленных товаров 

Основные понятия 

Индекс цен производителей промышленных товаров рассчитывается на основании регистрации 
цен на товары (услуги)-представители в базовых организациях. Наблюдение за ценами производителей 
осуществляется более чем в 10 тыс. организаций. Расчет средних цен и индексов цен производится более 
чем по 1100 товарам (услугам)-представителям. Цены производителей представляют собой фактически 
сложившиеся на момент регистрации цены указанных организаций на произведенные товары (оказанные 
услуги), предназначенные для реализации на внутреннем рынке (без косвенных товарных налогов - налога 

на добавленную стоимость, акциза и т.п.). С 2012г. также осуществляется регистрация цен на товары, 
предназначенные для реализации на экспорт. 

Рассчитанные по товарам (услугам)-представителям индексы цен производителей последовательно 

агрегируются в индексы цен соответствующих видов, групп, классов, разделов экономической 
деятельности. В качестве весов используются данные об объеме производства в стоимостном выражении за 
базисный период. 

Индекс цен производителей промышленных товаров - сводный показатель, агрегированный по видам 
деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды". 

Система показателей статистики цен производителей промышленных товаров характеризуется 
следующей совокупностью взаимосвязанных и взаимодополняющих показателей: 

- индексы цен производителей промышленных товаров (ИЦП) характеризуют изменение цен во 
времени при неизменной структуре производства; 

- средние цены производителей промышленных товаров помимо непосредственно ценового 

фактора складываются под влиянием многообразных ассортиментных, структурных сдвигов, изменения 
доли производства товаров в различных организациях и с различным уровнем цен, сезонных их колебаний 
и т.д. 

Система показателей статистики цен производителей промышленных товаров используется для 
изучения и характеристики ценовых процессов в экономике, сравнительного анализа изменения цен на 
продукцию отдельных видов экономической деятельности, при переоценке основных фондов, выполнении 
различных экономических расчетов и прогнозировании на макроуровне, для оценки в сопоставимых ценах 
объемов промышленного производства, при расчете дефлятора валового внутреннего продукта. 

 

 

Источники и контакты 

  

Источник  

№1-цены производителей 

№1-цены производителей (удобрения) 

Периодичность 
Месячная, 
Годовая 

Сроки обновления на сайте 
Месячная - до конца месяца, следующего за 

отчетным 
Годовая - на 40 день после отчетного года  

Контакты 

Турбина М.А. т.(495)607-26-17 
turbina@gks.ru 

Кононова С.В. т.(495)607-22-01 
Kononova@gks.ru  
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