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Для подсчета индекса еженедельно формируется вы-
борка на основе опросов экспертов рынка. В эксперты 
отбираются представители отделов продаж или закупок 
лидирующих компаний, аналитики отраслевых союзов, 
представители независимых исследовательских органи-
заций. Опрос дает возможность составить представление 
о ценах на 80% предлагаемой продукции в конкретном 
сегменте. Выборка обрабатывается с помощью формулы 
усеченного среднего (отбрасываются экстремально малые 
и большие значения).

Индексы сопровождаются анализом релевантной ста-
тистики (по мере ее появления): динамики производства, 
динамики экспорта/импорта, потребительских цен (для 
оценки уровня спроса), цен на других страновых рынках 
(для выявления общих тенденций). В совокупности индек-
сы и сопровождающая аналитика — это сжатое резюме 
состояния рынка, его основных тенденций и возможного 
направления развития в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе.

В профильных агропромышленных союзах положи-
тельно отозвались о новом аналитическом продукте. 
Так, генеральный директор Национального союза сви-
новодов Юрий Ковалёв подчеркнул: «Ценовые индексы 
Центра отраслевой экспертизы РСХБ являются удобным 
комплексным инструментом, позволяющим оценивать 
текущую рыночную ситуацию и тенденции ее дальнейше-
го развития даже неподготовленному пользователю. Мы 
активно используем этот инструмент для оперативного 
мониторинга рыночной ситуации на смежных рынках». В 
свою очередь исполнительный директор Национального 
союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина отметила, 
что представленная Банком аналитика выполнена с глу-
боким пониманием рынка, профессионально охватывает 
как общее состояние рыночной ситуации, так и основные 
ценовые соотношения.

Ценовые индексы продукции АПК могут использовать-
ся в работе отраслевыми союзами, ценовыми комитетами 
и другими заинтересованными организациями. 

Пилотный выпуск ценовых индексов был составлен по 
рынку свинины. На 23 неделю т.г. индекс на основную ин-
дикативную позицию рынка свинины (товарная свинья) 

НОВЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ
«ЦЕНОВЫЕ ИНДЕКСЫ ПРОДУКЦИИ АПК». 
РЫНОК СВИНИНЫ

Эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) и Центра агроаналитики при Минсельхозе 
России сформировали новый аналитический продукт «Ценовые индексы продукции АПК». Он призван помочь 
агробизнесу оценивать конъюнктуру рынка и на управленческом уровне принимать стратегические и такти-
ческие решения.

Источники: ценовые индексы ЦОЭ РСХБ, ЦАА МСХ.

Цены на живых свиней в ЦФО (с НДС)

Падение цен с началом кризиса —

от начала снижения к самой низкой точке

составил 101 (здесь и далее руб/кг с НДС). Изменение к 
предыдущей неделе: +1%. Изменение к аналогичной не-
деле прошлого года: +2%. «На этом примере мы видим, 
что ценовые индексы на свинину начали расти и выходят на 
уровень прошлого года. Мы прогнозируем, что по мере сня-
тия ограничений по самоизоляции спрос будет восстанавли-
ваться и цены вырастут. Дальнейшая амплитуда роста будет 
зависеть от динамики предложения мяса в мае–июне», — 
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прокомментировал Андрей Дальнов, руководитель Центра 
отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

В дальнейшем эксперты предполагают охватить другие 
позиции в животноводстве и растениеводстве.

Ценовые индексы отображают нижнюю границу диапазо-
на цен на индикативные позиции и соответствуют минималь-
ному тарифу лидеров рынка для крупных поставок (от 20 т)
оптовым клиентам и перерабатывающим предприятиям. 
Для расчетов выбран регион поставки — ЦФО, условия 
поставки — EXW (самовывоз), упаковка отсутствует или 

Источники: данные РСХБ, ЦАА МСХ, Росстат, ФТС, Национальный союз свиноводов.

Крупнейшие страны-экспортеры свинины,

млн т

Динамика производства свинины в РФ,

тыс. т (в живом весе)

является базовой (например, пакет для тушки). Позиция 
считается индикативной, если исходя из ее стоимости мож-
но оценить уровень цен на большинство других продук-
тов, предлагаемых на рынке. Например, на рынке свинины 
индикативной позицией может служить товарная свинья 
или полутуша. По их стоимости можно судить об уровне и 
динамике цен на большинство производных продуктов — 
окорока, лопатки, карбонада, шейки, грудинки. 
Департамент общественных связей и маркетинговых

коммуникаций  АО «Россельхозбанк»

информация

Минсельхоз разработал проект по-
становления правительства о внесении 
изменений в Госпрограмму до 2025 г.
(документ опубликован на портале 
regulation.gov.ru). Изменения потре-
бовались для приведения плановых 
значений в соответствие с текущей 
социально-экономической ситуаци-
ей, сложившейся в результате панде-
мии Covid-19. Из-за сокращения до-
ходов населения, ограничительных 
мер, принимаемых другими странами 
(нарушение логистических цепочек), 
а также удорожания средств произ-
водства аграрное ведомство считает 
нужным скорректировать плановые 
значения индекса производства про-
дукции сельского хозяйства, следу-
ет из пояснительной записки. Так,
к 2025 г. отрасль должна будет вырасти 
на 13,9% относительно 2017 г., в том

числе в этом году предполагается уве-
личение сельхозпроизводства на 2,8%. 
Действующая редакция госпрограм-
мы предполагает расширение сель-
хозпроизводства на 15,1% к 2025 г.,
целевой показатель на 2020 г. —
плюс 3,8%. В этом году АПК будет ра-
сти, поскольку к началу пандемии и до 
девальвации рубля в феврале 2020 г. 
сельхозпроизводители накопили ре-
сурсы для производства, что снижает 
риски потерь, прокомментировала 
«Агроинвестору» директор центра 
агропродовольственной политики 
РАНХиГС Наталья Шагайда. «Даже 
по зарубежным прогнозам ожидается 
прирост урожая зерновых как в Рос-
сии, так и в мире. Животноводство — 
еще более инерционная отрасль, она 
быстро не реагирует на катаклизмы, 
так что производство продолжит уве-

личиваться», — говорит она. При этом 
Минсельхоз обращает внимание, что 
на фоне ограничительных мер, вво-
дившихся в первом полугодии, воз-
можно удорожание реализуемых сей-
час инвестиционных проектов, в том 
числе из-за невозможности поставки 
оборудования в связи с временным 
закрытием границ. Последствия это-
го ведомство сможет оценить только в 
следующем году и индикатор индекса 
физического объема инвестиций мо-
жет быть уменьшен. За первые четыре 
месяца этого года производство про-
дукции сельского хозяйства, по данным 
Росстата, выросло на 3% к аналогич-
ному периоду 2019 г. В апреле, напри-
мер, отрасль прибавила 3,1%, тогда 
как экономика в целом обвалилась на 
12% из-за Covid-ограничений.

По материалам agroinvestor.ru/


