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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, особенно в условиях кризиса, одним из важнейших
приоритетов в экономике становится создание институциональных условий и
инструментов для повышения эффективности системы государственных закупок
(товаров, работ, услуг), которая относится к стратегическим инструментам
обеспечения нового качества экономического роста.
Формирование

института

качественного

и

успешного

обеспечения

общественных нужд является чрезвычайно важной задачей, и необходимо
подчеркнуть, что качество системы государственных и муниципальных закупок
должно обеспечивать и реализацию функций государственного регулирования. В
современных условиях государство выступает крупнейшим заказчиком и
потребителем продукции, произведенной организациями ряда совершенно
различных отраслей, что позволяет обращать государственный спрос в мощный
аппарат регулирования экономики, который оказывает влияние на ее динамику и
структуру для достижения стратегических целей развития страны.
Современное

законодательство

в

сфере

государственных

обладает

множеством недостатков в связи с достаточно недавним внедрением системы
госзаказа в российскую экономику. Особое внимание необходимо уделить
проблеме учета при расчете начальной (максимальной) цены контракта (далее –
НМЦК) различных финансовых и коммерческих условий поставки товара
(выполнения работ, оказания услуг), а также показателей, характеризующих
состояние экономики страны.
Цель данной выпускной квалификационной работы заключается в разработке
и апробации методики формирования начальной (максимальной) цены контракта
для отдельных товарных групп с учетом срока формирования ценовой
информации.
Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи:
– изучение состояния и особенностей российской системы госзакупок;
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– ознакомление с федеральными законами и нормативно-правовыми актами в
области регулирования госзакупок;
– определение проблем, возникающих у организаций при использовании
системы госзакупок;
– анализ подходов к расчету индекса потребительских цен;
– определение области применения индекса потребительских цен для расчета
начальной цены контракта;
– создание информационной базы данных контрактов в рамках системы
госзакупок;
– разработка методики определения коэффициента, учитывающего срок
формирования ценовой информации;
– использование методики для определения начальной (максимальной) цены
контракта.
Объектом

исследования

является

система

государственных

и

муниципальных закупок, утвержденная Министерством экономического развития
Российской Федерации.
Предметом исследования является методика расчета цены контракта для
отдельных товарных групп с учетом срока формирования ценовой информации.
В выпускной квалификационной работе применены следующие методы
исследования:
− анализ литературных источников и интернет-источников;
− анализ рекомендаций Министерства экономического развития по
определению начальной (максимальной) цены контракта системы
государственных закупок;
− статистические

методы

при

разработке

рекомендаций

расчета

поправочных коэффициентов;
− методы статистического анализа.
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Информационная база выпускной квалификационной работы:
− договоры

и

контракты,

заключенные

Южно-Уральским

Государственным университетом как заказчиком в период с января
2012 года по ноябрь 2015 года;
− договоры и контракты, заключенные прочими муниципальными
организациями Уральского федерального округа;
− Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» №44-ФЗ (от 5 апреля 2013 года);
− Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» №223-ФЗ (от 18 июля 2011 года);
− Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение

работ,

оказание

услуг

для

государственных

и

муниципальных нужд» №94-ФЗ (от 21 июля 2005 года) (действовал по
31 декабря 2013 года, в данный момент утратил силу);
− Методические рекомендации по применению методов определения
начальной

(максимальной)

заключаемого

с

цены

единственным

контракта,

цены

поставщиком

контракта,

(подрядчиком,

исполнителем). (Утв. Приказом Минэкономразвития №567 от 2
октября 2013 г.).
Результатом выпускной квалификационной работы является разработанная
методика расчета коэффициента для отдельных групп товаров, учитывающего
срок формирования ценовой информации. Успешно осуществлена апробация
разработанной методики для отдела закупок Южно-Уральского Государственного
университета.
Сформированная информационная база контрактов в дальнейшем может
послужить основанием для подобных исследований. Разработанная методика
может быть использована для определения начальной (максимальной) цены
контракта

при

осуществлении

государственных

закупок

другими

государственными и муниципальными учреждениями.
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.1 Сущность системы государственных закупок
В роли механизма удовлетворения потребностей населения и государства,
развития национальной экономики и повышения эффективности экономических
процессов в развитых странах мира выступает институт государственных закупок.
Сущность такого института заключается в том, что крупнейшим заказчиком и
потребителем продукции целого ряда отраслей выступает государство. При этом
государственный спрос превращается в мощный инструмент регулирования
экономики, оказывает влияние на ее структуру и обеспечивает достижение
стратегических целей развития страны.
Реализуемая с 2006 г. реформа системы государственных закупок в России
по своей методологии во многом носит фрагментарный и процедурный характер,
что не позволяет кардинально улучшить ситуацию в области удовлетворения
потребностей государственного сектора. При этом общий объем бюджетных
средств, израсходованных на закупку товаров, работ, услуг органами власти
различных уровней в 2015 году, по заявлению председателя Счетной палаты
Татьяны Голиковой, составил почти 25 трлн. руб. «Это достаточно существенная
цифра. Ее объем эквивалентен практически объему федерального бюджета и
объему консолидированного бюджета субъектов РФ», - отметила Голикова [22].
Число госконтрактов, заключенных с малым и средним бизнесом в 2015 году,
выросло на 41% и составило более чем 876 тыс., а сумма контрактов - на 40,6%,
до 488 млрд. руб. Статистика Минэкономразвития зафиксировала рост среднего
количества участников закупок в рамках 44-ФЗ c двух с половиной до трех на
одну процедуру, что говорит о повышении конкуренции на торгах.
В таблице 1.1 представлены данные о количестве заключенных в течение
года контрактов по способам осуществления закупки.
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Таблица 1.1 – Объем размещения заказа по способам осуществления закупки за
период 01.07.2014г. – 30.06.2015г.
Способ закупки

Электронный аукцион

Сумма начальных
Количество закупочных
максимальных цен
процедур
контрактов
(договоров), млрд. руб.
3 112,91
1 799 086

Открытый конкурс

640,63

21 665

0,8

95

473,67

8 606

81,25

475 316

Запрос предложений
Прочие закупки

28,84
1 308,97

18 174
800 830

Всего

5 647,07

3 123 772

Двухэтапный конкурс
Конкурс с ограниченным
участием
Запрос котировок

По словам директора Департамента развития контрактной системы Максима
Чемерисова,

экономия

бюджетных

средств

сложилась

примерно

на

прошлогоднем уровне: в пределах 7,3% в долевом выражении, а в рублевом —
321 млрд. рублей в целом для консолидированного бюджета РФ [22].
Так, по результатам проверок Счетной палаты было установлено, что
большинство особо крупных государственных контрактов на сумму более 1 млрд.
руб. было заключено и реализовано с нарушениями заказчиками норм
Бюджетного и Гражданского кодексов, законодательства в области размещения
заказов и защиты конкуренции. При этом количество особо крупных контрактов
имеет тенденцию к росту, а ценовой порог привлекаемых в такие контракты
бюджетных средств повышается, стоимость отдельных контрактов достигает 44
млрд. руб., а на их финансирование выделяется более 21% всех средств
федерального бюджета, направленных на закупки. Особо крупные контракты
оказывают стратегическое влияние на развитие таких отраслей как дорожное
строительство,

судостроение,

авиационная

промышленность,

космическая
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отрасль, и в целом военно-промышленный комплекс и, по сути, представляют
собой «сгусток бюджетной энергии».
При этом более 70% контрактов (в количественном и стоимостном
выражении) размещается вне конкурентных процедур через заключение
контракта с единственным поставщиком. По оценке экспертов Счетной палаты в
некоторых контрактах на 1 млрд. руб. стоимости «финансовый навес» доходил до
200 млн. руб. (избыточные и недостаточно обоснованные расходы), то есть
имеется серьезный потенциал для повышения эффективности закупок без
снижения качества и общего объема закупаемых товаров, работ, услуг.
Рынок государственных закупок – это совокупность экономических
отношений и управляющих воздействий между субъектами рынка, основанных на
взаимном согласии между этими субъектами по поводу перехода прав
собственности на товары или возможность получения услуг, выполнения работ,
которое происходит в форме эквивалентного обмена на деньги в условиях
конкуренции.
В качестве субъектов рынка выступают:
а) государство;
б) заказчики;
в) поставщики.
Рынок государственных закупок жестко регламентирован законодательными
нормативными актами, лимитирован бюджетным обеспечением, находится под
постоянным контролем государственных органов и определяется объемами
государственного заказа.
Государственный заказ – это заказ на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных (муниципальных) бюджетов и внебюджетных
источников финансирования.
Государственный заказ обеспечивает:
а) потребности РФ, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах,
необходимых для осуществления функций и полномочий РФ, государственных
12

заказчиков (в том числе для реализации федеральных целевых программ), для
исполнения международных обязательств РФ, в том числе для реализации
межгосударственных целевых программ, в которых участвует РФ;
б) потребности субъектов РФ, государственных заказчиков в товарах,
работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий
субъектов РФ, государственных заказчиков, в том числе для реализации
региональных целевых программ;
в) потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в
товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения
и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов
РФ, функций и полномочий муниципальных заказчиков.
Государственными

заказчиками,

муниципальными

заказчиками

могут

выступать соответственно государственные органы (в том числе органы
государственной власти), органы управления государственными внебюджетными
фондами, органы местного самоуправления, а также бюджетные учреждения,
иные

получатели

средств

федерального

бюджета,

бюджетов

субъектов

Российской Федерации или местных бюджетов при размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и
внебюджетных источников финансирования [2].
Размещение

государственного

заказа

может

осуществляться:

а) путем проведения торгов в форме конкурса (под конкурсом понимаются
торги, победителем которых признается лицо, предложившее наилучшие условия
исполнения государственного или муниципального контракта и заявке на участие
в конкурсе которого присвоен первый номер), аукциона (под аукционом на право
заключить государственный или муниципальный контракт понимаются торги,
победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену
государственного или муниципального контракта), в том числе аукциона в
электронной форме;
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б) без проведения торгов путем запроса котировок (способ размещения
заказа, при котором информация о потребностях в товарах, работах, услугах для
государственных или муниципальных нужд сообщается неограниченному кругу
лиц путем размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса
котировок и победителем в проведении запроса котировок признается участник
размещения заказа, предложивший наиболее низкую цену контракта) или у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
Решение о способе размещения заказа принимается заказчиком.
Уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом

исполнительной

государственной

власти

власти,

высшим

субъекта

исполнительным

Российской

Федерации,

органом
местной

администрацией определяется официальное печатное издание для опубликования
информации о размещении заказов, а также официальный сайт Российской
Федерации, официальный сайт субъекта Российской Федерации, официальный
сайт муниципального образования в сети Интернет для публикации информации о
размещении заказов.
На сегодняшний день в России роль государственного закупочного
механизма выполняет контрактная система в сфере закупок товаров, работ услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных
нужд включает в себя совокупность процедур и правил, регулирующих
отношения,

связанные

с

планированием,

размещением

и

исполнением

государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
в целях обеспечения государственных нужд в рамках бюджетных ограничений.
Для

целей

функционирования

контрактной

системы

формируются

организационно-функциональная структура и единая информационная среда [10].
Под контрактной системой в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд понимается совокупность
участников

контрактной

системы,

в

том

числе:

федеральный

орган

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ по
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регулированию контрактной системы; федеральные органы исполнительной
власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного
самоуправления, уполномоченные на осуществление нормативно-правового
регулирования, управления и контроля в сфере закупок; заказчики, участники
закупок (в том числе государственная корпорация по атомной энергии "Росатом");
специализированные организации, операторы электронных площадок; органы
единой информационной системы в сфере закупок; потенциальные исполнители
(подрядчики, поставщики). В соответствии с настоящим законом [1] заказчиками
осуществляются закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов РФ
и муниципальных нужд, а именно для:
а)

достижения

целей

и

реализации

мероприятий,

предусмотренных

государственными программами РФ (в том числе федеральными целевыми
программами, иными документами стратегического и программно-целевого
планирования), государственными программами субъектов РФ, муниципальными
программами; 
б)

исполнения

межгосударственных

международных
целевых

обязательств

программ,

участником

РФ,

реализации

которых

является

Российская Федерация;
в) выполнения функций и полномочий государственных органов РФ, органов
управления государственными внебюджетными фондами РФ, государственных
органов

субъектов

территориальными

Российской

внебюджетными

Федерации,
фондами,

органов
муниципальных

управления
органов.

Контрактная система основывается на принципах открытости, прозрачности
информации,

обеспечения

конкуренции,

профессионализма

заказчиков,

стимулирования инноваций, единства контрактной системы в сфере закупок,
ответственности

за

результативность

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок.
В настоящий момент контрактная система проходит этап реформирования и
совершенствования, так как в полной мере не выполняет возложенные на нее
задачи.
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1.2 Формирование системы государственных закупок в Российской
Федерации
Реформирование

института

государственного

заказа

в

Российской

Федерации к настоящему времени пережило несколько этапов, с принятия
федерального закона от 21 июня 2005 г. 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» в 2006 г. и по настоящий период. Именно в этих
исторических рамках складывается институт государственных закупок в нашей
стране. Стоит отметить, что

международный опыт развития института

государственных закупок берется за основу в Российской Федерации в период
становления

новой

институционально

оформленной

системы

–

системы

государственного заказа.
США и страны Запада непрерывно совершенствуют законодательство и
практику развития института государственной закупочной деятельности. Что
касается Российской Федерации, то хоть и исторически наша страна раньше
других сформировала систему государственных закупок: при Петре I был принят
первый законодательный акт, регулирующий закупочную деятельность –
«Регламент об управлении адмиралтейством и верфью» [17], процесс дальнейшей
институциональной модернизации государственных закупок был полностью
остановлен в период плановой экономики советского государства. Поэтому после
распада

СССР

перед

российским

государством

встала

важная

задача

институционального становления общенациональной экономической системы: в
сложившихся условиях новой экономической ситуации – разрыв хозяйственных
связей,

обретение

суверенитета

бывшими

союзными

республиками,

так

называемая «шоковая терапия» – необходимо сформировать новую систему
российских государственных закупок. И это происходит под влиянием опыта
зарубежных стран.
Был издан закон от 21 июня 2005 г. 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
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муниципальных нужд». До апреля 2013 г. данный правовой акт выступал
основным законодательным актом РФ, который регулировал гражданскоправовые, процедурные вопросы размещения заказов на поставки товаров
(выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных нужд.
Несмотря на то, что данный законодательный акт регулирует только размещение
государственных заказов, а не весь цикл государственных закупок, с его
принятием

установились

общие

рамки

взаимодействия

экономических

контрагентов на государственном рынке, сформировались институциональные
основы государственных закупок. И хотя в современный период в России только
формируется развитый и качественный институт государственной закупочной
деятельности, и сразу достигнуть такого его уровня, который сложился в странах
с многолетним рыночным опытом, вряд ли удастся, появление законодательной
основы в контексте федерального закона 94-ФЗ существенно ускоряет этот
процесс [31]. С принятием федерального закона от 21 июня 2005 г. 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных

и

муниципальных

нужд»

началась

институциональная

модернизация государственных закупок.
С

принятием

данного

закона

в

нашей

стране

сформировались

институциональные структурные элементы государственных закупок, особенно в
правилах, методах и процедурах, направленных на оптимизацию расходования
бюджетных средств.
Далее наблюдалась явная тенденция к централизации ряда процессов
управления государственными закупками: централизация информационной
системы, экономического пространства размещения государственного заказа,
процедурных аспектов государственных закупок (прежде всего, процедуры
открытого аукциона в электронной форме).
Централизация управления государственными закупками стала необходимой
вследствие злоупотреблений некоторыми регионами в процессе размещения
государственного заказа, прежде всего при размещении информации на
региональном сайте, где зачастую отсутствовало расширение конкуренции за счет
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сокрытия нужной информации по процедурам закупок (например, замена русских
букв на латинские в предмете государственного контракта при публикации
документации и извещения на сайте www. zakupki.gov.ru).
Кроме того, региональные системы информационного обеспечения, а позже
и системы электронной торговли строились на различных технологических
платформах, что опять же приводило к «местечковому» государственному заказу
и малой возможности проконтролировать действия государственных заказчиков.
Поэтому государством был предприняты следующие меры:
а) инновационное развитие государственных закупок;
б) создание общероссийского портала государственных закупок;
в) обязательное проведение процедуры размещения заказа способом
открытого аукциона в электронной форме;
г) отбор пяти общероссийских электронных площадок, на которых
проводятся электронные торги.
Особенно

важно

подчеркнуть

выделение

процедуры

размещения

государственного заказа способом открытого аукциона в электронной форме,
которая стала не только обязательной для государственных заказчиков, но и
приоритетной в вопросах экономии бюджетных средств и оптимизации их
расходования в рамках государственных закупок. А технологический фактор в
процессе закупочной деятельности стал главным фактором реформирования
государственных закупок на данном этапе.
Однако обращение только к определенному механизму модели управления
государственными

закупками

–

технологическому

–

и

игнорирование

комплексного подхода к реформе сферы государственных и муниципальных
закупок в целом привело к применению неформальных практик института
государственных закупок и возвращению к децентрализации государственного и
муниципального заказа. В связи с этим актуальным становится формальное
закрепление институциональных модернизаций и переход к следующему этапу
реформирования

института

государственных

закупок

–

формированию

контрактной системы в нашей стране.
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Отдельные элементы контрактной системы в Российской Федерации на тот
момент уже существовали. К ним относятся:
а) прогнозирование государственных нужд в товарах, работах и услугах;
б) формирование планов обеспечения государственных нужд;
в) размещение заказов на поставку товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных нужд;
г)

исполнение

государственного

контракта,

регулируемое

общими

положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации.
С января 2014 г. начал действовать Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ [1], в связи с чем вся
система госзакупок преобразована в федеральную контрактную систему, которая
регулирует процесс определения государственных и муниципальных нужд, его
обоснование, планирование, размещение заказа и исполнение контракта.
Рассмотрим некоторые несовершенства системы государственных закупок,
которые привели к внедрению федеральной контрактной системы:
а) отсутствие взаимосвязи между планированием и исполнением заказа, что
приводило к завышению цен и приобретению предметов роскоши;
б) составление документации под определенного поставщика, что приводило к ограничению конкуренции;
в) отсутствие порога снижения минимальной цены контракта, что порождало закупку некачественных товаров, работ и услуг;
г) отсутствие требований к квалификации поставщика при проведении
аукционов и запросов котировок;
д) отсутствие возможности одностороннего расторжения договора с
поставщиком;
е) наличие коррупции;
ж) отсутствие качественного механизма контроля.
Вследствие вышесказанного на смену системе государственных закупок,
регламентированной федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94- ФЗ «О
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размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» пришла новая система, опирающаяся
на федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных нужд».
Основной идеей функционирования ФКС является – совокупность норм и
правил, обеспечивающих единый технологический цикл организации закупок для
обеспечения государственных нужд.
Основными обязательными этапами закупочного цикла являются:
а) прогнозирование закупок товаров, работ и услуг для государственных
нужд;
б) формирование государственными заказчиками планов обеспечения
государственных нужд;
в) размещение заказов;
г) исполнение и мониторинг контрактов, приемка и анализ контрактных
результатов в интересах планирования будущих закупок.
Основная цель внедрения контрактной системы – существенное повышение
качества обеспечения государственных нужд за счет реализации системного
подхода к формированию, размещению и

исполнению государственных

контрактов, что должно создать стимулы к модернизации отечественной
экономики, надежному управлению технологическими и экономическими
рисками, развитию конкуренции. Предлагаемые правовые изменения должны
способствовать совершенствованию деятельности органов государственной
власти

и

органов

местного

самоуправления,

обеспечению

гласности

и

прозрачности, предотвращению коррупции и других злоупотреблений в сфере
обеспечения государственных нужд.
К

основным

преимуществам

федеральной

контрактной

системы,

направленным на устранение проблем предыдущей системы государственного
заказа, можно отнести следующее:
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а) новый подход к планированию, позволяющий заказчикам формировать
потребности в товарах, работах, услугах исходя из обоснования целей
осуществления закупок, нормирования затрат, а также сроков действия закона о
бюджете на очередной финансовый и плановый периоды. Планы-графики
формируются заказчиками на следующий за отчетным год на основе плана
закупок, составляемого на три года. Данный подход позволит осуществлять
только предусмотренные закупки, исключая возможность абсурдности желаний
заказчиков и приобретения роскошных и люксовых товаров. В силу того, что
планирование привязано к бюджету, это позволит контролировать выделяемые
средства на государственные закупки;
б) установление ряда антидемпинговых мер, позволяющих отклонять заявки
с необоснованно заниженными ценами. Указанная мера проявляется при
проведении аукциона и конкурса в случае превышения цены контракта
пятнадцати миллионов рублей, установленной заказчиком, и не- обоснованного
снижения на двадцать пять процентов и более цены контракта, предложенной
контрагентами. В этом случае поставщиками и подрядчиками предоставляется
увеличенное,

по

сравнению

с

установленным

заказчиком,

обеспечение

исполнения контракта - в полтора раза. Предполагается, что подобный механизм
сможет устранить закупки некачественных товаров, работ и услуг. Создание
единой информационной системы, содержащей планы закупок, планы-графики,
реестры

жалоб,

недобросовестных

поставщиков,

контрактов,

банковских

гарантий, информацию о реализации запланированных мероприятий, результаты
мониторинга и исполнения контрактов, и предоставляющей сведения обо всем
цикле государственного заказа. Это хороший инструмент сбора информации и
контроля, что может повысить прозрачность осуществления закупок и снизить
риски возникновения коррупции;
в) введение реестра банковских гарантий. Впервые в новом законе
прописаны требования к содержанию банковской гарантии. Теперь банковская
гарантия может быть принята к рассмотрению, если банк, выдавший гарантию,
включен

в

перечень

банков,

отвечающих

требованиям

Налогового
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законодательства РФ. Все банковские гарантии подлежат включению в реестр.
Основная цель введения реестра – снижение вероятности получения поддельной
банковской гарантии. При помощи реестра банковских гарантий можно легко
проверить

достоверность

сведений

и

исключить

как

недобросовестного

поставщика, так и недобросовестный банк;
г)

нормирование

в

сфере

государственных

закупок,

включающее

установление требований к закупаемым товарам, работам и услугам, а также
нормативных затрат на обеспечение функций государства. Данный механизм
должен помочь в борьбе с некачественными закупками и контролировать расходы
на государственные закупки;
д) возможность привлечения экспертов. Иногда заказчики не в полной мере
знают особенности предмета государственной закупки, следовательно, им нужна
квалифицированная помощь эксперта. Эксперты могут обеспечивать экспертную
оценку документации, заявок на участие, осуществляемой в ходе проведения
предквалификационного отбора участников, оценки соответствия участников
размещения дополнительным требованиям и т. д.;
е) возможность общественного обсуждения. Федеральная контрактная
система узаконила возможность граждан, объединенных в общественные
организации участвовать в государственных закупках. Общественное обсуждение
может содействовать развитию и совершенствованию существующей системы,
предупреждению,

выявлению

нарушений

и

информированию

заказчиков,

контрольных и надзорных органов о выявленных недостатках, негативных фактах
и нарушениях;
ж) внедрение новых механизмов осуществления государственного заказа, а
именно: запрос предложений, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный
конкурс и модификация ранее существовавших способов. Внедрение новых
способов

осуществления

государственного

заказа

позволяет

заказчику

самостоятельно подбирать себе способ размещения заказа для достижения
оптимального результата. Так, одни способы размещения позволят провести
закупки довольно быстро, к примеру, электронный аукцион, а другие смогут
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установить требования предварительной квалификации участников (конкурс с
ограниченным участием). В целях борьбы с коррупционными схемами были
видоизменены и ранее существовавшие способы, а точнее ликвидированы:
возможность признания аукциона состоявшимся, если только один участник
признан участником аукциона, и возможность заключения контракта при
проведении конкурса, если подана только одна заявка;
и) появление аудита и мониторинга в сфере закупок. Мониторинг
представляет

собой

сбор,

обобщение

и

систематизацию

информации,

охватывающей весь цикл государственного заказа, и его основная цель – оценка
эффективности обеспечения государственных нужд. Аудит направлен на оценку
результатов закупок, анализа обоснованности прогнозирования и планирования
закупок. Данные механизмы снизили риски возникновения коррупции и
повысили прозрачность в системе государственных закупок.
1.3 Проблемы применения контрактной системы в РФ
Состояние современной системы госзакупок в России характеризует наличие
определенных сложностей и проблем, тормозящих ее развитие [15]. Основными
недостатками существующей системы государственных закупок являются:
а) отсутствие четкости и унификации технологий;
б) сложность процедур проведения госзакупок;
в) многочисленные нарушения, использование «серых» схем, сговоры в
стремлении обойти «неудобный» закон.
Организация системы госзакупок в стране должна строиться на трех базовых
принципах: справедливость (свободный

доступ

участников, недопущение

дискриминации); честность (открытость информации о закупках, подотчетность и
соблюдение закупочных процедур); экономия и эффективность (наилучшее
качество при наименьших ценах).
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ

имеет ряд недочетов, с которыми участники закупок
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столкнулись на практике. Например, возможность заказчика в одностороннем
порядке отказываться от исполнения контракта. В настоящее время не определен
исчерпывающий перечень случаев, когда такое решение будет правомерным.
Указанные обстоятельства могут привести к расширению возможности произвола
со стороны заказчиков, поскольку многих поставщиков будет легко обвинить в
ненадлежащем исполнении контракта. Нужно более точно регламентировать
основания для отказа. Исполнитель контракта также должен иметь возможность
обжаловать расторжение договора во внесудебном порядке через ФАС.
Еще один недостаток, который необходимо отметить - это отсутствие на
данный момент на сайте www.zakupki.gov.ru информации, позволяющей в полной
мере контролировать все этапы исполнения государственного заказа. Указанное
обстоятельство приводит к снижению прозрачности процесса осуществления
закупок.
Кроме

того,

Федеральным

законом

№44-ФЗ

в

целях

повышения

эффективности публичных закупок введен запрет заключения публичных
контрактов по результатам несостоявшихся торгов и запросов котировок, на
которые не поступило ни одной заявки участника [16]. Представляется, что
принятое решение не обеспечило повышения эффективности публичных закупок,
так как одним из негативных результатов данного закона стала невозможность
закупки заказчиком продукции по минимальной цене, представленной на рынке.
Как правило, организации, обеспечивающие продажу продукции по
минимальным рыночным ценам, характеризуются следующими особенностями:
во-первых, не испытывают дефицита частных, в том числе оптовых, клиентов,
поэтому «не бегают» за публичными заказчиками; во-вторых, для удержания цен
на низком уровне минимизируют любые свои издержки. Соответственно, такие
организации не заинтересованы в том, чтобы принимать участие в публичных
электронных аукционах, влекущих издержки на получение электронной цифровой
подписи и отвлечение оборотных денежных средств на обеспечение заявки на
участие в аукционе. Таким образом, если до 1 января 2014 г. государственный или
муниципальный заказчик, объявляя аукцион, мог поставить минимальную цену,
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присутствующую на рынке, и, после признания аукциона несостоявшимся в силу
отсутствия заявок, закупить с согласия контрольного органа продукцию у
компании-оптовика, то с 1 января 2014 г. покупка у компании, не участвовавшей
в аукционе, запрещена нормативно. В результате заказчики в 2014 г. в целях
недопущения срыва поставок социально значимой продукции вынуждены
формировать начальную максимальную цену государственного контракта
значительно выше той, за которую они могли бы закупить необходимую
продукцию на функционирующем рынке региона, так как для заключения
контракта им необходимо получить как минимум одну аукционную заявку. Более
того, приказом Минэкономразвития России от 2 октября 2013 г. №567
утверждены методические рекомендации по применению методов определения
начальной (максимальной) цены, согласно которым даже рекомендуется
завышать минимально рыночную цену продукции до 148,7% [4]. Согласно
принятым

рекомендациям

заказчик

должен

определять

начальную

(максимальную) цену на уровне средней величины по всем рыночным
предложениям, при этом коэффициент вариации цен по ним не должен
превышать 33%. Следует отметить, что коэффициент вариации равен 32,96% при
использовании в соответствии с методическими рекомендациями для расчета трех
предложений поставщиков о выполнении государственного контракта за 100, 148
и 198 млн. руб. соответственно. При этом заказчику, в соответствии с
утвержденной методикой, рекомендуется формирование начальной максимальной
цены на уровне среднего значения ценовых предложений, т.е. в размере 148,7
млн. руб. Необходимо отметить, что в случае поступления только одной заявки
контракт заключается по объявленной (завышенной) цене.

Таким образом, в

соответствии с действующим законом №44-ФЗ, если заказчик может без
проведения аукциона закупить товар за 100 млн. руб. и получил на этот контракт
согласие поставщика, начальную цену на аукционе ему рекомендуется поставить
148,7 млн. руб. Если на такой аукцион будет подана только одна заявка
поставщика, то контракт должен быть заключен на 148,7 млн. руб., бюджетная
система потеряет 48,7 млн. руб. Если же не будет подано ни одной заявки, то
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заказчик уже не сможет, как ранее, закупить товар за 100 млн. руб. с согласия
контрольного органа. Все изложенное приводит к крайне неэффективной трате
бюджетных средств.
Одной

из

государственного
осуществлении

наиболее
и
им

актуальных

муниципального
закупок

проблем
заказчика

самостоятельно

является
при

обязанность

планировании

определять

и

начальную

(максимальную) цену контракта (НМЦК).
Понятие

НМЦК

появилось

в

законодательстве

о

государственных

(муниципальных) закупках относительно недавно. Необходимость создания
системы планирования как базового этапа развития государственных и
муниципальных закупок как раз и обусловило принятие в апреле 2011 г. поправок
в ФЗ № 94, которые определили действия заказчика по НМЦК, но не дали четкого
определения этого термина ни в одном нормативно-правовом акте. О значимости
рассмотрения вопросов НМЦК говорят многие исследователи, в частности о
необходимости более четкой разработки алгоритмов работы заказчиков по
определению НМЦК.
НМЦК можно определить следующим образом: это предельная цена по
контракту (по одному лоту), определенная и установленная заказчиком,
уполномоченным

органом

в

извещении

об

осуществлении

закупки

и

документации о закупке, а также в плане-графике для каждого объекта закупки.
По сути НМЦК является стартовой ценой для конкурентных процедур закупок,
осуществляемых государственным или муниципальным заказчиками.
От правильности расчета НМЦК зависит сразу несколько ключевых
моментов закупочной деятельности заказчика:
а) заявки, в которых предложение о цене превышает НМЦК, подлежат
отклонению;
б) от размера НМЦК зависит, в числе прочего, выбор способа определения
поставщика

(подрядчика,

исполнителя)

(запрос

котировок,

закупка

у

единственного поставщика);
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в) от НМЦК рассчитываются объемы обеспечения заявок и обеспечения
исполнения контракта участников закупки;
г)

от

НМЦК

рассчитываются

порядок

и

способ

применения

антидемпинговых мер при проведении конкурса и аукциона;
д) до установления НМЦК можно увеличить контракт с участником закупки
– победителем на поставку товаров;
е) от НМЦК зависит обязанность заказчика проводить общественное
обсуждение закупок.
Закон обязывает заказчиков определять и обосновывать НМЦК, цену
контракта,

заключаемого

исполнителем)

через

с

систему

единственным
достаточно

поставщиком
четких

(подрядчиком,

мероприятий,

которые

необходимо провести заказчику. Указанное обоснование необходимо на этапе
планирования закупок (при формировании плана-графика) (п. 2 ч. 3 ст. 21 ФЗ №
44) и на этапе непосредственной организации закупочной процедуры (при
подготовке извещения) (ст. 42 ФЗ № 44) [1]. Ранее требование к определению и
обоснованию НМЦК содержалось в ст. 19.1 ФЗ № 94. В частности, п. 2 ст. 19.1
устанавливал, что в конкурсной документации, документации об аукционе (в том
числе в документации об открытом аукционе в электронной форме), извещении о
проведении

запроса

котировок

указывается

обоснование

начальной

(максимальной) цены контракта (цены лота), содержащее полученные заказчиком,
уполномоченным

органом

информацию

или

расчеты

и

использованные

заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе
путем указания соответствующих сайтов в сети Интернет или иного указания [3].
Определенной сложностью было то, что ни в самом ФЗ № 44, ни в подзаконной
нормативной базе к нему не установлены методы или методики правильного, с
точки зрения законодателя, определения и обоснования НМЦК. Данная ситуация
приводила к тому, что заказчики использовали по отношению к данному
обоснованию во многом формальный подход, учитывая отсутствие единых
«правил игры». В настоящее время в ст. 22 ФЗ № 44 содержится описание пяти
методов обоснования НМЦК:
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а) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
б) нормативный метод;
в) тарифный метод;
г) проектно-сметный метод;
д) затратный метод.
Первый из перечисленных методов является приоритетным для заказчиков
(ч. 6 ст. 22 ФЗ № 44) [1]. Закон допускает использование иных методов (ч. 12 ст.
22 ФЗ № 44), но только в случае обоснования невозможности применения других
методов. При этом доказательства невозможности такого применения заказчик
должен привести в обосновании НМЦК. В соответствии с ч. 20 ст. 22 ФЗ № 44, в
помощь заказчикам Министерством экономического развития Российской
Федерации были разработаны и утверждены Методические рекомендации по
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) [4]. В первую очередь следует определить необходимость для
заказчиков

следовать

именно

Рекомендациям

при

определении

НМЦК.

Минэкономразвития России, как разработчик Рекомендаций, позиционирует их
как инструмент, который создан в помощь заказчикам и не является обязательным
к применению, поскольку не имеет статуса нормативно-правового акта. Позиция
министерства заключается в том, что Рекомендации не могут использоваться
контрольными органами для контроля правильности обоснования НМЦК
заказчиками. Вместе с тем в публикациях представителей контрольных органов,
касающихся НМЦК, прослеживается тенденция к тому, чтобы рассматривать
Рекомендации как некий стандарт для всех участников контрактной системы. В
частности, Е.Д. Набатова, начальник отдела правоприменительной практики и
методологии

ФАС

России,

рекомендует

применять

Рекомендации

при

обосновании НМЦК на поставку лекарственных средств [22]. Аналогичный
подход, скорее всего, будет использован и при осуществлении проверок со
стороны органов внутреннего государственного (муниципального) финансового
контроля и органов аудита.
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С учетом изложенного, а также того, что требования ст. 22 ФЗ № 44
обязательны для всех заказчиков, следует отметить, что именно Рекомендации
создают общую базу, определяют общие методические подходы для всех
участников

контрактной

системы,

включая,

естественно,

заказчиков

и

уполномоченные органы, уполномоченные учреждения. К сложным вопросам, с
которыми сталкивается заказчик, применяющий в своей работе Рекомендации,
можно отнести тот факт, что Минэкономразвития России распространило
указанные Рекомендации не только на определение и обоснование НМЦК, но и на
определение и обоснование цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – ЦКЕП). Об этом прямо
сказано в п. 1.1 Рекомендаций [4].
На практике это нередко приводит к тому, что заказчики, проведя
необходимый мониторинг цен на объект закупки для заключения контракта с
единственным

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем)

методом

сопоставимых рыночных цен и найдя минимальную предлагаемую цену при
прочих равных финансовых и коммерческих условиях, применяют Рекомендации
и заключают контракт по цене, рассчитанной по п. 3.21 Рекомендаций (как
среднее арифметическое найденных ими цен). Таким образом, единственный
поставщик (подрядчик, исполнитель) получает неожиданную и дополнительную
выгоду, а бюджет, соответственно, теряет возможную экономию. Заказчики и
уполномоченные органы, действуя подобным образом, нарушают нормы
Бюджетного кодекса РФ, на положениях которого основывается Закон о
контрактной системе.
В ст. 34 Бюджетного кодекса РФ подразумевается принцип эффективности
использования бюджетных средств, согласно которому заказчики должны
исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств (экономности) и/или достижения наилучшего
результата

с

использованием

определенного

бюджетом

объема

средств

(результативности).
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Таким образом, следует внести изменения в Рекомендации в разделение
расчета НМЦК и расчета ЦКЕП на заключительном этапе использования метода
сопоставимых рыночных цен. То есть в случае расчета НМЦК заказчиком попрежнему будет определяться среднее арифметическое цен, полученных по
результатам анализа рынка, а в случае необходимости определения ЦКЕП
заказчики будут принимать за нее минимальную цену из полученных ими при
прочих равных условиях.
Еще одним непростым вопросом, возникающим у заказчиков, является
определение идентичности и однородности определения объектов закупок при
определении НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). В ст.
22 ФЗ № 44 даются понятия идентичности и однородности товаров, работ и услуг,
предполагаемых к закупке заказчиком. При этом в ч. 17 ст. 22 ФЗ № 44
указывается, что данные термины должны определяться в соответствии с
Рекомендациями [1]. Но в Рекомендациях в основном повторяются определения
идентичности и однородности из ст. 22 ФЗ № 44. Термины «идентичность» и
«однородность» появились в законодательстве, регулирующем закупочную
деятельность заказчиков, впервые, хотя они достаточно давно существуют в
российском налоговом, а также таможенном законодательстве. Так, в ч. 6 ст. 40
Налогового кодекса РФ дается определение идентичности товара: «Идентичными
признаются товары, имеющие одинаковые характерные для них основные
признаки. При определении идентичности товаров учитываются, в частности, их
физические

характеристики,

качество

и

репутация

на

рынке,

страна

происхождения и производитель. При определении идентичности товаров
незначительные различия в их внешнем виде могут не учитываться», а в ч. 7 ст. 40
Налогового кодекса РФ однородными признаются товары, которые, не являясь
идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов,
что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески
взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются, в
частности, их качество, наличие товарного знака, репутация на рынке, страна
происхождения.
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Согласно Рекомендациям, заказчик направляет не менее пяти запросов
потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям). Такой запрос,
согласно п. 3.10.2 Рекомендаций, в числе прочего может содержать перечень
сведений, необходимых для определения идентичности или однородности
товаров (работ, услуг), предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Таким образом, заказчик должен указать сведения, которые при получении ответа
позволят определить идентичность или однородность предлагаемых товаров
(работ, услуг) относительно объектов закупки, с учетом того, что согласно п. 2.2.4
Рекомендаций [4], заказчик при формировании описания объекта закупки должен
руководствоваться требованиями ст. 33 ФЗ № 44. Это означает, что заказчик не
вправе использовать товарный знак, торговое наименование и т.д. уже на этапе
запроса,

за исключением случаев, когда не имеется другого

способа,

обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта
закупки. Предполагается, что ответы на запрос будут содержать в себе указание
на конкретные товары, работы или услуги. Заказчик, изучив их, сможет понять,
идентичные или однородные товары, работы или услуги предлагаются ему и,
руководствуясь ч. 2 ст. 22 ФЗ № 44, принять решение о формировании НМЦК при
наличии соответствующей информации.
Таким образом, правильность отнесения объекта закупки к идентичным или
однородным

является

достаточно

субъективным

действием

заказчика

с

вытекающими из этого возможными ошибками или злоупотреблениями.
Необходимо отметить, что в декабре 2013 г. был принят пакет поправок в ФЗ
№ 44, включая поправку, дополнившую ст. 22 новой ч. 20.1, согласно которой
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации в дополнение к Рекомендациям вправе установить собственные
методические рекомендации по применению методов определения НМЦК, цены
контракта,

заключаемого

с

единственным

поставщиком

(подрядчиком,

исполнителем), для обеспечения нужд субъектов РФ.
Возможностью

установить

собственные

методические

рекомендации

воспользовались несколько регионов. В частности, это сделало Правительство
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Москвы, приняв в мае 2014 г. соответствующее распоряжение [5]. Методические
рекомендации для московских заказчиков значительно расширили число методов
определения НМЦК, введя в практику давно известные методы, незаслуженно
забытые в федеральных Рекомендациях.
Выводы по разделу один
Система государственных закупок призвана удовлетворять потребность
бюджетных и внебюджетных организаций в товарах и услугах, обеспечивающих
их

деятельность,

жестко

регламентируется

законодательными

актами

и

контролируется государственными органами.
Так как система государственных закупок в Российской Федерации, по
сравнению с другими странами, является развивающимся институтом, в
настоящее время она находится на стадии модернизации и реформирования и
обладает множеством недостатков. Наиболее значимым из них для организацийзаказчиков

является

несовершенная

методика

расчета

наименьшей

(максимальной) цены контракта, так как зачастую заказчики вынуждены нести
убытки, хотя целью создания системы госзакупок является как раз-таки
минимизация затрат на удовлетворение нужд организаций.
Несмотря на то, что объем заключенных госконтрактов значительно вырос в
2015 году по сравнению с 2014 годом (на 41%), в настоящее время у организациизаказчика отсутствует возможность рассчитать оптимальную цену контракта по
заранее определенной модели, которая бы позволила минимизировать затраты и
учитывала все условия поставки и внешние факторы, также влияющие на цену
контракта.
Рекомендации Минэкономразвития Российской Федерации по определению
НМЦК являются слишком общими и не позволяют учитывать специфику
отдельного контракта.
О значимости рассмотрения вопросов НМЦК говорят многие исследователи,
в частности о необходимости более четкой разработки алгоритмов работы
заказчиков по определению НМЦК. Самым распространенным способом
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осуществления закупок является электронный аукцион. В этом случае по
существующим

рекомендациям

заказчику

предлагается

рассчитывать

минимальную цену контракта как среднее арифметическое цен, предложенных на
рынке. При этом коэффициент вариации должен составлять не более 33%, однако
это значение является достаточно высоким и не позволяет экономить бюджетные
средства. В случае поступления одной заявки на исполнение контракта заказчику
придется заключить контракт по объявленной цене, рассчитанной согласно
установленным рекомендациям, то есть по средней, которая ни в коем случае не
будет являться минимальной. Таким образом, заключив контракт, организациязаказчик понесет значительные убытки. В связи с этим большая часть сделок
совершается с нарушением норм Гражданского и Бюджетного Кодексов
Российской Федерации.
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2 СПОСОБЫ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
2.1 Формирование общего и базового индекса потребительских цен
В соответствии с методическими рекомендациями цены контрактов прошлых
периодов, используемые в расчетах, могут быть приведены к текущему уровню
цен путем применения индекса потребительских цен.
Индекс потребительских цен отражает темпы инфляции цен, с которой
встречаются на собственном опыте и которую испытывают домашние хозяйства,
выступающие в качестве потребителей. Кроме того, он широко используется в
качестве заменителя общего индекса инфляции для экономики в целом, в
некоторой степени благодаря частоте и своевременности его расчета.
Данные о ценах, которые собираются для расчета индекса инфляции, могут
также быть использованы для расчета других индексов, таких как индексы цен,
используемые для дефлятирования расходов домашних хозяйств на потребление в
национальных счетах, или паритеты покупательной способности, применяемые
для соотнесения реальных уровней потребления в различных странах [6].
Наблюдение за ценами и тарифами на товары и услуги на потребительском
рынке и расчет индекса инфляции включает в себя следующие этапы работы:
а) отбираются населенные пункты, в которых проводится наблюдение за
потребительскими ценами на товары и услуги;
б) отбираются базовые организации торговли и сферы услуг, в которых
регистрируются цены и тарифы на товары и услуги;
в) отбираются товары (услуги)-представители;
г) отбираются товары с определенными потребительскими свойствами;
д) регистрируются цены и тарифы;
е) формируется система весов, по которой рассчитываются средние цены и
индексы инфляции на товары и услуги;
ж) рассчитывается индекс инфляции отдельно по видам и группам товаров и
услуг, а также общий индекс потребительских цен на все товары и услуги;
з) рассчитываются средние цены (тарифы) на товары и услуги;
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и) подготавливается ценовая информации для оценки стоимости потребительской
корзины, на базе которой реализуется определение уровня прожиточного
минимума [25];
к) рассчитывается стоимость различных наборов потребительских товаров и услуг
для сравнения покупательной способности населения в разных регионах;
л) проверяется точность информации об уровне потребительских цен.
Расчет индексов инфляции проводится на основе двух источников данных:
а) средних сопоставимых цен на отдельные товары (услуги)-представители;
б) весов для расчета агрегатных индексов цен на товары (услуги)-представители, а
также групповых и сводных индексов цен.
Средние сопоставимые цены отчетного и предыдущего периодов на товары
(услуги)-представители исчисляются на основании сведений регистрации цен.
Гарантия сопоставимости цен, позволяя исключить влияние различий в структуре
и ассортименте товаров, является непременным условием исчисления индекса
потребительских цен [14].
Сопоставимой ценой на товар (услугу) с определенными потребительскими
свойствами в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом может
считаться цена, зарегистрированная на одном и том же предприятии торговли
(сферы услуг) на один и тот же товар (услугу). Для обеспечения сопоставимости
ценовой информации (например, в случае отсутствия товаров в продаже на
определенном торговом предприятии или по всему региону) используется метод
замены.
Средними сопоставимыми ценами на товар (услугу)-представитель в
базисном и отчетном периодах могут считаться цены, исчисленные из равного
количества сопоставимых цен на товары с определенными потребительскими
качествами.
Потребительский набор товаров и услуг, на основании которого ведется сбор
данных о ценах и исчисляется индекс потребительских цен, представляет собой
одинаковую для всех субъектов Российской Федерации выборку товаров и услуг,
которые наиболее часто потребляются населением. Данный набор разрабатывает
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Росстат, учитывая предложения территориальных учреждений государственной
статистики, а также заинтересованных экономических ведомств и не меняется в
течение определенного периода времени (не менее года).
В набор товаров и услуг, разработанный для наблюдения за ценами,
включаются товары и услуги массового потребительского спроса, а также
отдельные виды товаров и услуг необязательного пользования (легковые
автомобили, ювелирные изделия из золота, деликатесные продукты и т.д.). Отбор
позиций производится с учетом их относительной важности для потребления
населением, представительности с точки зрения отражения динамики цен на
однородные товары, устойчивого наличия их в продаже. Критерием для
включения в набор новых товаров и услуг является доля товарных групп в общих
потребительских расходах населения [20]. Новые товары и услуги включаются в
набор для наблюдения за потребительскими ценами с использованием метода
отсечения, т.е. при условии, что их доля составляет не менее 0,1% от общих
потребительских расходов населения.
Набор состоит из продовольственных товаров, непродовольственных товаров
и услуг. Каждая из перечисленных групп представлена подгруппами товаров и
услуг, включающими в себя один или несколько товаров (услуг)-представителей.
Отбор товаров (услуг)-представителей для регистрации цен производится
поэтапно методом направленной выборки.
Росстатом централизованно устанавливается перечень товаров и услугпредставителей, имеющих общее описание потребительских свойств [13].
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает
межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные
продукты питания, входящие в него[8].
В состав этого набора включено 33 наименования продовольственных
товаров.
Данные о стоимости набора определяются в расчете на одного человека в
месяц.
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Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для
межрегиональных

сопоставлений

покупательной

способности

населения,

исчисленная по субъектам Российской Федерации, является показателем, который
может быть использован как вспомогательный инструмент при оценке уровня
материального благосостояния населения, отражая сложившийся уровень цен как
на продовольственные, так и непродовольственные товары, а также услуги.
Формирование фиксированного набора потребительских товаров и услуг для
обеспечения межрегиональных сопоставлений основывается на исследовании
потребительского рынка субъектов Российской Федерации, проведенного
специалистами территориальных органов Федеральной службы государственной
статистики.
В состав набора включены товары и услуги всех основных товарных групп,
по которым организовано наблюдение за ценами. В первую очередь в набор
включены наиболее часто отмеченные специалистами территориальных органов
государственной статистики товары и услуги, которым отдает потребительские
предпочтения основная часть населения, проживающего в них. Кроме того, в
перечень включены также товары, которые получили не очень высокий рейтинг
предпочтений, однако являются социально-значимыми в потребительских
расходах граждан [6].
В состав набора включены 83 наименования товаров и услуг, в том числе 30
видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12
видов услуг.
Специалистами территориальных органов государственной статистики сбор
данных о ценах и тарифах на товары и услуги-представители производится по
отдельным видам товаров (услуг) с конкретными потребительскими свойствами,
отбор которых осуществляется в каждом городе, где предусмотрено наблюдение.
В городах, отобранных для регистрации цен, сбором ценовой информации
должен быть максимально охвачен весь перечень товаров (услуг)-представителей.
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Исключение из наблюдения отдельных позиций допускается в случае
систематического отсутствия на потребительском рынке некоторых городов
отдельных видов товаров и услуг-представителей.
Специалисты территориальных органов государственной статистики в
каждом городе, участвующем в наблюдении за потребительскими ценами,
самостоятельно отбирают виды товаров с конкретными потребительскими
свойствами

из

имеющегося

в

продаже

ассортимента

товаров

данного

наименования, учитывая массовость спроса населения на них и регулярность
наличия в продаже в базовой организации.
Отбор товаров конкретных марок, моделей, артикулов для регистрации цен
осуществляется пропорционально объему их продаж и учитывается через
количество ценовых котировок, включаемых в дальнейший расчет.
Определение доли продаж отдельных видов товаров проводится на основе
опроса продавцов организаций торговли.
Количество собранных в ходе регистрации ценовых котировок с различным
уровнем цен (тарифов) должны отражать реальную структуру покупок
населением конкретных товаров (получения услуг) в организациях торговли
(сферы услуг) с различными условиями их реализации и обеспечивать
возможность определения реального уровня средних цен (тарифов) на каждый
товар (услугу) в городе [8].
В крупных универсальных магазинах, расположенных в разных частях
города и входящих в розничную сеть, проводится регистрация цен по широкому
перечню товаров-представителей. При этом количество цен, зарегистрированных
по каждой позиции набора товаров (услуг)-представителей в отобранных для
наблюдения магазинах данной сети, должно репрезентативно отражать объем их
реализации во всех магазинах данной сети, расположенных в городе.
На

каждый

товар

(услугу)-представитель

в

городе

осуществляется

регистрация не менее 5 ценовых котировок.
По товарам-представителям, ассортимент которых достаточно разнообразен,
а разброс цен на отдельные марки, модели, артикулы достаточно велик,
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регистрируется большее количество ценовых котировок, чем по товарампредставителям, которые представлены однородными позициями.
Исключение составляют отдельные виды услуг (электроэнергия, услуги
почтовой связи, услуги городской телефонной связи, муниципальный городской
транспорт и т.п.), на которые в городе действуют единые тарифы.
Необходимое количество котировок цен для конкретного товара (услуги)представителя должно учитывать специфику структуры потребления населением
в регионе, охват и насыщенность потребительского рынка товарами (услугами),
уровень развития предприятий торговли и сферы услуг.
Расчет достаточного количества ценовых котировок в городе состоит из двух
этапов.
На первом этапе определяется перечень товаров (услуг)-представителей,
цены (тарифы) на которые регулируются органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Для таких позиций
количество ценовых котировок принимается равным единице.
На втором этапе рассчитывается количество котировок цен для всех
остальных товаров (услуг)-представителей.
Наблюдение за изменением цен (тарифов) проводится как в целом по
Российской Федерации, так и по всем субъектам Федерации (республикам, краям,
областям, автономным округам — всего по 89 регионам).
Ценовая информация собирается во всех столицах республик, входящих в
состав Российской Федерации, краев, областей, автономных округов и выборочно
— в районных центрах, отобранных с учетом их представительности в отражении
социально-экономического и географического положения регионов и степени
насыщенности потребительского рынка товарами и услугами — всего 350
городов.
Расчет индекса потребительских цен производится на базе информации,
полученной из двух источников:
а) данных об изменении цен, собранных путем ежемесячной регистрации цен
и тарифов на потребительском рынке;
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б) данных о структуре фактических потребительских расходов населения за
предыдущий год, рассчитанных на основе показателей выборочного обследования
домашних хозяйств.
Наблюдение за ценами и тарифами на товары и услуги осуществляется в
организациях торговли, сферы услуг и общественного питания, а также на
розничных рынках и ярмарках, реализующих их на регулярной основе в
стационарных торговых объектах и в нестационарных (палатки, киоски и т.д.),
принадлежащих как юридическим, так и физическим лицам.
Отбор базовых организаций торговли и сферы услуг, а также других
объектов наблюдения за ценами проводится специалистами территориальных
органов государственной статистики в каждом городе, где организовано
наблюдение за потребительскими ценами.
При формировании выборочной совокупности организаций торговли и
сферы услуг соблюдаются следующие требования:
а) регулярность реализации отобранных для наблюдения товаров и видов
услуг в базовых организациях;
б) включение в наблюдение организаций розничной торговли (исключая
организации, осуществляющие розничную торговлю бывшими в употреблении
товарами, кроме автомобилей), общественного питания и сферы услуг всех форм
собственности и организационно-правовых форм;
в) включение в наблюдение городских розничных рынков, ярмарок и мест
предоставления услуг, в которых торговля (обслуживание) осуществляется, как
правило, физическими лицами, в частности, предпринимателями без образования
юридического лица;
г) отбор организаций торговли и сферы услуг различных типов (малых,
средних и крупных), расположенных как в центральной части города, так и на его
окраинах, с тем, чтобы в наблюдение попали организации с различными
условиями торговли;
д) отбор организаций, в которых осуществляется реализация товаров (услуг)
с уровнем цен (тарифов), способным удовлетворить потребности широкого круга
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потребителей, без ограничений в возможности приобретения товара (услуги), т.е
рассчитанные на массового потребителя;
е) включение в наблюдение объектов торговли (сферы услуг), цены на
реализуемые товары и услуги в которых несколько выше или ниже среднего
уровня, в количестве, пропорциональном объемам их продаж в общем объеме
продаж, определенном на основе действующей статистической отчетности,
административных данных, а также экспертной оценки сотрудников организаций
торговли (сферы услуг). Подобные объекты включаются в наблюдение при
условии, что на них приходится значительная доля товарооборота в городе и в
них реализуются товары, по потребительским свойствам и уровню цен,
рассчитанные на массового потребителя;
ж) в число наблюдаемых объектов не включаются организации торговли
(сферы услуг), реализующие товары (услуги), уровень цен на которые в 2-3 раза
превышает средний сложившийся их уровень на аналогичные товары. Например,
не

рекомендуется

регистрировать

цены

в

магазинах-салонах

(бутиках),

торгующих эксклюзивными моделями одежды или ультрамодной обувью
престижных иностранных фирм, так как, помимо высокого уровня цен,
поступление товаров в этих магазинах производится, как правило, небольшими по
объему партиями, с постоянным обновлением ассортимента, что значительно
затрудняет процесс отслеживания цен по сопоставимому кругу реализуемых
товаров.
Для

дальнейшей

обработки

информации

о

потребительских

ценах

составляется каталог (справочник) базовых организаций торговли и сферы услуг.
В данный справочник в целях облегчения дальнейшей идентификации
организаций

заносятся

полные

их

наименования

(для

ИП

-

фамилии

предпринимателей), места нахождения (адреса), телефоны.
При осуществлении наблюдения на мелкооптово-розничных ярмарках
(рынках) в каталог объектов наблюдения вносится информация обо всех
наблюдаемых торговых точках, с указанием их местонахождения и торговой
группы реализуемых товаров.
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Если

организация,

отобранная

для

обследования,

закрывается,

перепрофилируется или теряет объемы продаж, подбирается другая, в которой
ассортимент товаров, уровень цен, условия реализации товаров (услуг),
аналогичны той, где ранее осуществлялась регистрация цен.
Формирование выборки организаций торговли и сферы услуг осуществляется
при сочетании элементов вероятностной и направленной выборок.
Основным информационным источником формирования случайной выборки
является база данных Генеральной совокупности объектов статистического
наблюдения (БД ГС), включающая сведения об объектах федерального
статистического наблюдения, прошедших государственную регистрацию и
идентифицированных кодами по общероссийским классификаторам техникоэкономической и социальной информации.
Для уточнения выборки предприятий торговли и сферы услуг в качестве
информационных источников могут быть использованы также данные форм
федерального статистического наблюдения, административные данные налоговых
органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации [9].
Рост индекса потребительских цен отражает тот факт, что типичная корзина
товаров и услуг повысилась в цене по отношению к базовому периоду. Ускорение
роста ИПЦ говорит об усилении темпов роста потребительской инфляции,
которое в условиях экономического роста часто является сигналом к
ужесточению кредитно-денежной политики.
ИПЦ не только измеряет темпы инфляции цен, с которой сталкиваются
потребители, но и широко используется в качестве заменителя общего индекса
инфляции для экономики в целом, отчасти благодаря частоте и своевременности
его составления.
На сайте Федеральной службы государственной статистики [29] существует
несколько вариантов индекса потребительских цен в зависимости от базы расчета:
а) в % к декабрю предыдущего года;
б) в % к соответствующему периоду предыдущего года;
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в) период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду
предыдущего года;
г) в % к предыдущему месяцу.
Для расчета указанных индексов используются следующие формулы:
а) к декабрю предыдущего года:

I

t/t0

= It-1/t *It/t-1 /100,

(2.1)

0

где:

I

– индекс цен и тарифов по виду (группе) товаров (услуг)-

t/t0

представителей отчетного месяца по сравнению с декабрем
предыдущего года;

I

t-1/t0

– индекс цен и тарифов по виду (группе) товаров (услуг)представителей предыдущего месяца по сравнению с декабрем
предыдущего года;

I

t /t-1

– индекс цен и тарифов по виду (группе) товаров (услуг)представителей отчетного месяца по сравнению с предыдущим
месяцем;

t

– отчетный месяц.

t-1

– предыдущий месяц;

t0

– декабрь предыдущего года;
б) к соответствующему месяцу предыдущего года:

ItT /t(T-1) =

I

t 0 (T-1)/t0 (T-2)

I

* ItT /t (T-1)
0

,

(2.2)

t(T-1)/t0 (T-2)

где:

I

t 0 ( T-1) / t 0 ( T-2)

– индекс цен декабря предыдущего года

по сравнению с

декабрем года, предшествующего предыдущему;
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– индекс цен отчетного месяца отчетного года по сравнению с

I

tT/ t 0 ( T-1)

декабрем предыдущего года;

I

t ( T-1) / t 0 ( T-2)

– индекс цен соответствующего месяца предыдущего года по
сравнению с декабрем года, предшествующего предыдущему;

T

– текущий год;

T -1

– предыдущий год;

T-2

– год, предшествующий предыдущему.

в) за период с начала года к соответствующему периоду предыдущего года

∑I
n

I

T /( T-1)

=

t T/ t 0 ( T- 2 )

t =1
n

*100,

∑I
t =1

(2.3)

t ( T-1) / t 0 ( T-2 )

где:

I

tT/ t 0 ( T-2)

– индекс цен месяца (t) текущего года по сравнению с декабрем
года, предшествующего предыдущему;

I

t ( T-1) / t 0 ( T-2)

– индекс цен месяца (t) предыдущего года по сравнению с
декабрем года, предшествующего предыдущему;

n

– число месяцев (периодов) с начала года.
г) к предыдущему месяцу:
1) для января:

∑p q
l

I

st1 / t 0

=

j=1

sj,o

sj, 0

* Isj,t / t
1

∑p q
l

j=1

sj, 0

0

,

(2.4)

sj, 0
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2) для последующих месяцев:

∑p q
sj, t -1

I

st / t -1

=

sj, 0

* Isj,t / t 1

∑p q
sj, t -1

,

(2.5)

sj, 0

где:
– сводный индекс потребительских цен и тарифов по группе

I

st1 / t 0

товаров (услуг) по Российской Федерации (федеральному округу) в
январе отчетного года по сравнению с декабрем предыдущего года;
– сводный индекс потребительских цен и тарифов по группе

I

st / t -1

товаров (услуг) по Российской Федерации (федеральному округу) в
отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем;

p q
sj,o

sj,o

– потребительские расходы населения на j-й товар (услугу)Представитель по Российской Федерации (федеральному округу) в
базисном периоде (базисные расходы);

p q
sj, t -1

sj, 0

– базисные потребительские расходы населения на j-й товар
(услугу)-представитель по Российской Федерации (федеральному
округу) в ценах предыдущего месяца;

I

sj,t1 / t 0

– индекс цен (тарифов) на j-й товар (услугу)-представитель по
Российской Федерации (федеральному округу) в январе отчетного
года по сравнению с декабрем предыдущего года;

I

sj, t / t -1

– индекс цен (тарифов) на j-й товар (услугу)-представитель по
Российской Федерации (федеральному округу) в отчетном месяце
по сравнению с предыдущим месяцем;

j

– товар (услуга)-представитель;

s

– Российская Федерация (федеральный округ);

l

– количество товаров (услуг)-представителей;
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r

– субъект Российской Федерации;

t

– отчетный месяц;

t-1

– предыдущий месяц;

t0

– декабрь предыдущего года.
В отличие от перечисленных выше подходов к определению ИПЦ, в

международной практике для оценки темпов инфляции используют, как правило,
среднегодовые ИПЦ.
Среднегодовые ИПЦ обладают таким неоспоримым преимуществом по
сравнению с индексами «текущий месяц к предыдущему месяцу» или
«накопительным итогом с начала года», что сглаживают случайные и сезонные
колебания, выявляют тенденции в динамических процессах [12].
Также на сайте представлены индексы инфляции всех основных категорий
товаров (например, строительные материалы) и индексы, рассчитанные для
отдельных товаров (доска обрезная).
В последнее время статистические ведомства начали осуществлять расчеты
базового индекса потребительских цен.
Базовый
составляющих

индекс

потребительских

индекса

цен

потребительских

(БИПЦ),

цен,

являясь

исключает

одним

из

краткосрочные

неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят
административный, событийный, а также сезонный характер, и может быть
использован для проведения определенных расчетов в аналитических целях [7].
Целью расчета базового индекса потребительских цен является выявление
наиболее устойчивой динамики цен, не подверженной воздействиям шоков
предложения и спроса, сезонного фактора, а также административному
воздействию федеральных и региональных органов власти на процессы
ценообразования.
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) определяет динамику цен, не
подверженную воздействиям шоков предложения и спроса, сезонного фактора, а
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также административному воздействию федеральных и региональных органов
власти на процессы ценообразования.
Базовый индекс потребительских цен (базовой инфляции) не включает в себя
отдельные

составляющие

индекса

потребительских

цен,

подверженные

существенным колебаниям, не связанным с общим фоновым уровнем инфляции.
При этом основным принципиальным условием расчета базового индекса
потребительских цен является разработка постоянного перечня товаров и услуг,
влияние изменения цен на которые ежемесячно исключается из официального
индекса потребительских цен.
Перечень товаров и услуг остается неизменным в течении длительного
времени (не менее года). Актуализация набора осуществляется с учетом
изменений, вносимых в набор товаров и услуг, принятый для наблюдения за
потребительскими ценами.
При определении перечня товаров и услуг, входящих в расчет БИПЦ
используются следующие подходы:
а) из общего перечня продовольственных товаров исключается, в первую
очередь, плодоовощная продукция, так как колебания цен на нее имеют ярко
выраженный сезонный характер и в течение всего года существенно влияют на
индекс потребительских цен как в сторону его понижения, так и повышения.
Кроме того, исключаются отдельные виды алкогольных напитков, формирование
цен на которые регулируется на государственном уровне как в форме размера
акциза, так и установленной минимальной цены;
б) из группы непродовольственных товаров в расчет базового индекса
потребительских цен не включается топливо (бензин, газовое моторное топливо,
дизельное топливо), так как динамика цен на его отдельные виды, помимо
сезонного фактора, подвержена административному воздействию федеральных и
региональных органов власти;
в) из группы услуг исключаются те виды, формирование цен на которые
осуществляется, как правило, на федеральном или региональном уровнях по
решению соответствующих органов власти (отдельные услуги пассажирского
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транспорта, услуги связи, практически все виды жилищно-коммунальных услуг,
отдельные виды услуг правового характера и банков).
Исчисление базового индекса потребительских цен, как и расчет всей
системы индексов потребительских цен, осуществляется по России в целом,
федеральным округам, а также субъектам Российской Федерации по формулам,
используемым для расчета ИПЦ.
2.2 Использование индекса потребительских цен в экономических
исследованиях
Индекс потребительских цен (ИПЦ) является одним из важнейших
показателей, характеризующих уровень инфляции, и используется в следующих
целях:
а) осуществление государственной финансовой политики;
б) анализ и прогноз ценовых процессов в экономике;
в) регулирование реального курса национальной валюты;
г) пересмотр минимальных социальных гарантий;
д) решение правовых споров.
ИПЦ используется при пересчете макроэкономических показателей из
текущих

цен

в

сопоставимые

цены.

Он

исчисляется

также

с

целью

характеристики изменения потребительских расходов населения на товары и
платные услуги в текущем периоде по сравнению с предыдущим (базисным)
периодом под влиянием изменения цен на эти товары и услуги по отдельным
субъектам Российской Федерации и Российской Федерации в целом.
Индекс потребительских цен стал важнейшим статистическим показателем
для принятия экономических решений, особенно в сфере денежно-кредитной
политики. Он часто упоминается в законодательстве и во многих частных
контрактах в качестве показателя инфляции, который надлежит использовать для
корректировки платежей (таких как заработная плата, арендные, процентные
платежи и пособия по социальному страхованию) с учетом влияния инфляции. В
связи с этим применением индекс потребительских цен может иметь значимые и
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масштабные финансовые последствия как для органов государственного
управления и предприятий, так и для домашних хозяйств.
Он также используется некоторыми органами государственного управления
или центральными банками для определения инфляционных целей денежнокредитной политики.
Данные о ценах, собранные для целей ИПЦ, могут также использоваться для
составления других индексов, таких как индексы цен, применяемые для
дефлятирования расходов домашних хозяйств на потребление в национальных
счетах,

или

паритеты

покупательной

способности,

применяемые

для

сопоставления реальных уровней потребления в различных странах.
Индекс потребительских цен широко применяется в статистике, так как для
анализа протяженных во времени экономических процессов необходимо привести
данные в сопоставимый вид.
Информация о средних потребительских ценах и тарифах на отдельные виды
товаров и услуг используется:
1) в качестве дополнительного инструмента при анализе ценовой ситуации на
потребительском рынке;
2) при определении величины прожиточного минимума как в целом по
Российской Федерации, так и по ее субъектам;
3) для формирования стоимости наборов, исчисленных по различным нормам
потребления:
4) стоимость условного (минимального) набора продуктов питания;
5) стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг.
Эти

разнообразные

направления

использования

могут

приводить

к

конфликтам интересов. Например, применение ИПЦ в качестве показателя общей
инфляции может подталкивать к расширению охвата индекса, заставляя включать
в него элементы, которые не являются товарами и услугами, потребляемыми
домашними хозяйствами, и изменяя тем самым характер и концепцию ИПЦ.
Следует также отметить, что в связи с широким использованием ИПЦ для
индексации целого ряда платежей — не только заработной платы, но и пособий
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по социальному обеспечению, процентных выплат, частных контрактов и т.д. —
от их динамики зависят чрезвычайно крупные денежные суммы, достаточные,
чтобы оказать серьезное воздействие на состояние государственных финансов.
Так, незначительные отличия в динамике ИПЦ в результате использования
несколько иных формул или методов могут привести к значительным
финансовым последствиям.
2.3 Расчет индекса потребительских цен для регионов УрФО
Наблюдение за потребительскими ценами проводится на территории всех
субъектов Российской Федерации.
Отбор городов (в субъектах Российской Федерации) для наблюдения за
ценами осуществляется территориальными органами государственной статистики
в соответствии со следующими критериями:
а) наблюдение за потребительскими ценами организуется в столицах
республик, центрах краев, областей, автономной области, автономных округов,
городах федерального значения;
б) в выборочную совокупность включаются районные центры (города,
поселки городского типа, далее – «города»), отобранные с учетом их
представительности в отражении социально-экономического и географического
положения регионов и степени насыщенности потребительского рынка товарами
и услугами;
в) общее число обследуемых населенных пунктов в субъекте Российской
Федерации, как правило, должно составлять 2-4 города;
г) города, отобранные для наблюдения за ценами, должны отражать
географические и экономические особенности региона и располагаться в
различных его частях;
д)

в

выборку

не

должны

включаться

города,

расположенные

в

непосредственной близости друг от друга и от территориального центра, если
уровни и динамика цен в этих городах не имеют принципиальных различий;
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е) отобранные для наблюдения за ценами города должны характеризоваться
наличием устойчивого наполнения потребительского рынка товарами и услугами,
входящими в их перечень, принятый для ежемесячной регистрации цен;
ж)

численность

населения

городов,

отобранных

для

ежемесячного

наблюдения за ценами, суммарно должна составлять не менее 35% городского
населения субъекта Российской Федерации.
На основании выработанных критериев формируется перечень населенных
пунктов, в которых осуществляется сбор информации об уровне потребительских
цен и тарифов на товары и услуги.
Индекс потребительских цен в регионах отличается от ИПЦ по Российской
Федерации, зачастую в значительной степени. Рассмотрим подобную ситуацию на
примере Уральского Федерального округа. Для этого необходимо определить
наличие и силу взаимосвязи между среднегодовым индексом потребительских
цен по Российской Федерации и среднегодовым индексом потребительских цен
по некоторым областям УрФО, а именно:
а) Челябинской области;
б) Свердловской области;
в) Тюменской области;
г) Курганской области.
Для

выявления

взаимосвязи

потребительских цен для областей

между
Уральского

среднегодовым

индексом

Федерального округа

и

среднегодовым ИПЦ, рассчитанными для Российской Федерации, определим
коэффициенты корреляции r.
Корреляционный анализ — метод обработки статистических данных,
заключающийся в изучении связи между переменными. Цель корреляционного
анализа — обеспечение получения некоторой информации об одной переменной с
использованием другой переменной. Количественная оценка тесноты взаимосвязи
двух случайных величин осуществляется с помощью коэффициента корреляции.
Значение коэффициента корреляции может изменяться в диапазоне от -1 до +1.
Абсолютное значение коэффициента корреляции показывает силу взаимосвязи.
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Сила связи напрямую указывает, насколько ярко проявляется совместная
изменчивость изучаемых переменных. Чем меньше его абсолютное значение, тем
слабее связь.
О наличии сильной связи между статистическими совокупностями говорят в
случае, если r=0,7–0,9; о средней статистической силе связи в случае r=0,5–0,7;
сила связи считается слабой, если r=0,3–0,5 [19].
В качестве исходных данных для расчета среднегодового индекса
потребительских цен для Российской Федерации и отдельных областей
Уральского Федерального округа использовались официальные статистические
данные, представленные на сайте Федеральной службы государственной
статистики. Для упрощения анализа были выбраны среднегодовые значения
индекса потребительских цен.
Среднегодовые индексы обладают тем неоспоримым преимуществом по
сравнению с индексами «текущий месяц к предыдущему месяцу» или
«накопительным итогом с начала года», что сглаживают случайные и сезонные
колебания, выявляют тенденции в динамических процессах.
В таблице 2.1 представлен расчет среднегодовых показателей индекса
потребительских цен по Курганской области с 2006 г. по 2015 г.
Таблица 2.1 – Индексы потребительских цен на товары и услуги, Курганская
область (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Год

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Январь

109,5

109,6

112,4

114,6

107,0

108,8

106,5

105,7

105,1

115,2

Февраль

112,6

106,9

113,1

114,6

106,0

109,5

105,9

105,7

105,3

117,9

Март

111,6

107,8

113,0

115,5

105,0

109,7

105,6

105,5

105,9

119,2

Апрель

110,9

108,0

113,8

115,0

104,5

110,3

105,4

105,5

106,5

119,1

Май

110,0

108,0

115,3

113,1

104,5

110,6

105,1

105,6

107,0

119,1

Июнь

109,4

108,2

116,1

112,1

104,6

110,5

105,3

105,3

107,8

118,5

Июль

109,9

108,4

115,6

112,0

104,6

110,2

105,8

104,9

108,2

118,1

Август

109,9

109,3

115,2

111,6

105,2

109,1

106,0

105,0

108,3

118,2
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Продолжение таблицы 2.1
Сентябрь

109,9

109,8

115,5

110,9

106,0

108,0

106,1

105,1

108,6

117,9

Октябрь

109,4

111,9

114,4

109,4

107,0

107,7

106,3

104,8

108,9

117,6

Ноябрь

109,8

112,1

114,3

109,1

107,6

107,6

106,0

105,0

109,7

117,0

Декабрь
Среднегодовое
значение

110,2

111,8

114,4

108,2

108,4

107,1

105,8

105,2

111,0

115,7

110,3

109,3

114,4

112,2

105,9

109,1

105,8

105,3

107,7

117,8

В таблице 2.2 представлен расчет среднегодовых показателей индекса
потребительских цен по Свердловской области
Таблица 2.2 – Индексы потребительских цен на товары и услуги, Свердловская
область (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Год

2006

Январь

109,5 108,2 112,1 115,3 107,5 107,9 106,2 106,1 106,2 115,4

Февраль

111,1 106,1 113,3 115,4 106,6 107,9 105,9 106,4 106,1 117,7

Март

111,1 105,9 114,6 114,8 105,9 108,3 105,1 106,6 106,4 117,9

Апрель

110,3 106,3 115,2 114,4 105,3 108,8 105,0 106,8 106,7 117,9

Май

109,8 106,6 115,8 113,9 104,8 109,2 104,7 106,9 107,3 117,1

Июнь

109,1 106,8 116,6 113,1 104,7 109,3 104,6 106,8 108,0 116,4

Июль

109,3 106,9 116,6 112,5 104,7 109,5 104,9 106,6 108,1 117,3

Август

109,8 107,3 116,3 112,1 104,9 109,0 105,4 106,4 108,1 117,6

Сентябрь

108,9 108,5 116,5 110,8 105,6 108,1 105,8 106,6 107,9 117,6

Октябрь

108,5 110,4 115,3 109,8 106,5 107,5 106,1 106,3 108,3 117,5

Ноябрь

108,4 111,3 115,3 108,9 107,0 107,3 106,0 106,5 109,1 117,0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Декабрь
108,5 111,5 115,2 108,7 107,2 106,8 106,1 106,4 110,8 115,0
Среднегодовое
значение
109,5
108 115,2 112,5 105,9 108,3 105,5 106,5 107,7 117,0

В таблице 2.3 представлен расчет среднегодовых показателей индекса
потребительских цен по Тюменской области.
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Таблица 2.3 – Индексы потребительских цен на товары и услуги, Тюменская
область (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Год

2006

Январь

111,9 109,8 109,1 110,7 109,8 105,9 104,7 105,7 105,3 111,1

Февраль

112,3 109,2 109,3 111,7 108,5 106,1 104,5 105,7 105,4 113,0

Март

112,6 108,3 109,5 112,9 107,1 106,2 104,2 105,9 105,5 114,4

Апрель

112,4 108,6 109,5 113,5 106,1 106,3 104,2 106,3 105,3 114,8

Май

111,9 108,4 109,7 114,0 105,1 106,5 104,0 106,3 105,6 115,0

Июнь

111,4 108,7 109,7 113,6 104,9 106,9 104,0 106,3 105,8 114,8

Июль

111,2 108,5 110,1 113,2 104,7 106,9 104,2 106,2 106,3 114,3

Август

111,3 108,5 110,1 112,9 104,8 106,6 104,3 105,9 106,5 114,6

Сентябрь

111,1 107,9 110,5 112,7 104,9 106,3 104,3 105,9 106,8 114,4

Октябрь

111,0 108,5 110,4 111,7 105,2 105,7 104,7 105,8 107,0 114,7

Ноябрь

111,3 108,6 110,4 110,9 105,3 105,5 105,3 105,5 107,1 114,4

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Декабрь
110,4 108,7 110,6 110,3 105,5 105,2 105,3 105,8 107,8 113,8
Среднегодовое
значение
111,6 108,6 109,9 112,3 106,0 106,2 104,5 105,9 106,2 114,1

В таблице 2.4 представлен расчет среднегодовых показателей индекса
потребительских цен по Челябинской области
Таблица 2.4 – Индексы потребительских цен на товары и услуги, Челябинская
область (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Год

2006

Январь

110,1 108,0 110,9 112,4 107,8 109,1 107,6 104,9 104,9 113,4

Февраль

111,4 106,9 111,8 113,1 106,4 109,4 106,8 105,0 105,1 115,1

Март

111,1 106,1 112,8 113,2 105,7 110,1 105,9 104,8 105,6 115,9

Апрель

110,0 106,4 113,2 113,2 104,7 111,0 105,4 104,7 106,1 115,1

Май

109,6 106,1 114,0 113,1 104,3 110,9 105,3 104,5 106,8 114,9

Июнь

109,4 106,3 114,9 112,2 104,6 111,0 105,0 104,4 107,7 114,8

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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Продолжение таблицы 2.4
Июль

109,0 106,1 115,2 112,0 104,2 111,1 105,0 104,4 107,9 114,0

Август

108,9 106,6 115,3 111,3 104,6 110,9 105,5 104,1 107,5 114,7

Сентябрь

108,4 107,0 115,1 110,4 105,3 110,2 105,6 104,0 107,5 114,6

Октябрь

108,4 108,7 113,9 109,7 106,1 109,7 105,4 104,0 107,9 114,1

Ноябрь

108,4 109,6 113,2 109,0 107,0 109,4 105,2 104,1 108,3 113,2

Декабрь
Среднегодовое
значение

108,6 110,2 112,3 108,9 107,8 108,9 104,9 104,7 110,2 111,2
109,4 107,3 113,6 111,5 105,7 110,1 105,6 104,5 107,1 114,2

Таблица 2.5 содержит данные о среднегодовом индексе потребительских цен
по областям УрФО и по Российской Федерации в целом
Таблица 2.5 – Сводная таблица по среднегодовым значениям ИПЦ
Год
Курганская
область
Свердловская
область
Тюменская
область
Челябинская
область
Российская
Федерация

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

110,3 109,3 114,4 112,2 105,9 109,1 105,8 105,3 107,7 117,8
109,5 108,0 115,2 112,5 105,9 108,3 105,5 106,5 107,7 117,0
111,6 108,6 109,9 112,3 106,0 106,2 104,5 105,9 106,2 114,1
109,4 107,3 113,6 111,5 105,7 110,1 105,6 104,5 107,1 114,2
108,0 108,1 113,7 112,1 105,5 107,6 105,5 105,6 107,5 116,3

В таблице 2.6 представлены результаты расчетов коэффициентов корреляции
между среднегодовыми значениями ИПЦ по областям УрФО и ИПЦ по
Российской Федерации.
Таблица 2.6 – Коэффициенты корреляции между ИПЦ по областям УрФО и в
целом по РФ
Область

Коэффициент корреляции, r

Курганская область

0,981724655

Свердловская область

0,990733952

Тюменская область

0,850083024

Челябинская область

0,939776897
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Таким образом, между индексом потребительских цен Тюменской области и
индексом цен по Российской Федерации наблюдается самый низкий коэффициент
корреляции среди рассчитанных значений, что свидетельствует о том, что

в

последние 10 лет изменение цен в Тюменской области существенно отличалось от
изменения средних цен по России.
Такое существенное различие может быть обусловлено несколькими
причинами.
Во-первых, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
Тюменской области в феврале 2016 года составляла 55161 рублей [26], что на
62,84% выше, чем в среднем по Российской Федерации – 33873 рублей. Также
данное значение превышает среднюю заработную плату в других областях
Уральского федерального округа: на 161,27% выше, чем в Курганской области,
где среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в феврале 2016
года составила 21113 рублей; на 92,61 превышает заработную плату в
Челябинской области [27]; на 84,65% выше, чем среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в Свердловской области (таблица 2.7) [29].
Таблица 2.7 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
областях Уральского федерального округа
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата

Сумма, руб.

Курганская область

21113

Свердловская область

29874

Тюменская область

55161

Челябинская область

28652

Среднее значение по УрФО

37998

Одной из особенностей Тюменской области, которая также может оказывать
влияние на разницу в изменении цен в области и в Российской Федерации в
целом, является недостаточно развитая сельскохозяйственная отрасль в сфере
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растениеводства ввиду суровых природно-климатических условий. В 2015 году в
области доля стоимости товаров группы «плоды, овощи и картофель» в
продуктовой корзине составляла 16,4% [26]. С 2013 года сельское хозяйство
Тюменской области испытывает трудности, связанные с недостатком трудовых
ресурсов в данной сфере. В связи с этим предприятия отрасли не способны в
полной мере отвечать запросам потребителей. Директор департамента аграрнопромышленного комплекса Тюмени Владимир Чейметов заявил, что причиной
тому «старение населения и нежелание молодежи заниматься традиционными
видами производства» [21]. Так, в 2015 году на душу населения производился 51
килограмм овощей в год, в то время как жители Тюменской области потребили в
среднем по 93,2 килограмма в год [28]. Кроме того, несмотря на то, что в 2015
году производство овощной продукции на душу населения выросло на 4,08%, в
целом с 2011 года этот показатель стабильно падает (таблица 2.8). По данным
Тюменьстата [26], в 2015 году цены на плодоовощную продукцию, включая
картофель, выросли на 22,6%.
Таблица 2.8 – Производство сельскохозяйственной продукции в расчете на душу
населения в Тюменской области
Год
Произведено овощей,
килограммы

2011

2012

2013

2014

2015

69

54

51

49

51

Следовательно, 45,28% потребленной овощной продукции было ввезено,
таким образом, цена увеличивается за счет транспортных издержек и таможенных
пошлин. После вступления России в ВТО таможенная пошлина на импорт овощей
снизилась с 15% до 13,3%, а на некоторые группы овощей – до 10%, в связи с чем
импорт овощной продукции в Российскую Федерацию вырос в среднем на 20% и
не падает, несмотря на запрет ввоза овощей из ряда стран. Большая часть овощей
ввозится на территорию Российской Федерации из Казахстана, Китая, Бельгии,
Финляндии, Литвы (картофель) и Чехии [30].
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Выводы по разделу два
В соответствии с Рекомендациями Минэкономразвития, цены контрактов
прошлых периодов, используемые в расчетах, могут быть приведены к текущему
уровню цен путем применения индекса потребительских цен.
Кроме того, что индекс потребительских цен отражает темпы инфляции цен,
с которой встречаются на собственном опыте и которую испытывают домашние
хозяйства, выступающие в качестве потребителей, он также широко используется
в качестве заменителя общего индекса инфляции для экономики в целом.
На сайте Федеральной службы государственной статистики существует
несколько вариантов индекса потребительских цен в зависимости от базы расчета:
в % к декабрю предыдущего года; в % к соответствующему периоду предыдущего
года; период с начала отчетного года в % к соответствующему периоду
предыдущего года; в % к предыдущему месяцу. Однако для целей данной работы
будут использоваться среднегодовые значения индекса потребительских цен, так
как они сглажены на предмет сезонных и случайных колебаний.
ИПЦ широко используется при пересчете макроэкономических показателей
из текущих цен в сопоставимые цены благодаря тому, что его расчет ведется
ежемесячно, и данные постоянно обновляются. Более того, индекс инфляции
рассчитывается на множество групп товаров, что позволяет использовать его во
всех сферах экономики с учетом их специфики.
В данной главе подробно рассмотрены особенности расчета индекса,
выделены сферы его применения, а также выявлено, что для расчета
корректирующих коэффициентов необходимо выяснить, целесообразно ли
использовать значения индекса потребительских общего для Российской
Федерации, или же для обеспечения точности расчета необходимо обратиться к
индексу изменению цен региона, в котором ведет свою деятельность
предприятие.
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3 РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО СРОК
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
3.1 Законодательное обеспечение разработки методики
Действующим законодательством и нормативно-правовыми актами в области
регулирования закупок для государственных и муниципальных нужд, в частности
Методическими рекомендациями [4] по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта,

заключаемого с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

предусмотрено формирование

начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), определяемой методом
анализа рынка на основе формулы:

,

(3.1)

где v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n – количество значений, используемых в расчете;
i – номер источника ценовой информации;
– цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с
номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых
для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках
товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров,
выполнения

работ,

оказания

услуг,

определяемых

в

соответствии

c

Методическими рекомендациями.
Перечень и значимость указанных коэффициентов, используемых при
расчетах, рекомендуется определять в том числе на основании результатов
анализа исполненных ранее в интересах заказчика контрактов и указывать в
обосновании НМЦК. С помощью указанных коэффициентов могут быть учтены
следующие условия:
− срок исполнения контракта;
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− количество товара, объем работ, услуг;
− наличие и размер аванса по контракту;
− место поставки;
− срок и объем гарантии качества;
− изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ,
услуг), обусловленное изменением удельного веса различных
позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки;
− дополнительная номенклатура (комплектация) - появление новых
(или исключение предусмотренных ранее) позиций (товаров, работ,
услуг) в общем объеме закупки;
− размер обеспечения исполнения контракта;
− срок формирования ценовой информации;
− изменение в налогообложении;
− масштабность выполнения работ, оказания услуг;
− изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции);
− изменение таможенных пошлин.
Методические

рекомендации

корректировки показателя

[4]

указывают

на

целесообразность

с учетом корректирующих коэффициентов

(индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом
различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. То есть расчет показателя
будет иметь вид:

,
где

(3.2)

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с

номером без учета корректирующих коэффициентов (индексов), которые
учитывают рыночные условия поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг;
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kj - корректирующие коэффициенты (индексы), применяемые для пересчета
цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров,
коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг.
Для выявления условий, оказывающих наиболее значимое влияние на
величину начальной (максимальной) цены контракта, была сформирована база
контрактов о поставках товаров (работ, услуг), заключенных ЮУрГУ в период с
января 2012 года по декабрь 2015 года с поставщиками (подрядчиками) в
соответствии с ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ, ФЗ О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» №223-ФЗ,
Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» №94-ФЗ.
3.2 Формирование информационной базы контрактов
Для формирования базы были определены следующие группы товаров:
− бумажные изделия;
− металлы и металлические изделия;
− строительные материалы;
− мебель;
− офисная техника и оргтехника;
− продукты.
При

формировании

базы

учитывались

контракты,

заключенные

Университетом как заказчиком за период с 1 января 2012 года по настоящее время
(на 1 декабря 2015 года), размещенные на Официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок [24]. При этом было проанализировано
более 20 тысяч контрактов, которые имеют статус «Исполнено».
База контрактов формировалась по следующим параметрам (рыночным
условиям):
− реестровый номер контракта;
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− дата заключения контракта;
− способ определения поставщика (в соответствии с федеральным законом);
− полное наименование поставщика;
− срок исполнения контракта;
− место поставки;
− цена исполнения контракта;
− наличие / отсутствие налога на добавленную стоимость;
− наличие / отсутствие аванса (и его размер);
− гарантии качества;
− наименование товаров и их характеристика;
− количество товаров;
− цена товаров;
− размер обеспечения контракта (при его наличии).
По результатам поиска контрактов на Официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок в электронную базу контрактов и
договоров ЮУрГУ было занесены записи по каждой категории товаров.
Количество записей в электронной базе контрактов указано в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Количество контрактов ЮУрГУ по категориям товаров
Товарная группа
Бумажные изделия
Металлы
Строительные материалы
Мебель
Офисная техника
Продукты питания

Количество записей
170
178
89
88
350
297

Для каждой товарной категории были определены товары, которые
встречаются в контрактах (договорах) наиболее часто, а также частота их
приобретения. Результаты обработки данных приведены в таблице 3.2.
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Таблица 3.2 – Частота приобретения товаров
Товарная группа

Товар

Бумажные изделия

Бумага SR А3
Бумага А3
Бумага А4
Бумага рулонная
Фотобумага для плоттера
Дверной доводчик
Труба
Профиль стеновой
Затвор ручной
Труба
Лист
Направляющая планка
Линолеум TARKETT
Дверной блок
Каркас
Пиломатериал хвойных пород
Профиль (направляющий стеновой,
стеновой, угловой)
Монитор
МФУ
Ноутбук
Принтер
Проектор
Говядина крупнокусковая
Говядина тушеная
Капуста
Карбонат (свинина без кости)
Картофель
Крупа гречневая
Лимон
Лук зеленый
Лук репчатый
Сахар-песок
Сухая молочная смесь
Сыр Российский
Творог весовой

Металлы

Строительные
материалы

Офисная техника

Продукты питания

Количество
контрактов
7
16
13
4
9
11
5
7
5
4
4
6
6
7
4
6
6
55
20
20
23
14
4
4
4
3
3
4
3
3
5
3
4
6
4
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Продолжение таблицы 3.2
Мебель

Кресло оператора
Кресло офисное
Офисный стул
Стул

7
9
8
6

В дальнейшем было принято решение определить базовые товары в рамках
выбранных товарных группах (таблица 3.3). Ограничение базы и выделение из
нее базовых наименований товаров по каждой товарной группе связано с
приоритетностью анализа цен на товары, входящих в типичные контракты для
Университета.
Таблица 3.3 – Товарные группы и товары, выбранные для анализа
Товарная группа
Бумажные изделия
Металлы
Стройматериалы
Офисная техника
Продукты

Мебель

Товары
Бумага А3
Бумага А4
Дверной доводчик
Профиль стеновой
Прокат листовой 2 мм
Линолеум
Пиломатериал хвойных пород (включая ДСП и ДВП)
МФУ
Ноутбук
Проектор
Говядина крупнокусковая
Карбонат (свинина без кости)
Мясо птицы
Колбаса
Кресла офисные (включая кресла операторов с
механизмом вращения и подъема. За исключением
кресел руководителя)
2. Стулья офисные (без указанных механизмов)
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.

В дальнейшем электронная база данных была дополнена за счет контрактов,
заключенных ЮУрГУ с поставщиками, по которым на Официальном сайте
Единой информационной системы в сфере закупок имелась лишь общая
стоимость контракта, но отсутствовала информация о цене на отдельные товары.
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Анализ

данных

показал,

что

при

исполнении

контракта

цена

на

приобретаемые товары, а также объем закупки в ходе выполнения контракта не
изменялись. Цена контракта также не изменялась.
Для определения соответствия цен на товары, закупаемые ЮУрГУ по
рыночным условиям, а также определения текущей рыночной цены товаров
электронная

база

контрактов

(договоров)

была

дополнена

контрактами,

заключаемыми организациями и предприятиями Уральского Федерального округа
на закупку товаров, соответствующих утвержденному перечню базовых товаров.
Для определения рыночной цены были использованы данные о контрактах с
Официального сайт Единой информационной системы в сфере закупок.
Выбранные контракты имеют спецификации с указанием цены товара.
Сформированная база имеет более одной тысячи контрактов. В целях
дальнейшего анализа в ней были оставлены контракты, объемы закупок по
которым соответствуют объемам закупок Университета. Как правило, для анализа
были оставлены контракты, количество которых в два-три раза превышало
количество контрактов ЮУрГУ по каждому наименованию товара.
По результатам анализа сформированной электронной базы контрактов
(договоров) был сделан вывод, что отдельные характеристики товаров,
коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров (выполнения работ,
оказания

услуг),

определяемых

в

соответствии

c

Методическими

рекомендациями, оказывают различное влияние на определение начальной
максимальной цены контракта. Наиболее существенное влияние на величину
начальной (максимальной) цены контракта оказывают следующие условия:
− срок формирования ценовой информации;
− количество товара, объем работ, услуг.
Прочие условия планируемых закупок, в отношении которых определяется
НЦМК, оказывают минимальное влияние на ее величину. К ним относятся:
− срок исполнения контракта;
− наличие и размер аванса по контракту;
− место поставки;
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− срок и объем гарантии качества;
− изменение базовой номенклатуры в общем объеме закупки;
− дополнительная номенклатура (комплектация) в общем объеме закупки;
− размер обеспечения исполнения контракта;
− изменение в налогообложении;
− изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции);
− изменение таможенных пошлин.
Данный вывод обоснован следующими результатами анализа.
Отдельные контракты, включенные в базу данных, имеют сопоставимые
сроки исполнения (как правило, 5–10 дней).
Сроки и объемы гарантии качества определяются характеристиками товаров,
а не условиями контрактов и поэтому идентичны для товарной группы.
Место поставки для определенных выше базовых товаров соответствует
зданиям, расположенным в университетском городке и, как показывает анализ
содержания договоров, не накладывает дополнительных условий при поставке
товаров.
Изменение валютных курсов при закупке импортной продукции не может
быть отслежено через Официальный сайт Единой информационной системы в
сфере закупок, т.к. контракты содержат информацию о цене исполнения
контракта в рублях.
Таким образом, модель определения начальной максимальной цены
контракта в разрезе отдельных товаров из базового перечня (продовольственные
товары, мебель, электротовары и другие бытовые приборы, бумажно-беловые
товары, строительные материалы) принимает вид:

,
где

(3.3)

– цена единицы товара (работы, услуги) без учета корректирующих

коэффициентов i-ой товарной группы,

– коэффициент, учитывающий срок
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формирования

ценовой

информации,

–

коэффициент,

учитывающий

количество закупаемого товара.
В

рамках

настоящей

главы

разработана

методика

определения

коэффициента, учитывающего срок формирования ценовой информации, которая
включает в себя следующие этапы:
а) анализ взаимосвязи между среднегодовым индексом потребительских цен
для Челябинской области и среднегодовыми индексами потребительских цен в
разрезе отдельных групп товаров;
б) построение модели коэффициента, учитывающего срок формирования
ценовой информации;
в) корректировка модели коэффициента, учитывающего срок формирования
ценовой информации, в зависимости от месяца проведения расчета НМЦК.
3.3

Методика

определения

коэффициента,

учитывающего

срок

формирования ценовой информации
1. Анализ взаимосвязи между среднегодовым индексом потребительских цен
для Челябинской области и среднегодовыми индексами потребительских цен в
разрезе отдельных групп товаров.
На первом этапе предлагается провести анализ наличия и силы взаимосвязи
между среднегодовым индексом потребительских цен для Челябинской области и
среднегодовыми индексами потребительских цен для отдельных групп товаров.
При наличии такой взаимосвязи расчет НМЦК для определенных групп товаров
может быть сделан с использованием общего значения регионального ИПЦ. В
противном

случае

требуется

использовать

среднегодовой

индекс

потребительских цен, характерный для отдельной товарной группы при
определении НЦМК.
Исходными данными для расчета среднегодового индекса потребительских
цен для Челябинской области являются официальные статистические данные,
представленные на сайте Федеральной службы государственной статистики [29].
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Исходная информация для расчета среднегодового индекса потребительских
цен для отдельных групп товаров также представлена статистическими данными
на сайте Федеральной службы государственной статистики.
На сайте Федеральной службы государственной статистики данные об
изменении потребительских цен для отдельных регионов, а также для отдельных
групп товаров представлены в различном виде. Для расчета среднегодового
индекса потребительских цен предлагается использовать значения индекса
потребительских цен, определенные в процентах к соответствующему периоду
предыдущего года.
Среднегодовой индекс потребительских цен определяется как среднее
арифметическое месячных значений индекса потребительских цен в течение года.
Анализ

среднегодового

индекса

потребительских

цен

проводится

в

соответствии с базовым перечнем товаров по каждой группе.
После определения регионального среднегодового индекса потребительских
цен и среднегодовых индексов потребительских цен в разрезе отдельных групп
товаров необходимо определить наличие и силу взаимосвязи между этими
показателями.
Анализ проводится с целью определения согласованности изменения цен на
группы потребительских товаров, предложенных для анализа.
При наличии взаимосвязи расчет НМЦК для определенных групп товаров
может быть сделан с использованием значения регионального ИПЦ. В противном
случае требуется использовать

среднегодовой индекс потребительских цен,

характерный для отдельной товарной группы при определении НЦМК.
Для

выявления

взаимосвязи

между

среднегодовым

индексом

потребительских цен для Челябинской области и среднегодовыми ИПЦ,
рассчитанными для отдельных категорий товаров, предлагаемая методика
использует методы корреляционного анализа.
2. Построение модели коэффициента, учитывающего срок формирования
ценовой информации.
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Для построения модели коэффициента, учитывающего срок формирования
ценовой информации, требуется определить ожидаемый показатель изменения
общего уровня цен. Таким показателем является прогноз уровня инфляции.
Показатель открытой инфляции выражается в систематическом повышении
общего уровня цен. Предлагаемая методика учитывает повышение уровня цен за
счет ожидаемого годового уровня инфляции на период закупки товаров.
Введем следующие обозначения для построения модели коэффициента,
учитывающего срок формирования ценовой информации.
Пусть:
K1 – коэффициент срока формирования ценовой информации,
Infl – ожидаемый годовой уровень инфляции на период закупки,
ИПЦОбл – среднегодовой индекс потребительских цен по Челябинской
области за предыдущий год,
ИПЦi – среднегодовой индекс потребительских цен для i-ой товарной группы
(годовой или ожидаемый),
Is – индекс сезонности для периода закупки.
-

Тогда

-

,

(3.4)

Ожидаемый среднегодовой индекс потребительских цен для i-ой товарной
группы (ИПЦi) предлагается использовать в случае, если имеется существенное
расхождение между используемым значением ИПЦi

и значениями ИПЦОбл в

текущем году.
В случае если имеется существенное расхождение между используемым
значением ИПЦi для отдельных групп товаров и значениями ИПЦi в текущем
году, а также, если для периода закупки отсутствует информация о среднегодовых
индексах потребительских цен, как для Челябинской области, так и для
отдельных

товарных

групп,

предлагается

внести

изменения

в

модель

коэффициента, учитывающего срок формирования ценовой информации.
Способы

корректировки

модели

коэффициента

для

данного

случая

предложены в п.3 данного подраздела.
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3. Корректировка модели коэффициента, учитывающего срок формирования
ценовой информации
В рамках предлагаемой методики предлагается использовать влияние
фактора сезонности на изменение цен по отдельным товарным группам.
Сезонные колебания рынка – это внутригодовые и постоянно повторяющиеся
колебания спроса и предложения, влияющие на уровень цен. Внутригодовая,
цикличность обычно носит сезонный характер, совпадающий с климатическими
изменениями потребностей.
Сезонные

колебания

описывают

индексами

сезонности,

которые

рассчитываются как отношение фактического значения показателя к среднему
(расчетному) уровню.

Индекс сезонности характеризует в процентах долю

объема продаж товара за месяц относительно его среднемесячного объема продаж
за год.
Индексы сезонности показывают фактические колебания параметров рынка,
соответствующие определенным сезонам, но они не могут полностью исключить
влияние случайных и второстепенных факторов.
Предложенная

в

п.2

модель

коэффициента,

учитывающего

срок

формирования ценовой информации, предполагает использование индекса
сезонности для месяца закупки [18]. Однако, при отсутствии установившихся
значений индекса сезонности рекомендуется принять его равным единице.
Если при определении НМЦК выявлено существенное расхождение между
используемым значением ИПЦi для отдельных групп товаров и значениями ИПЦi
в текущем году, а также если для периода закупки отсутствует информация о
среднегодовых индексах потребительских цен, как для Челябинской области, так
и для отдельных товарных групп, предлагается внести изменения в модель
коэффициента, учитывающего срок формирования ценовой информации.
В этом случае индекс потребительских цен для i-ой товарной группы (ИПЦi)
предлагается определять как темп роста цены в том месяце, который наиболее
соответствует годовому изменению цены.
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Для определения статистически достоверной взаимосвязи между индексами
потребительских цен, рассчитанными за каждый месяц, и среднегодовым ИПЦ
для каждой товарной группы предлагается определить коэффициенты корреляции
между месячными значениями индекса потребительских цен и среднегодовыми
значениями индекса потребительских цен.
Конкретный

месяц

для

каждой

товарной

группы

определяется

индивидуально на основе расчета коэффициента корреляции r между месячными
значениями ИПЦ товарной группы и среднегодовым значением ИПЦ для
товарной группы.
Для определения месяца, изменение цен в котором наиболее точно
соответствует годовому изменению цен для отдельной товарной группы
требуется определить максимальный из найденных коэффициентов корреляции.
При этом следует учесть, что о наличии сильной связи между статистическими
совокупностями говорят в случае, если r=0,7–0,9.
3.4 Апробация методики расчета коэффициента, учитывающего срок
формирования ценовой информации
3.4.1 Анализ взаимосвязи между среднегодовым индексом потребительских
цен для Челябинской области и среднегодовыми индексами потребительских цен
в разрезе отдельных групп товаров
1. Расчет среднегодового индекса потребительских цен для Челябинской
области.
Исходными данными для расчета среднегодового индекса потребительских
цен для Челябинской области послужили официальные статистические данные,
представленные на сайте Федеральной службы государственной статистики [29].
Расчет среднегодового индекса потребительских цен для Челябинской
области (ИПЦОбл) был произведен за период с 2006 по 2015 гг. (таблица 3.4).
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Таблица 3.4 – Динамика индекса потребительских цен по Челябинской области
Год

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Январь

110,1

108,0

110,9

112,4

107,8

109,1

107,6

104,9

104,9 113,4

Февраль

111,4

106,9

111,8

113,1

106,4

109,4

106,8

105,0

105,1 115,1

Март

111,1

106,1

112,8

113,2

105,7

110,1

105,9

104,8

105,6 115,9

Апрель

110,0

106,4

113,2

113,2

104,7

111,0

105,4

104,7

106,1 115,1

Май

109,6

106,1

114,0

113,1

104,3

110,9

105,3

104,5

106,8 114,9

Июнь

109,4

106,3

114,9

112,2

104,6

111,0

105,0

104,4

107,7 114,8

Июль

109,0

106,1

115,2

112,0

104,2

111,1

105,0

104,4

107,9 114,0

Август

108,9

106,6

115,3

111,3

104,6

110,9

105,5

104,1

107,5 114,7

Сентябрь

108,4

107,0

115,1

110,4

105,3

110,2

105,6

104,0

107,5 114,6

Октябрь

108,4

108,7

113,9

109,7

106,1

109,7

105,4

104,0

107,9 114,1

Ноябрь

108,4

109,6

113,2

109,0

107,0

109,4

105,2

104,1

108,3 113,2

Декабрь
Среднегодов
ое значение
ИПЦ

108,6

110,2

112,3

108,9

107,8

108,9

104,9

104,7

110,2 111,2

109,4

107,3

113,6

111,5

105,7

110,1

105,6

104,5

107,1 114,3

Как видно из таблицы 3.4, динамика индекса потребительских цен по
Челябинской области имеет нестабильный характер. Наибольшее значение
среднегодового индекса потребительских цен по Челябинской области отмечается
в 2008 и 2015 гг., что объясняется кризисными явлениями в экономике. Если
измерять годовые темпы инфляции традиционным для нашей страны методом
«декабрь текущего года по сравнению с декабрем предыдущего года», то можно
сделать вывод, что ИПЦ в 2015 г. (111,2) имеет незначительный рост по
сравнению с ИПЦ в 2014г (110,2). Это явно не соответствует реальной
действительности, что и демонстрирует расчет среднегодового ИПЦ за эти года:
114,3 в 2015г., в то время как в 2014 г. значение среднегодового индекса
потребительских цен составляло 107,1. Что и подтверждает корректность
использования метода среднегодовых индексов потребительских цен при расчете
коэффициента, учитывающего срок формирования ценовой информации.
2. Расчет среднегодовых индексов потребительских цен в разрезе отдельных
групп товаров
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В соответствии с базовым перечнем товаров необходимо провести анализ
среднегодового индекса потребительских цен по следующим группам товаров:
− продовольственные товары;
− мебель;
− электротовары и другие бытовые приборы;
− бумажно-беловые товары;
− строительные материалы;
− строительные материалы (кроме сборных железобетонных конструкций и
деталей).
Исходными данными для расчета среднегодового индекса потребительских
цен для отдельных групп товаров послужили официальные статистические
данные, представленные на сайте Федеральной службы государственной
статистики [29].
В

таблице

3.5

представлены

расчеты

среднегодового

индекса

потребительских цен для группы продовольственных товаров за период с 2006 г.
по 2015 г.
Таблица 3.5 – Динамика индекса потребительских цен на продовольственные
товары, Челябинская область (в % к соответствующему периоду предыдущего
года)
Год
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

111,3
114,9
113,8
112,3
111,5
110,8
111,1
111,4

108,8
105,6
104,5
104,8
104,8
106,3
105,9
107,0

117,7
119,1
120,8
122,0
123,1
123,6
122,8
121,9

114,8
115,0
114,6
113,1
112,2
111,6
111,4
110,6

105,1
103,8
102,9
102,5
102,1
102,1
102,2
103,6

113,7
114,0
114,3
115,1
114,9
114,1
113,5
110,5

103,2
102,4
102,1
101,9
102,2
103,0
105,0
107,1

108,0
108,1
107,8
107,8
108,0
107,5
105,9
105,3

106,5
107,0
108,1
108,9
109,6
109,7
110,0
110,0

119,5
121,8
121,7
119,8
118,3
117,3
116,8
116,4

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

111,0
109,6
109,5
109,6

107,4
112,8
115,1
116,1

121,8
119,1
117,4
116,1

109,2
106,9
105,7
105,3

106,1
107,7
109,7
111,5

108,2
107,4
106,3
105,3

108,0
108,1
108,0
107,4

105,1
105,6
105,8
106,5

110,7
110,8
112,2
114,7

116,2
115,6
114,0
112,3
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Продолжение таблицы 3.5
Среднегодов
ое значение
ИПЦ

Анализ

111,4

108,3

динамики

120,4

110,9

104,9

среднегодового

111,4

104,9

значения

106,8

ИПЦ

109,9

по

117,5

группе

продовольственных товаров за период с 2006 г. по 2015 г. показал отсутствие
характерных тенденций. Сравнительная характеристика среднегодовых значений
ИПЦ по Челябинской области (таблица 3.4) и среднегодовых значений ИПЦ по
группе «Продовольственные товары» (таблица 3.5) в целом показывает
незначительное превышение последних.
В

таблице

3.6

представлены

расчеты

среднегодового

индекса

потребительских цен для группы товаров «Мебель» за период с 2006 г. по 2015 г.
Таблица 3.6 – Индекс потребительских цен на мебель, Челябинская область
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Год
Январь

2006
123,1

109,1

106,2

105,2

110,7

111,8

105,8

103,7

100,9

104,5

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

118,3
116,3
116,2
114,5
113,3
110,9
109,5

109,4
109,9
109,2
108,9
108,9
108,3
108,2

105,7
105,2
105,2
106,0
106,2
106,5
106,6

109,5
109,5
113,5
112,9
112,5
112,5
112,8

108,4
109,3
105,4
105,5
106,3
106,6
105,8

110,3
109,7
110,0
109,8
109,4
108,8
109,3

105,7
105,6
105,0
105,0
104,5
104,6
104,2

103,0
102,2
102,8
102,4
102,4
102,3
102,6

100,8
100,9
100,4
100,6
100,6
100,6
100,1

105,0
104,9
105,5
105,7
105,7
106,0
106,3

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Среднегодов
ое значение
ИПЦ

109,6
109,4
109,8
109,4

106,8
107,2
107,9
107,7

106,4
106,4
105,6
105,5

112,6
112,0
111,5
110,9

107,1
108,4
108,4
108,9

108,1
107,3
108,4
108,8

104,5
104,2
103,4
102,8

100,8
102,0
101,8
101,7

101,6
101,1
101,1
101,6

106,1
105,4
105,5
105,0

113,3

108,5

106,0

111,3

107,6

109,3

104,6

102,3

100,8

105,5

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Анализ динамики среднегодового значения ИПЦ по группе товаров
«Мебель» за период с 2006 г. по 2015 г. показал отсутствие характерных
тенденций. Сравнительная характеристика среднегодовых значений ИПЦ по
Челябинской области (таблица 3.4) и среднегодовых значений ИПЦ по группе
74

«Мебель» (таблица 3.6) показала более низкое значение последних в течение
последних пяти лет.
В

таблице

3.7

представлены

расчеты

среднегодового

индекса

потребительских цен для группы товаров «Электротовары и другие бытовые
приборы» за период с 2006 г. по 2015 г.
Таблица 3.7 – Индекс потребительских цен на электротовары и другие бытовые
приборы, Челябинская область (в % к соответствующему периоду предыдущего
года)
Год
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
100,5 100,0 102,5 102,5 107,6 105,1
99,4
94,9 102,7 141,0
Январь
101,6
99,5 103,1 103,1 106,2 106,3
95,6
97,4 104,0 143,5
Февраль
103,7
98,0 103,5 105,1 103,8 106,5
94,3 100,0 104,9 136,8
Март
103,2
98,1 103,6 105,7 102,9 106,8
94,8
98,2 106,9 134,8
Апрель
101,9
98,6 103,5 106,7 101,8 106,3
94,4
98,8 107,3 133,6
Май
101,1
99,3 103,5 107,5 101,7 104,9
95,1
97,7 107,4 132,3
Июнь
101,2
99,4 103,6 108,1 101,9 104,3
92,9
99,5 107,8 134,8
Июль
100,7
99,4 104,0 109,3 101,0 103,4
93,2
98,1 109,5 134,5
Август
100,0 100,0 103,6 109,7 100,5 103,8
93,7
99,4 106,8 140,4
Сентябрь
99,7 100,3 104,1 109,3 100,8 103,0
94,4
99,0 108,0 140,7
Октябрь
98,8 102,1 103,6 109,0 101,5 102,3
94,6
98,4 112,3 135,2
Ноябрь
98,8 102,6 102,8 108,5 103,3 100,5
94,2 101,4 144,9 104,5
Декабрь
Среднегодов
ое значение
100,9
99,8 103,5 107,0 102,7 104,4
94,7
98,6 110,2 134,3
ИПЦ

Анализ динамики среднегодового значения ИПЦ по группе товаров
«Электротовары и другие бытовые приборы» за период с 2006 г. по 2015 г.
показал отсутствие характерных тенденций. В течение длительного периода
времени (2006-2013 гг.) значения среднегодовых

ИПЦ по группе товаров

«Электротовары и другие бытовые приборы» (табл. 3.7) были значительно ниже
среднегодовых значений ИПЦ по Челябинской области (табл. 3.4). Начиная с 2014
г., происходит резкий скачок по данному показателю рассматриваемой группы.
В

таблице

3.8

представлены

расчеты

среднегодового

индекса

потребительских цен для группы «Бумажно-беловые товары» за период с 2006 г.
по 2015 г.
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Таблица 3.8 – Индекс потребительских цен на бумажно-беловые товары,
Челябинская область (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Год

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Январь

109,4

108,2

111,3

112,6

114,1

105,4

110,0

104,4

100,6

109,4

Февраль

109,3

109,6

112,0

112,1

112,0

107,3

108,6

104,5

100,5

110,9

Март

111,4

109,0

114,6

113,3

108,7

108,6

107,0

104,4

100,9

115,8

Апрель

112,8

109,6

115,2

113,7

105,8

109,3

107,4

103,5

100,4

121,6

Май

114,6

108,5

114,3

115,1

105,8

109,5

105,8

103,6

101,5

121,3

Июнь

112,1

109,4

114,0

115,0

106,4

109,2

105,5

102,7

102,3

120,9

Июль

111,0

110,3

112,9

116,3

106,1

109,7

105,0

102,0

102,4

119,9

Август

111,4

110,2

113,5

115,4

105,9

111,1

103,3

102,3

103,1

120,2

Сентябрь

113,4

108,2

113,7

116,0

105,3

110,8

104,5

101,1

103,1

119,8

Октябрь

111,8

108,0

114,2

114,5

105,7

111,0

103,9

101,2

104,0

118,7

Ноябрь

110,5

108,3

114,2

114,7

104,8

110,7

104,3

101,5

104,5

118,4

Декабрь
Среднегодов
ое значение
ИПЦ

108,9

110,5

112,8

113,9

105,0

110,6

105,0

100,8

104,8

117,9

111,4

109,1

113,6

114,4

107,1

109,4

105,9

102,7

102,4

117,9

Анализ динамики среднегодового значения ИПЦ по группе товаров
«Бумажно-беловые товары» за период с 2006 г. по 2015 г. показал отсутствие
характерных тенденций. Сравнительная характеристика показала незначительные
отклонения среднегодовых значений ИПЦ по группе «Бумажно-беловые товары»
(таблица 3.8) от среднегодовых значений ИПЦ по Челябинской области (таблица
3.4).
В

таблице

3.9

представлены

расчеты

среднегодового

индекса

потребительских цен для группы «Строительные материалы» за период с 2006 г.
по 2015 г.
Таблица 3.9 – Индекс потребительских цен на строительные материалы,
Челябинская область (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
Год

2006

2007

Январь

110,9

106,2

112,5

110,4

106,3

107,6

108,6

103,0

102,2

107,3

Февраль

109,0

106,2

113,3

110,1

105,5

108,2

107,2

104,0

102,8

107,4

Март

108,9

105,1

115,5

108,6

105,2

108,1

107,5

103,5

103,0

108,0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015
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Продолжение таблицы 3.9
Апрель

108,0

106,5

115,0

107,5

104,7

108,6

107,7

103,0

103,5

107,8

Май

109,3

106,8

115,9

107,3

103,8

109,4

108,1

101,4

103,7

108,1

Июнь

108,8

108,6

115,2

106,3

104,3

109,3

108,3

100,1

104,4

108,0

Июль

108,2

109,5

115,9

105,9

103,7

110,6

106,8

99,3

105,4

107,9

Август

108,5

110,2

114,7

105,8

104,4

111,4

104,8

99,0

106,2

107,4

Сентябрь

108,4

110,2

114,1

106,4

105,0

109,9

105,0

99,1

106,7

109,3

Октябрь

107,8

110,6

112,6

106,3

105,1

111,5

103,8

99,4

106,5

109,8

Ноябрь

108,1

111,4

111,0

107,3

105,6

109,9

103,8

100,0

107,1

108,7

Декабрь
Среднегодов
ое значение
ИПЦ

108,4

111,8

109,7

107,8

107,0

109,3

103,0

101,0

108,2

106,7

108,7

108,6

113,8

107,5

105,0

109,5

106,2

101,1

105,0

108,0

Анализ динамики среднегодового значения ИПЦ по группе товаров
«Строительные материалы» за период с 2006 г. по 2015 г. показал отсутствие
характерных тенденций. Сравнительная характеристика показала в целом
незначительные

отклонения

среднегодовых

значений

ИПЦ

по

группе

«Строительные материалы» (таблица 3.9) от среднегодовых значений ИПЦ по
Челябинской области (таблица 3.4). При этом наблюдается отклонение в сторону
снижения за последние два года.
В

таблице

3.10

представлены

расчеты

среднегодового

индекса

потребительских цен для группы «Строительные материалы (кроме сборных
железобетонных конструкций и деталей)» за период с 2006 г. по 2015 г.
Таблица 3.10 – Индекс потребительских цен на строительные материалы (кроме
сборных железобетонных конструкций и деталей), Челябинская область (в % к
соответствующему периоду предыдущего года)
Год

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Январь

112,7

115,1

138,7

114,7

87,7

99,6

114,1

101,8

103,6

103,4

Февраль

113,5

115,1

139,7

113,5

87,4

100,0

113,2

102,3

104,0

103,0

Март

116,4

109,8

144,4

108,3

88,7

100,1

112,7

102,9

103,7

103,9

Апрель

116,9

110,4

148,5

101,1

90,8

100,6

111,5

104,2

103,8

103,2

Май

116,9

114,0

149,2

96,5

92,2

103,4

109,5

103,9

104,1

102,5
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Продолжение таблицы 3.10
Июнь

116,5

117,6

147,2

93,1

92,8

106,6

107,8

103,1

103,9

103,3

Июль

115,9

120,9

146,7

90,3

92,6

108,0

106,5

103,5

103,8

106,0

Август

115,6

123,3

142,3

88,7

93,8

112,8

102,3

103,6

104,4

105,8

Сентябрь

114,3

127,7

137,7

87,3

95,0

112,9

102,5

104,1

103,7

105,9

Октябрь

114,2

130,8

129,6

87,9

97,0

113,3

102,4

103,8

103,3

105,6

Ноябрь

117,4

135,1

120,3

87,9

97,8

113,2

102,5

103,0

104,3

105,6

Декабрь
Среднегодов
ое значение
ИПЦ

117,7

136,6

117,8

87,7

98,6

114,0

101,9

103,1

104,4

105,2

115,7

121,4

138,5

96,4

92,9

107,0

107,2

103,3

103,9

104,4

Анализ динамики среднегодового значения ИПЦ по группе «Строительные
материалы (кроме сборных железобетонных конструкций и деталей)» за период с
2006 г. по 2015 г. показывает отсутствие характерных тенденций.
3.

Определение

взаимосвязи

между

среднегодовым

индексом

потребительских цен для Челябинской области и среднегодовыми индексами
потребительских цен в разрезе отдельных групп товаров.
Данные, представленные в таблицах 3.4–3.10, не позволяют сделать
однозначный вывод о согласованности изменения цен на группы потребительских
товаров, предложенных для анализа. Рассмотрим наличие и силу взаимосвязи
между среднегодовым индексом потребительских цен для Челябинской области и
среднегодовыми индексами потребительских цен для отдельных групп товаров.
При наличии взаимосвязи расчет НМЦК для определенных групп товаров может
быть сделан с использованием значения регионального ИПЦ. В противном случае
требуется использовать среднегодовой индекс потребительских цен, характерный
для отдельной товарной группы при определении НЦМК.
В таблице 3.11 представлена сводная информация о среднегодовом индексе
потребительских цен для Челябинской области и среднегодовыми индексами,
рассчитанными для отдельных групп товаров.
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Таблица 3.11 – Динамика среднегодовых индексов потребительских цен для
Челябинской области и отдельных групп товаров
Среднегодовое
2006 2007
значение ИПЦ
Челябинская
109,4 107,3
область
Продовольств
енные товары 111,4 108,3
Мебель
Электротовар
ы и другие
бытовые
приборы
Бумажнобеловые
товары
Строительные
материалы
Строительные
материалы
(кроме
сборных
железобетонн
ых
конструкций
и деталей)

Для

2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

113,6

111,5

105,7 110,1 105,6

104,5

107,1

114,2

120,4

110,9

104,9 111,4 104,9

106,8

109,9

117,5

113,3 108,5

106,0

111,3

107,6 109,3 104,6

102,3

100,8

105,5

100,9

99,8

103,5

107,0

102,7 104,4

94,7

98,6

110,2

134,3

111,4 109,1

113,6

114,4

107,1 109,4 105,9

102,7

102,4

117,9

108,7 108,6

113,8

107,5

105,0 109,5 106,2

101,1

105,0

108,0

115,7 121,4

138,5

96,4

92,9

103,3

103,9

104,4

выявления

взаимосвязи

2011

107,0 107,2

между

среднегодовым

индексом

потребительских цен для Челябинской области и среднегодовыми ИПЦ,
рассчитанными

для

корреляционного

отдельных

анализа

и

категорий

определим

товаров,

используем

соответствующие

методы

коэффициенты

корреляции r.
Результаты расчета коэффициентов корреляции представлены в таблице 3.12.
Таблица 3.12 – Коэффициенты корреляции между среднегодовым ИПЦ для
Челябинской области и среднегодовыми ИПЦ по отдельным категориям товаров
Коэффициент
Категория товаров

корреляции, r

Продовольственные товары

0,9201
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Продолжение таблицы 3.12
Мебель
Электротовары и
бытовые приборы

0,3346
другие

0,6516

Бумажно-беловые товары

0,9024

Строительные материалы
Строительные
материалы
(кроме
сборных
железобетонных
конструкций и деталей)

0,7587

0,3773

Из данных таблицы 3.12 можно сделать вывод о наличии сильной связи
между общим ИПЦ для Челябинской области и такими товарными группами, как
«Продовольственные товары», «Бумажно-беловые товары» и «Строительные
материалы».
Для товарной группы «Электротовары и другие бытовые приборы» сила
связи с общим ИПЦ для Челябинской области является средней.
Для товарных групп «Мебель» и «Строительные материалы (кроме сборных
железобетонных конструкций и деталей)» сила связи с общим ИПЦ для
Челябинской области является слабой.
На рисунке 3.1 представлена графическая интерпретация изменения общего
индекса потребительских цен для Челябинской области и индексов, рассчитанных
для отдельных категорий товаров.
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Рисунок 3.1 – Динамика регионального ИПЦ и ИПЦ для отдельных категорий
товаров
Таким образом, изменение среднегодового ИПЦ для Челябинской области не
находится в прямой взаимосвязи со среднегодовыми индексами изменения цен по
отдельным группам товаров.
По этой причине для расчета прогнозного изменения цен недостаточно
общей характеристики регионального ИПЦ. Для отдельных товарных групп
необходимо привлечение сведений о динамике ИПЦ для данной товарной группы.
3.4.2 Модель коэффициента, учитывающего срок формирования ценовой
информации
1. Учет уровня инфляции при прогнозировании цены закупки.
Для построения модели коэффициента, учитывающего срок формирования
ценовой информации, требуется определить ожидаемый показатель изменения
общего уровня цен. Таким показателем является прогноз уровня инфляции.
Показатель открытой инфляции выражается в систематическом повышении
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общего уровня цен. В то же время открытая инфляция вполне совместима с
замедлением роста цен или с периодическим их снижением на отдельных
товарных рынках [11]. По оценке экспертов, уровень инфляции в России на 2016
год составит от 8% до 10,4%.
Как следует из документа «Сценарные условия для формирования вариантов
социально-экономического

развития»,

ежегодно

публикуемого

на

сайте

Министерства экономического развития Российской Федерации в период с 2006
по 2015 гг. [32], ожидаемая инфляция на очередной год планировалась на уровне
6–7%.
Предлагаемая методика учитывает повышение уровня цен за счет инфляции.
В таблице 3.13 представлены фактические значения уровня инфляции с 2006 г. по
2015 г. на основании данных сайта Федеральной службы государственной
статистики [29].
Таблица 3.13 – Официальный уровень инфляции по годам
Год

Уровень инфляции

2015

12,91

2014

11,36

2013

6,45

2012

6,58

2011

6,10

2010

8,78

2009

8,80

2008

13,28

2007

11,87

2006

9,00

Следует отметить, что фактическая инфляция была сопоставима с ожидаемой
лишь в 2011–2013 гг. При этом необходимо отметить, что региональный
среднегодовой индекс потребительских цен по Челябинской области в 2015 году
82

составил 114,24%, что выше официального уровня инфляции (12,91%) более чем
на 1,3%.
Согласно Минэкономразвития [32], прогноз уровня инфляции на 2016 год
составляет 8%.
2. Построение модели коэффициента, учитывающего срок формирования
ценовой информации.
Для построения модели коэффициента, учитывающего срок формирования
ценовой информации, введем следующие обозначения.
Пусть:
K1 – коэффициент срока формирования ценовой информации,
Infl – ожидаемый годовой уровень инфляции на период закупки,
ИПЦОбл – среднегодовой индекс потребительских цен по Челябинской
области за предыдущий год,
ИПЦi – среднегодовой индекс потребительских цен для i-ой товарной группы
(годовой или ожидаемый),
Is – индекс сезонности для периода закупки.
-

Тогда

-

,

(3.5)

Ожидаемый среднегодовой индекс потребительских цен для i-ой товарной
группы предлагается использовать в случае, если имеется существенное
расхождение между используемым значением ИПЦi

и значениями ИПЦОбл в

текущем году.
Как показано выше, можно сделать вывод о наличии сильной связи между
среднегодовым индексом потребительских цен для Челябинской области и
среднегодовыми индексами потребительских цен для отдельных групп товаров,
таких

как

«Продовольственные

товары»,

«Бумажно-беловые

товары»

и

«Строительные материалы». Для товарной группы «Электротовары и другие
бытовые приборы» сила связи со среднегодовым индексом потребительских цен
для Челябинской области является средней. Для товарных групп «Мебель» и
«Строительные материалы (кроме сборных железобетонных конструкций и
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деталей)» сила связи со среднегодовым индексом потребительских цен для
Челябинской области является слабой.
Таким образом, среднегодовой индекс потребительских цен для Челябинской
области не находится в прямой взаимосвязи со всеми среднегодовыми индексами
изменения цен потребительских цен для отдельных групп товаров. Поэтому
предлагаемая

методика использует

как

значение регионального

индекса

потребительских цен, так и индексы потребительских цен для отдельных групп
товаров.
В случае если для периода закупки отсутствует информация о годовых
индексах потребительских цен, как для Челябинской области, так и для
отдельных товарных групп, индекс потребительских цен для i-ой товарной
группы предлагается определять как темп роста цены в том месяце, который
наиболее соответствует годовому изменению цены. Определение месяцев для
каждой товарной группы, в которых изменение ИПЦ в наибольшей степени
соответствует изменению годового показателя, является следующим этапом
предлагаемой методики и представлено в п. 3.4.2.
3.4.3

Корректировка

модели

коэффициента,

учитывающего

срок

формирования ценовой информации, в зависимости от месяца проведения расчета
НМЦК
1. Оценка влияния фактора сезонности на цену в разрезе отдельных групп
товаров.
В рамках предлагаемой методики были определены индексы сезонности
изменения цен по товарным группам.
Сезонные колебания рынка – это внутригодовые и постоянно повторяющиеся
колебания спроса и предложения, влияющие на уровень цен. Внутригодовая,
цикличность обычно носит сезонный характер, совпадающий с климатическими
изменениями потребностей. Индексы сезонности показывают фактические
колебания параметров рынка, соответствующие определенным сезонам, но они не
могут полностью исключить влияние случайных и второстепенных факторов.
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В таблице 3.14 представлены расчеты индекса сезонности ИПЦ для группы
«Продовольственные товары» в период с 2011 по 2015 гг.
Таблица 3.14 – Индекс сезонности ИПЦ для продовольственных товаров
Индекс сезонности
Месяц

2011

2012

2013

2014

2015

Январь

102,01

98,43 101,17

96,98 101,73

Февраль

102,30

97,67 101,24

97,40 103,71

Март

102,56

97,34 100,96

98,36 103,57

Апрель

103,31

97,14 100,92

99,16 101,94

Май

103,13

97,43 101,15

99,80 100,69

Июнь

102,37

98,27 100,67

99,87

99,82

Июль

101,82 100,12

99,17 100,09

99,46

Август

99,15 102,10

98,63 100,11

99,08

Сентябрь

97,06 102,97

98,38 100,76

98,92

Октябрь

96,42 103,07

98,86 100,89

98,41

Ноябрь

95,41 103,01

99,11 102,15

97,07

Декабрь

94,46 102,44

99,74 104,43

95,59

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод об отсутствии
стабильной сезонности по месяцам для ИПЦ группы «Продовольственные
товары». При этом особенностью изменения цен для них является наличие
годового цикла.
Например, период с июля 2012 г. по июнь 2013 г., а также с июля 2014 г. по
май 2015 г. характерен увеличением месячных значений ИПЦ по отношению к
соответствующему периоду предыдущего года. И наоборот, периоды с августа
2011 г. по июнь 2012 г., а также с июля 2013 г. по июнь 2014 г. характерны
снижением месячных значений ИПЦ по отношению к соответствующему периоду
предыдущего года.
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В таблице 3.15 представлены расчеты индекса сезонности ИПЦ для группы
«Мебель» в период с 2011 по 2015 гг.
Таблица 3.15 – Индекс сезонности ИПЦ для мебели
Индекс сезонности
Месяц

2011

2012

2013

2014

2015

Январь

102,30 101,15 101,38 100,01

99,05

Февраль

100,91 101,03 100,68 100,00

99,58

Март

100,34 100,98

99,43

Апрель

100,60 100,34 100,50

99,58

Май

100,43 100,34 100,12

99,73 100,24

Июнь

100,08

99,74 100,26

99,85 100,03

99,91 100,12

Июль

99,53 100,01

Август

99,99

99,96

99,73 100,51

99,99

99,60 100,27

99,26 100,79

Сентябрь

98,90

99,91

98,56 100,76 100,62

Октябрь

98,16

99,60

99,65 100,23

99,96

Ноябрь

99,20

98,85

99,53 100,21

99,98

Декабрь

99,55

98,29

99,39 100,72

99,59

Таким образом, анализ динамики сезонности изменения ИПЦ по группе
товаров «Мебель» за период с 2011 г. по 2015 г. показывает отсутствие
характерных тенденций. При этом незначительный разброс значений индекса
сезонности позволяет сделать вывод об относительной стабильности изменения
цен в течение года.
В таблице 3.16 представлены расчеты индекса сезонности ИПЦ для группы
«Электротовары и другие бытовые приборы» в период с 2011 по 2015 гг.
Таблица 3.16 – Индекс сезонности ИПЦ на электротовары и другие бытовые
приборы
Индекс сезонности
Месяц
Январь

2011

2012

2013

2014

2015

100,67 104,99

96,32

93,21 104,95

86

Продолжение таблицы 3.16

Анализ

Февраль

101,73 100,94

Март

101,99

Апрель

102,21 100,04

Май

101,82

Июнь

100,43 100,44

98,82

94,33 106,81

99,60 101,41

95,15 101,84

99,59

99,63 100,28
99,13

97,00 100,31
97,34

99,47

97,43

98,51

Июль

99,85

98,12 100,99

97,87 100,32

Август

99,04

98,36

99,57

99,38 100,11

Сентябрь

99,39

98,89 100,80

96,89 104,49

Октябрь

98,64

99,64 100,40

98,05 104,77

Ноябрь

97,97

99,86

Декабрь

96,25

99,47 102,88 131,46

динамики

сезонности

99,80 101,89 100,61

изменения

ИПЦ

77,82
по

группе

товаров

«Электротовары и другие бытовые приборы» за период с 2011 г. по 2015 г.
показывает отсутствие характерных тенденций.
Для данной группы товаров следует отметить значительные изменения
ежемесячных

значений

ИПЦ,

не

связанные

с

сезонными

колебаниями

потребности. Например, в 2014 году отклонение значений ИПЦ составило 131,46
– 93,21 = 38,25, в 2015 году 104,95 – 77,82 = 27,13. Поэтому применение индексов
сезонности для группы товаров «Электротовары и другие бытовые приборы» не
представляется обоснованным.
В таблице 3.17 представлены расчеты индекса сезонности ИПЦ для группы
«Бумажно-беловые товары» в период с 2011 по 2015 гг.
Таблица 3.17 – Индекс сезонности ИПЦ на бумажно-беловые товары
Индекс сезонности
Месяц

2011

2013

2014

2015

Январь

96,33 103,95 101,74

98,25

92,76

Февраль

98,08 102,61 101,75

98,24

94,07

2012
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Продолжение таблицы 3.17
Март

99,19 101,07 101,65

98,60

Апрель

99,91 101,43 100,85

98,12 103,13

98,22

Май

100,08

99,94 100,95

99,17 102,89

Июнь

99,78

99,68 100,04

99,97 102,54

Июль

100,20

99,23

99,34 100,01 101,72

Август

101,53

97,55

99,67 100,70 101,92

Сентябрь 101,28

98,75

98,47 100,76 101,66

Октябрь

101,45

98,11

98,54 101,65 100,66

Ноябрь

101,13

98,53

98,86 102,13 100,44

Декабрь

101,03

99,15

98,15 102,41

99,99

Анализ динамики сезонности изменения ИПЦ по группе товаров «Бумажнобеловые товары» за период с 2011 г. по 2015 г. показывает отсутствие
характерных тенденций. Изменение ежемесячных значений ИПЦ для разных лет
наблюдения

отличается

периодами,

длительностью

и

направленностью

изменений. Поэтому применение индексов сезонности для группы товаров
«Бумажно-беловые товары» не представляется обоснованным.
В таблице 3.18 представлены расчеты индекса сезонности ИПЦ для группы
«Строительные материалы» в период с 2011 по 2015 гг.
Таблица 3.18 – Индекс сезонности ИПЦ на строительные материалы
Индекс сезонности
Месяц

2011

2013

2014

2015

Январь

98,26 102,28 101,96

97,36

99,37

Февраль

98,80 100,90 102,94

97,94

99,41

Март

98,78 101,20 102,38

98,14 100,01

Апрель

99,21 101,40 101,90

98,62

Май

99,91 101,81 100,30

98,76 100,02

Июнь

99,87 101,96

99,46

2012

99,08

99,77

99,96
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Продолжение таблицы 3.18

Анализ

Июль

101,01 100,51

98,21 100,42

99,89

Август

101,77

98,66

97,92 101,12

99,40

Сентябрь 100,39

98,84

98,01 101,64 101,20

Октябрь

101,82

97,74

98,40 101,43 101,62

Ноябрь

100,35

97,76

98,94 102,05 100,59

Декабрь

99,83

96,93

99,94 103,05

динамики

сезонности

изменения

ИПЦ

98,76
по

группе

товаров

«Строительные материалы» за период с 2011 г. по 2015 г. показывает отсутствие
характерных тенденций.
В таблице 3.19 представлены расчеты индекса сезонности ИПЦ для группы
«Строительные материалы (кроме сборных железобетонных конструкций и
деталей)» в период с 2011 по 2015 гг.
Таблица 3.19 – Индекс сезонности ИПЦ на строительные материалы (кроме
сборных железобетонных конструкций и деталей)
Индекс сезонности
Месяц

2011

2012

2013

2014

2015

Январь

93,09 106,39

98,61

99,71

98,99

Февраль

93,38 105,52

99,03 100,14

98,64

Март

93,53 105,08

99,60

99,80

99,49

Апрель

93,95 104,01 100,86

99,91

98,79

Май

96,59 102,11 100,64 100,17

98,10

Июнь

99,58 100,53

98,92

99,78 100,03

Июль

100,89

99,29 100,19

Август

105,36

95,43 100,33 100,20 101,28

99,93 101,51

Сентябрь 105,51

95,55 100,84

99,86 101,39

Октябрь

95,49 100,55

99,42 101,13

105,88
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Продолжение таблицы 3.19
Ноябрь

105,75

95,56

99,77 100,37 101,02

Декабрь

106,48

95,04

99,81 100,45 100,75

Анализ влияния сезонности на изменения ИПЦ по группе товаров
«Строительные материалы (кроме сборных железобетонных конструкций и
деталей)» за период с 2011 г. по 2015 г. показывает отсутствие характерных
тенденций.
Таким образом, анализ влияния сезонности на изменения цены для
предложенных товарных групп не позволяет выявить устойчиво повторяющиеся
из года в год колебания уровня цен, и, соответственно, установить достоверные
значения индекса сезонности для каждого периода закупки.
Предложенная в п. 3.3 модель коэффициента, учитывающего срок
формирования ценовой информации, предполагает использование индекса
сезонности для месяца закупки. Однако при отсутствии установившихся значений
индекса сезонности в текущих условиях рекомендуется принять его равным
единице.
2. Корректировка модели коэффициента, учитывающего срок формирования
ценовой информации с учетом текущего изменения ИПЦ.
Если при определении НМЦК выявлено существенное расхождение между
используемым значением ИПЦi для отдельных групп товаров и значениями ИПЦi
в текущем году, а также, если для периода закупки отсутствует информация о
среднегодовых индексах потребительских цен, как для Челябинской области, так
и для отдельных товарных групп, предлагается внести изменения в модель
коэффициента, учитывающего срок формирования ценовой информации.
В этом случае индекс потребительских цен для i-ой товарной группы
предлагается определять как темп роста цены в том месяце, который наиболее
соответствует годовому изменению цены.
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Конкретный

месяц

для

каждой

товарной

группы

определяется

индивидуально на основе расчета коэффициента корреляции между месячными
значениями ИПЦ товарной группы и среднегодовым значением ИПЦ для
товарной группы.
Проведем расчет коэффициента корреляции для заданных товарных групп на
основании данных таблиц 3.5–3.10.
Для определения статистически достоверной взаимосвязи между индексами
потребительских цен, рассчитанными за каждый месяц, и среднегодовым ИПЦ,
для каждой товарной группы были определены коэффициенты корреляции между
месячными значениями индекса потребительских цен и среднегодовыми.
В таблице 3.20 представлены значения коэффициента корреляции между
месячными значениями индекса потребительских цен и среднегодовым ИПЦ для
группы «Продовольственные товары».
Таблица 3.20 – Коэффициент корреляции между месячными значениями индекса
потребительских цен и среднегодовым ИПЦ на продовольственные товары
Месяц

Коэффициент корреляции

Январь

0,908208212

Февраль

0,910101665

Март

0,939682989

Апрель

0,960292546

Май

0,964957489

Июнь

0,976463568

Июль

0,976664309

Август

0,974189278

Сентябрь

0,931519763

Октябрь

0,809236388

Ноябрь

0,590951596

Декабрь

0,366308560
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Наиболее характерными для изменения среднегодового значения ИПЦ
являются индексы потребительских цен на продовольственные товары в июне
(0,976463568), июле (0,976664309) и в августе (0,974189278), наименее близкими
к

среднегодовому значению ИПЦ – в октябре (0,809236388), ноябре

(0,590951596) и декабре (0,36630856).
В таблице 3.21 представлены значения коэффициента корреляции между
месячными значениями индекса потребительских цен и среднегодовым ИПЦ для
группы «Мебель».
Таблица 3.21 – Коэффициент корреляции между месячными значениями
индекса потребительских цен и среднегодовым ИПЦ на мебель
Месяц

Коэффициент корреляции

Январь

0,793868496

Февраль

0,943799514

Март

0,956480787

Апрель

0,971508741

Май

0,979588646

Июнь

0,989238954

Июль

0,966037326

Август

0,921441223

Сентябрь

0,920599123

Октябрь

0,927055103

Ноябрь

0,952786954

Декабрь

0,931350543

Наиболее приближенные к среднегодовому значению ИПЦ значения
месячных ИПЦ на мебель наблюдаются в мае (0,979588646) и в июне
(0,989238954), наименее приближенное значение – в январе (0,793868496).
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В таблице 3.22 представлены значения коэффициента корреляции между
месячными значениями индекса потребительских цен и среднегодовым ИПЦ для
группы «Электротовары и другие бытовые приборы».
Таблица 3.22 – Коэффициент корреляции между месячными значениями индекса
потребительских цен и среднегодовым ИПЦ на электротовары и другие бытовые
приборы
Месяц

Коэффициент корреляции

Январь

0,941426431

Февраль

0,965844564

Март

0,976590695

Апрель

0,987903798

Май

0,993142088

Июнь

0,995948222

Июль

0,995197937

Август

0,995365158

Сентябрь

0,988478449

Октябрь

0,991370974

Ноябрь

0,990170097

Декабрь

0,269192579

Наиболее приближенные к среднегодовому ИПЦ значения месячных ИПЦ на
электротовары и другие бытовые приборы наблюдаются в мае (0,993142088),
июне (0,995948222), июле (0,995197937) и в августе (0,995365158), наименее
приближенные – в декабре (0,269192579).
В таблице 3.23 представлены значения коэффициента корреляции между
месячными значениями индекса потребительских цен и среднегодовым ИПЦ для
группы «Бумажно-беловые товары».
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Таблица 3.23 – Коэффициент корреляции между месячными значениями индекса
потребительских цен и среднегодовым ИПЦ на бумажно-беловые товары
Месяц

Коэффициент корреляции

Январь

0,574198516

Февраль

0,757155917

Март

0,965865073

Апрель

0,975473216

Май

0,979406452

Июнь

0,993092840

Июль

0,988525117

Август

0,978376407

Сентябрь

0,980926520

Октябрь

0,974574854

Ноябрь

0,968007700

Декабрь

0,949702517

Наиболее приближенные ежемесячные значения индекса потребительских
цен на бумажно-беловые товары к среднегодовому ИПЦ наблюдаются в июне
(0,993092840) и в июле (0,988525117), наименее приближенные – в январе
(0,574198516) и феврале (0,757155917).
В таблице 3.24 представлены значения коэффициента корреляции между
месячными значениями индекса потребительских цен и среднегодовым ИПЦ для
группы «Строительные материалы».
Таблица 3.24 – Коэффициент корреляции между месячными значениями индекса
потребительских цен и среднегодовым ИПЦ на строительные материалы
Месяц

Коэффициент корреляции

Январь

0,779715554

Февраль

0,844291389

Март

0,865682256
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Продолжение таблицы 3.24

Наиболее

Апрель

0,925908300

Май

0,952774513

Июнь

0,974163055

Июль

0,981065553

Август

0,961861479

Сентябрь

0,959144200

Октябрь

0,909104760

Ноябрь

0,865916247

Декабрь

0,722667171

приближенные

к

среднегодовому

ИПЦ

значения

индекса

потребительских цен на строительные материалы наблюдаются в июне
(0,974163055) и в июле (0,981065553), наименее приближенные – в январе
(0,779715554), ноябре (0,865916247) и декабре (0,722667171).
В таблице 3.25 представлены значения коэффициента корреляции между
месячными значениями индекса потребительских цен и среднегодовым ИПЦ для
группы «Строительные материалы».
Таблица 3.25 – Коэффициент корреляции между месячными значениями индекса
потребительских цен и среднегодовым ИПЦ на строительные материалы (кроме
сборных железобетонных конструкций и деталей)
Месяц

Коэффициент корреляции

Январь

0,840663170

Февраль

0,860739582

Март

0,887114536

Апрель

0,929553082

Май

0,965587467

Июнь

0,986338602

Июль

0,989801962
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Продолжение таблицы 3.25

Наиболее

Август

0,973582338

Сентябрь

0,952900892

Октябрь

0,899920413

Ноябрь

0,783917797

Декабрь

0,734596212

приближенные

потребительских

цен

на

к

среднегодовому

строительные

ИПЦ

значения

индекса

(кроме

сборных

материалы

железобетонных конструкций и деталей) наблюдаются в июне (0,986338602) и в
июле (0,989801962), наименее приближенные – в январе (0,840663170), ноябре
(0,783917797) и декабре (0,734596212).
Таким образом, при отсутствии информации о среднегодовых индексах
потребительских цен для отдельных товарных групп, при определении
коэффициента, учитывающего срок формирования ценовой информации, может
быть использована информация о значениях индекса потребительских цен в
наиболее характерных месяцах.
3.5 Расчет коэффициентов, учитывающих срок формирования ценовой
информации для отдельных товарных групп
На последнем этапе произведем расчет коэффициента K1 для отдельных
товарных групп на 2016 год. Результаты расчетов представлены в таблице 3.26.
Расчет проведен с использованием модели, предложенной в работе, а также
исходя из ожидаемого уровня инфляции на 2016 г., который принят равным 10%.
Используемые в модели значения среднегодового индекса потребительских цен
для Челябинской области и среднегодовых индексов потребительских цен для
отдельных групп товаров за 2015 год приведены в таблице 3.11.
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Таблица 3.26 – Значения коэффициента K1 для отдельных товарных групп на 2016
год
Значение коэффициента K1

Товарная группа
Продовольственные
товары

1,123

Мебель
Электротовары и другие
бытовые приборы

1,038

Бумажно-беловые товары

1,126

Строительные материалы
Строительные материалы
(кроме
сборных
железобетонных
конструкций и деталей)

1,056

1,241

1,031

Например, для группы «Продовольственные товары» расчет производится с
использованием следующих значений показателей.
Infl = 10%;
ИПЦОбл = 114,24%;
ИПЦi = 117,48%;
Is = 1;
Тогда
-

Ki=

,

(3.6)

-

Для остальных товарных групп расчет производится аналогично.
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Выводы по разделу три
Таким образом, в соответствии с Методическими рекомендациями

4,

указывающими на целесообразность корректировки цена единицы товара
(работы, услуги), которые учитывают рыночные условия поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг) с учетом корректирующих коэффициентов
(индексов), в настоящей главе предложена модель коэффициента, учитывающего
срок формирования ценовой информации.
Кроме того, в разделе также предложены способы корректировки модели
коэффициента в случае, если имеется существенное расхождение между
используемым значением индекса потребительских цен для отдельных групп
товаров и значениями ИПЦ в текущем году, а также если отсутствует информация
о среднегодовых индексах потребительских цен для области или для отдельных
товарных групп.
Также

в разделе представлена апробация

методики:

на основании

предложенной модели был произведен расчет коэффициентов, учитывающих срок
формирования ценовой информации, для отдельных

товарных групп

с

использованием значений индекса потребительских цен для Челябинской
области.
Апробация методики включает в себя следующие этапы:
а) анализ взаимосвязи между среднегодовым ИПЦ для Челябинской области
и среднегодовыми индексами потребительских цен в разрезе отдельных групп
товаров;
б) построение модели коэффициента, учитывающего срок формирования
ценовой информации;
в) корректировка модели коэффициента, учитывающего срок формирования
ценовой информации, в зависимости от месяца проведения расчета НМЦК;
г) расчет коэффициентов, учитывающих срок формирования ценовой
информации, для отдельных товарных групп.
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Предложенная модель коэффициента, учитывающего срок формирования
ценовой информации, позволяет привести цены контрактов прошлых периодов,
используемые в расчетах, к текущему уровню цен с учетом совпадения в
характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок
товаров (выполнения работ, оказания услуг).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

результате

проведенной

работы

изучена

действующая

система

государственных и муниципальных закупок, выделены основные проблемы, с
которыми сталкиваются организации-заказчики, рассмотрены существующие
рекомендации по применению методов расчета начальной (максимальной) цены
контракта, утвержденные Министерством экономического развития.
Выявлена и подробно рассмотрена проблема отсутствия метода, который бы
позволил учесть огромное количество факторов, оказывающих влияние на
величину

стоимости

потребительских

цен,

заказа.

Рассмотрены

которые

могут

различные

быть

варианты

использованы

для

индекса
расчета

корректирующих коэффициентов с применением статистических методов
анализа.
В результате исследования была разработана и апробирована методика
формирования начальной (максимальной) цены контракта для отдельных
товарных групп с учетом срока формирования ценовой информации.
Таким образом, цель достигнута путем решения следующих задачи
выпускной квалификационной работы:
− рассмотрены федеральные законы и нормативно-правовые акты в области
регулирования госзакупок;
− выделены проблемы, возникающие у организаций при приобщении к
контрактной системе;
− проанализированы

рекомендации

по

применению

методов

расчета

начальной цены контракта;
− проанализированы различные методики расчета индекса потребительских
цен;
− проанализированы области применения индекса потребительских цен;
− создана база данных для выявления условий, оказывающих наибольшее
влияние на величину начальной (максимальной) цены контракта;
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− разработана методика определения коэффициента, учитывающего срок
формирования ценовой информации.
Проведена апробация методики, включающая в себя следующие этапы:
а) анализ взаимосвязи между среднегодовым ИПЦ для Челябинской области
и среднегодовыми индексами потребительских цен в разрезе отдельных групп
товаров.
На данном этапе была проанализирована динамика индекса потребительских
цен по Челябинской области за период с 2006 по 2015 гг. в общем и в разрезе
отдельных групп товаров, а также подтверждена корректность использования
среднегодовых индексов потребительских цен при расчете коэффициента,
учитывающего срок формирования ценовой информации. Кроме того, с
использованием корреляционного анализа была выявлена сильная связь между
значениями общего ИПЦ для Челябинской области и такими группами товаров,
как «продовольственные товары», «бумажно-беловые товары» и «строительные
материалы».

Следовательно,

для

остальных

групп

товаров

необходимо

использовать сведения о динамике ИПЦ для данной товарной группы;
б) построение модели коэффициента, учитывающего срок формирования
ценовой информации.
В рамках методики для учета повышения уровня цен было применено
прогнозное значение инфляции на 2016 год по данным Министерства
экономического развития Российской Федерации в размере 10%.
Далее

была

построена

модель

коэффициента,

учитывающего

срок

формирования ценовой информации, с использованием и региональных значений
индекса потребительских цен, и индексов потребительских цен для отдельных
групп товаров (для групп товаров, изменение цен которых слабо коррелирует с
региональным индексом потребительских цен);
в) корректировка модели коэффициента, учитывающего срок формирования
ценовой информации, в зависимости от месяца проведения расчета НМЦК.
На данном этапе были рассчитаны индексы сезонности изменения цен для
различных товарных групп.
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Анализ динамики сезонности изменения ИПЦ по группам товаров показал
отсутствие характерных тенденций за период с 2011 г. по 2015 г. по следующим
группам товаров:
− продовольственные товары;
− бумажно-беловые товары;
− строительные материалы;
− электротовары и другие бытовые приборы;
− строительные материалы (кроме сборных железобетонных конструкций и
деталей).
Стабильная сезонность наблюдается в изменении цен всего одной группы
товаров – «Мебель».
Применение индексов сезонности для группы товаров «Электроприборы и
другие бытовые приборы» не является корректным ввиду наличия значительных
изменений ежемесячных значений индекса потребительских цен, не связанных с
сезонными колебаниями; применять индексы сезонности для категории товаров
«Бумажно-беловые товары» также не рекомендуется.
Таким

образом,

вследствие

невозможности

определить

достоверные

значения индекса сезонности для каждого периода закупки в данном случае
индекс принимается равным единице.
Далее были определены характерные месяцы для каждой товарной группы,
наиболее коррелирующие с среднегодовым значением индекса потребительских
цен, значения ИПЦ в которых могут быть использованы в случае отсутствия
сведений

о

среднегодовом

значении

ИПЦ.

В

результате

наиболее

приближенными к среднегодовому значениями индекса обладают летние месяцы.
В частности, для продовольственных товаров, мебели и бумажно-беловых товаров
наиболее приближенным месяцем является июнь; для электротоваров и других
бытовых приборов – август, а для строительных материалов – июль.
Последним
прогнозных

этапом

апробации

коэффициентов,

предложенной

учитывающих

срок

методики

был

формирования

расчет
ценовой

информации для отдельных групп товаров, по каждой группе товаров.
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Выполненная работа имеет практическую значимость. Сформированная
информационная база контрактов в дальнейшем может послужить основанием
для подобных исследований. Результаты работы рекомендуется использовать в
муниципальных и государственных предприятиях, использующих систему
госзакупок как инструмент удовлетворения нужд организации, для определения
начальной (максимальной) цены контракта.
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