ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
Раздел содержит статистические данные об уровне и динамике цен на потребительском рынке,
рынке жилья, производителей промышленных товаров (услуг), сельскохозяйственной продукции, продукции (затратах, услугах) инвестиционного назначения, динамике тарифов на грузовые перевозки, услуги
связи.
Индексы цен рассчитываются по данным наблюдения за ценами (тарифами) по выборочному
кругу организаций всех форм собственности и организационно-правовых форм.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) является одним из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране, и используется в целях осуществления государственной финансовой и денежно-кредитной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий населению, решения отдельных правовых споров и т. д.
ИПЦ определяет изменение во времени общего уровня цен и тарифов на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. Измеряет отношение стоимости фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах базисного периода.
ИПЦ по области рассчитывается на основе средних цен и тарифов на товары и услуги, наблюдение за которыми осуществляется в городах Мурманске, Апатиты, Североморске, доли численности
населения в этих городах и доли товаров (услуг) в общем объёме потребления за базисный период. Потребительские расходы определяются по данным статистики бюджетов домашних хозяйств.
Индекс цен на вторичном рынке жилья рассчитывается на основе зарегистрированных цен на
квартиры функционирующего жилищного фонда, находящиеся в собственности, если они являются объектами совершения рыночных сделок.
Наблюдение за ценами на вторичном рынке жилья охватывает только городской жилищный
фонд. Результаты наблюдения представлены данными об уровне средних цен одного квадратного метра
общей площади квартир на вторичном рынке (с учётом налога на добавленную стоимость) в зависимости от их качества, числа комнат, типов домов, в которых они расположены, их местонахождения в городе, и о темпах их изменения. В качестве весов используются данные о количестве проданной общей
площади квартир на вторичном рынке жилья, накопленном за базисный период.
Наблюдение за ценами на вторичном рынке жилья осуществляется в городах Мурманске, Апатиты, Мончегорске и Оленегорске.
Индекс цен производителей промышленных товаров (услуг) рассчитывается на основании
регистрации цен на товары (услуги)-представители в базовых организациях видов экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Цены производителей представляют собой фактически сложившиеся на момент регистрации цены указанных организаций на произведённые товары (услуги),
предназначенные для реализации на внутреннем рынке (без налога на добавленную стоимость, акциза,
стоимости транспортировки до потребителя).
Рассчитанные по товарам (услугам)-представителям индексы цен производителей последовательно агрегируются в индексы цен соответствующих видов, групп, классов, разделов экономической деятельности. В
качестве весов используются данные об объёме производства базисного периода в стоимостном выражении.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции рассчитывается на основании
регистрации в отобранных для наблюдения сельскохозяйственных организациях цен на основные виды
товаров-представителей, реализуемых различным потребителям.
Цены производителей сельскохозяйственной продукции приводятся с учётом надбавок и скидок
за качество реализованной продукции, без расходов на транспортировку, экспедирование, погрузку и
разгрузку продукции, а также без налога на добавленную стоимость. В качестве весов используются
стоимостные данные об объёме реализованной продукции за базисный период.
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения рассчитывается как агрегированный показатель из индексов цен производителей на строительную продукцию,
приобретения машин и оборудования и на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного
назначения, взвешенных по доле этих элементов в общем объёме инвестиций в основной капитал.
Индекс цен производителей на строительную продукцию формируется на основе индекса цен
на строительно-монтажные работы и индекса цен на прочие затраты, включённые в сводный сметный
расчёт стоимости строительства, взвешенных по доле этих элементов в общем объёме инвестиций в жилища, здания и сооружения.
Индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения рассчитывается с учётом изменения цен производителей этого оборудования, транспортных расходов и ставки
налога на добавленную стоимость.

Индекс цен на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения определяется как суммарный индекс цен на основные составляющие этих расходов (проектно-изыскательские
работы, работы по эксплуатационному и глубокому разведочному бурению и другие затраты).
Индекс тарифов на грузовые перевозки характеризует изменение фактически действующих
тарифов на перевозку грузов отдельными видами транспорта и по видам сообщений без учёта изменения
структуры перевезённых грузов.
По каждому виду транспорта регистрируются тарифы на услуги-представители за перевозку одной
тонны массового груза на фиксированное расстояние. В качестве весов используются данные о доходах
транспортных организаций от перевозки грузов различными видами транспорта за базисный период.
Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц характеризует общее изменение тарифов на услуги связи для различных категорий пользователей (бюджетных и коммерческих организаций).
Расчёт индексов тарифов на услуги связи основан на наблюдении за тарифами на услугипредставители связи для юридических лиц в областном центре. В качестве весов используются данные о
доходах от услуг связи за базисный период.
Индексы цен в производственном секторе экономики (кроме грузовых перевозок) рассчитаны
с применением Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 0292007 (КДЕС ред. 1.1) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 (КПЕС 2002), принятыми и введёнными в действие приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 № 329-ст.

