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Методология показателей цен:

1. Средние потребительские цены (тарифы) на товары и услуги

Единицы измерения: - рубль

Периодичность и характеристика временного ряда: помесячная

Методологические пояснения:

'Средняя потребительская цена (тариф) – средняя величина из уровней цен товара
(услуги)-представителя, зарегистрированная в различных организациях торговли и сферы
услуг. Средняя цена (тариф) на товар (услугу) складывается под влиянием многообразных
ассортиментных, а также территориальных сдвигов, сезонных колебаний и других
факторов.

Форма статистического наблюдения: № 1-потребительские цены 'Бланк регистрации
потребительских цен и тарифов на товары и услуги'

2. Средние цены производителей промышленных товаров с 2010 г.

Единицы измерения: - рубль

Периодичность и характеристика временного ряда: помесячная

Методологические пояснения:

Средняя цена определяется как средняя арифметическая взвешенная, где в качестве весов
используется количество произведенного товара.(Методологические положения по
наблюдению за ценами производителей промышленных товаров и расчету индексов цен
(Утверждены Приказом Росстата от 11.03.2008 №55)).Цены производителей представляют
собой фактически сложившиеся на момент регистрации цены организаций на
произведенную продукцию, предназначенную для реализации на внутреннем рынке (без
косвенных товарных налогов - налога на добавленную стоимость, акциза и т.п.).

Форма статистического наблюдения: № 1-цены производителей 'Сведения о ценах
производителей промышленных товаров'

3. Структура розничной цены
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Единицы измерения:- проценты

Периодичность и характеристика временного ряда:1 раз в год

Методологические пояснения:

Структура розничной цены отдельного товара формируется на базе обследования
предприятий перерабатывающей промышленности, а также организаций товаропроводящих
сетей. Вес отдельных статей структуры розничной цены рассчитывается в % к розничной
цене. Структура розничной цены характеризует степень участия агентов рынка
(сельскохозяйственных предприятий, предприятий перерабатывающей промышленности, а
также организаций товаропроводящих сетей) в формировании розничной цены.

Формы статистического наблюдения: № 2-РЦ 'Сведения о составе розничной цены и
затратах организаций розничной торговли по реализации отдельных видов товаров';

№ 1-РЦ 'Сведения о структуре розничной цены отдельных видов товаров'
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