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Цена nредстав.п11ет собой денежное выражещtс <.."ТОИ\1JХ.."ТИ rouapa. Она от110-
сится к •шслу t~а11боле сложны. жuномичссюtх категорий. В ней 1н:рекрещ11-

R!\1\ тся в1а11мосв~ои, в3Э11моонr0шсш1я субъектов хозяйствоиания, :~конпм11•1е-
ские интересы различньп< социа.~1J.ны" 1 ry1in и щества в uе.1ом. 

Следу r отме11rгЬ, что в любом 1·ов:tр1юм производстве uсна отКJюняетt;я от 
стоимости. В условиях команлно-адм1111иt·1рап1в1юr управления ко11ом11кой 

·1 ю1 11еш1я устанаw1нваn11сь в планов м порядке н nrн 1енял.1сь rocy ар пю:'.1 

ка жономическнй инструмент 11Jшновuн1 воздейстВ1111 на nроизводс-шо и рса
.11вацню rтродукцюt. В пере. одныlr пеrиод 11е11а складывается под вл11я11ием 

спр са, 11ре11нож ння, а также тоеудар\;'rва. 

Важную роль в у11раw1ещ1и nроцессам11 ценообразования играют nроr11пзи

рова11~1е и rocy арственное регулирование нсн 
fi 1Ир BOii Практике nри ПрС1ГН0311р~1В01111И Цt:ll l.llllpOKO ИCПOJll,ЗYIOTC!I МС1:0ДЫ 

кспертных uце•юк <<мозговой атаки», «Дсльфю>, балловый и р.), nараметрн

ческие ме1011ы. факторные ю11е..1и flроnюзировани.11 sшдсксов. собпе :шаче
шrе nр11да" 1' я nовмwенюо точноС'Т11 nроrноJны. расчётоо. 

Рассмотр11м методы проrнозировани11 индексов цен.. 110скольку ош1 хара~.:1е

ршую1 11нфл11ц11 иные nроцессь1 ft щ~ основе ре.Jультэi в проt но ны. pacttё'r 11 
ф рмируется 111.:н вая 110;1итик~1 госущарства. 

, нашв динамики 1шдексов цен в Республике Бсларусъ свилетельствует, 11то 

с 11343ЛЗ О- ГОДСIВ 11р11 r1ереходе к со бо ным ЦСIЩМ с:амьт RЫCOll.Нli ypoiiCHb 

uен 11абтода.1~я в 1992 r. (1070.8%), 1993 r. (1290,2%), 1994 r. (2321.0%).Затем 
ннтснсJ1в110 ид!:т снижение темпов роста цен, но в период с 1998 110 2000 r г. 
11абнюдае-1ся «вснлесю) в св111и с 1юследствнями кри'Зиса в Р сспйскоi'i Фед ра
uщ1, к торые затр нули ~1 Ресnубttику Беларусь. Пр11нятые r~равит1.:J1ы""Г.оом ме
рь• сnособствовал11 сни-Л<сю1ю инфляционных r~роцессов. Если в 199 1. 111111е с 
nотреб1не.льскюt цен был равен 3 3,7%. ro у-ме 1\ 2000 r. и в 2001 r. 011 состав11л 
:!68,6 11 161.1 %0 о соu1ветстnещ1 . 

В 2001 году 1н Го ударсrвешюп1 peecrpa 01мйt.'ТВ ющи. суuъсасто11 1uт1-

мающ11. домнннр)ющее 110.1 жение на т варных р шка РБ, было нскnю'1сно 
1 О хозяйс.."Твующих суб1.ектоn х зя11ст nоnа11ия. о опю111стш коiорых ocywecTR· 
J1я11ось ценnвое регул•tрованис. 

R 2002 1·од осуществлялось да.1ьнейшсе спкращенис лер чня регуннру мы 

111.:н тарифов). l"осударственно~ ре у.1Jирован11е в основном nрнменял cr, только 
в отношеню1 товаров (работ, ye-1yr) nрtщnриятий-моноnоJJнстов, а также 0·1-
JI 1мн.1х со11нш1мю значимы · rooupoв 11 услу1. В nерстжn1ве f1J•аш1рует я 
nсуществлешtс р rулировnния цен nре11м)ществе1111 жоном11•1 ~к11м11 м 101щ

ми. 



На основании те ретнчс кн 11<.: ледшщниИ слслан выоол u юм, что при 

nроrнознровашщ индекса 1101 реоитсл~...:ки нен цслесuобраз1~о 11c1юn1>Jnвi:lп" 

мно1 факrорную модель. Для с· Фоrмнrова11ю1 важным 11м11с \,;" выGuр фаl\1 -
ров роста цеn. В 11poue се ана.rн1 в uыяол но, что 1111 шщскс nо,1рсб1п •;~t.ских 

цен (ИПЦ) вю1яет •1нд~к<.: ш.:11 nроюоощ11~1ей 11ромы111.1снно1 Щ)(щукц11и 
(ИЦПП), индекс цен на 11ро.L1укц11ю, р~:алюуемую селы:ко. 011111 гвенным11 
нредпрltя1ИЯ"1Н (ИЦСХ). IНД\:к<.: руб.1ёвой ДСf1ежной М<IССЫ (ИРД t) 
Дм учёта указанных фактороl! бы;ш сnрuпюзнрованы и.· з1111ч~11и11 (.;приме

нешщ flllfl ''МНК-2». Друrим.1 словuми, мс-тодом подбора функц1ш была вы
япл~:на тс11дснц11я изменения фа~с1оров роста в прошлом и настояше't 1 11 Иде
ны nрогно1111>1е r1окuзатсJш на 2003 год. Затем с помощью Microsoft Uxccl 11 ме
тода к рреляционно-~rрессионного ан:~л11за nолучсно следующее }рш111е1шс: 

ИПЦ~О,097*ИЦПП+О 57*ИI tC i О 2•ИРД t 15.02 
Полу•tсннuе 11ро 1юзное значсю1е ИПЦ в 2003 1-оду равно 124.7~n. Прогноз

ное значение , lиннстерст11а' ко11ом11ки на 2003 год l 18-122%, поэтому расчё1ы 
можно считать достовсрны•..нt. 

О НОЩ-IЫЕ НАПРАВЛЕIШЯ ВЕЛ11ЧЕIНfЯ РОЗШtЧНШ О 
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кuо11еращш 

В соор мс1шы~· условиях предлр11ятня nотреб1п 1ьс1ш 1 кооnерацю1 ста.;11ш
ваю 1,ся с оnредСJJенн1..1м11 nроблем1Jч11 11р11 осуще rвлешш воен дсятеньно н: 

)ТО недост 01' собстве1111ых обор п1~.1х средств, сн11жешtе nокупап:лы:ко~t спо
соб1юст11 11асслсню1, разв11т11с конкуренцшt и др. 8 резу.1ьтате, ·1т1ч111еJ1ы10 со
кратился фи шчсский о ьем ro11apooбopora с11с-rемы по срав11с111110 ~ 19 () го
дом. В 2001 году •tерез сеть коо11ерат11в11~.rх мзга11щон бы.ю реал1нов<t1ю топа
ров Т~)ЛhКО -8,7 Vo O'f урошtя 1990 1·ода, СНИЗИЛСЯ удельный вес nотрсб11rельс~;ой 
коо11ера11ии в общем объеме товарооборота Республики Бслар)'Сь (с J , % 11 
J990 году 110 18 6 ~о о 2001 1·оду). Преnм11руе1 11родажа nродово ~•n1:нных то-
11uро& нал не11родо110J1ьс-r11е11111>1ми. Миров;J.я nракп1ка показыашет, •110 еслн 

большая часть докодов 11дст ua nр1шбрсте11ис товаров 11ро11овоm.с1 венной груп
пы о 'Э'l'О оrрина1ел~.110 харакгерtвуст ур 'с11 жю1ш 1tасе.1ения. 

Анwю11Ршые проблемы свойС1 ве1т r 11 д.1я Житк"в11чскоrо районного nо
треб1псльского общества (РайПОJ. Так. 11аnр11мер, удельны/1 вес rовар о-орота 

11 трсбкооnсращщ в общем обье 1е района х<.1тя llC'JH чительн . но падает. В 
:юоо году он составлчл 67 %. в 2001 году - 63 %, а в 2002 ro11y 1:1111шлс11 до 59 
%. 

Положиrслы1ы\{ в работе РайПО является то, •1ro ПJ"ОдонжаС1 дейС1 uouaт1. 2 
авr мага:нша. ro 1юз1ю11яет сохра1111rь товароснабжснш: нt•болыuи · н uтда-
1rен11ых насел 11ны. 11унктов, ор1а1шзова1·ь продажу no nрt:двuри1е.1ьны111 Мtка
зам 11окунате11ей. Орrанн а1tю1 работы 2- · лавок на дому даст возможноС11. 


