Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан

Инструмент мониторинга и анализа цен на продовольствие - Краткая инструкция
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Инструмента анализа цен на продовольствие. Этот инструмент обеспечивает легкий доступ к информации по
потребительским ценам в развивающихся стран и мировых цен на на соновные виды продовольствия.

Выделение и просмотр рыночных цен в базе данных

Инструмент анализа продовольственных цен в Кыргызской Республики
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Основные характеристики Инструмента

↗Поддержка Странe

► Быстрый просмотр базы данных и обзор таблицы
посредством одного “клика”;
► Простые
сравнения
цен
многонаборной таблицы;

при

Учитывая опыт, накопленный в ходе
разработки Инструментa мониторинга
и анализа продовольственных цен на
глобальном уровне. этот Инструмент был
также адаптирован для использования на
национальном уровне, позволяя странам
управлять и легко анализировать свои цены
на продовольствие для своевременных
политических мер.

характеристике

► Быстрая модификация таблиц с возможностью для
демонстрации:
• номинальных и/или реальных цен;
• в национальных валютах и/или долларахСША;
• мониторинг сезонных колебаний рыночных цен;
► Быстрый доступ к основным статистическим данным по
каждому набору цен (процентные изменения, коэффициент
колебаний); Создать схему одной или нескольких серий цен можно, «кликнув»
«иконку» (+) рядом с нужными сериями.

на

► Создание документов.

В тех случаях, когда у серий различные валюты, все они будут
конвертированы в доллары США.
В тех случаях, когда у серий различные единицы измерения, все они
будут конвертированы в килограммы или тонны.

Национальный
статистический комитет
Кыргызской Республики

Адантация применения Инструмента
FPMA в Республике Таджикистан
был финансирован Министерством
Продовольствия, Сельского Хозяйства и.
Животноводства Турецкой Республики.
В Республике Таджикистан инструмент
FPMA был реализован ФАО при финансовой
поддержке Министерства Продовольствия,
Сельского Хозяйства и Животноводства
Турецкой Республики

Варианты построения графиков и функции анализа

Ярлычок “Статистика” открывает доступ к базовой статистике избранных
серий.
Ярлычок
“Данные”
открывает доступ
к значениям
данных
избранных серий.

Один набор статистических данных дает стандартные параметры постоянного
мониторинга цен (например, процентное изменение за последний месяц/
неделю/день или процентное изменение по сравнению с тем же периодом
годичной давности).
Второй набор статистических данных позволяет проанализировать
избранный период времени (например, средняя/максимальная/минимальная
цена в течение периода и некоторые показатели вариативности).

Ярлычок “Информация”
открывает доступ к информации
о каждой из избранных серий
(например, информация о рынке,
сырьевом товаре и источнике).

Ярлычок “Карта” открывает
доступ к карте, на которое
показано расположение
рынков избранной серии
цен.

Загрузка изображения, данных или
информации

Загрузите
картинку
схемы.

Создайте закладку в
браузере для текущей
схемы или создайте для
текущей схемы адрес
url для отправки ее по
электронной почте.

Ярлычок «Варианты» открывает доступ к
нескольким вариантам для модификации
схем и данных:
• Местная валюта может быть конвертирована
в доллары США;
• Цены можно просмотреть в номинальном
или реальном выражениях;
• Серии единичных цен можно анализировать
по периоду “маркетингового сезона”

Изменить временной период графика с клавишам
быстрого доступа или выберите область графика с
помощью мыши.
Данные графика будут автоматически изменяться в
соответствии с выбранным периодом.

Множество серии

Чтоб ы убрать все серии
из схемы, нажмите на
кнопку “Очистить все”.

Панели
Множество
Серии

Загрузите данные/
статистику по
избранным сериям.

Загрузите отчет об
избранных сериях в
формате pdf: выберите,
какую информацию
включить в отчет.

Устройство, помогающее
разработчикам
программного
обеспечения создавать
вложимые скрипты для
генерирования на основе
Инструмента цен ценовых
схем на страницах HTML.

Чтобы убрать какую-то одну
серию из схемы, «кликните» на
иконку (X) на ярлычке “Много
серий” или на (X) напротив этой
серии в списке серий основных
данных.

