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Набор продуктов включает: батон, сахар, яйца, молоко, творог, сыр, масло сливочное, говядина, свинина, курица, минтай, масло подсолнечное, картофель, борщевой наборi. 
Расчет стоимости набора продуктов производится с учетом реального объема потребления каждого продукта (вес продукта в наборе).
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Матрица отклонения цен, сентябрь 2011 г., руб. 
Продукт / Город Москва С-Петербург Н. Новгород Ростов-н-Д Новосибирск Екатеринбург Хабаровск Ставрополь 

Стоимость набора продуктов 1293,3 1385,7 1269,3 1349,7 1420,9 1199,4 1860,3 1321,9 

Батон нарезной, 1кг ( . . ( . ( . . 
Борщевой набор, 1кг ( ( ( . . . . ( 
Говядина бескостная замороженная, 1кг ( . . . . . . ( 
Картофель свежий, 1кг . . ( . . ( . . 
Курица тушка охлажденная, 1кг ( ( ( ( ( ( . ( 
Масло подсолнечное рафинированное, 1л ( . ( ( . ( . . 
Масло сливочное 72,5%, 1кг . . ( . ( ( . . 
Минтай без головы замороженный, 1кг . ( ( . ( ( ( . 
Молоко жирностью 3,2%, 1л . . . . . ( . ( 
Сахар-песок, 1кг . ( . ( . . . ( 
Свинина бескостная замороженная, 1кг ( ( ( . . ( . ( 
Сыр твердый жирностью 45% ( . ( ( ( ( . . 
Творог жирностью 5%, 1 кг . . ( . . ( . ( 
Яйца куриные, 10шт. . . ( . ( ( . . 
Стоимость набора ( ( ( ( ( ( . ( 
. - Цена отклоняется от минимальной на 20% и более; ( - Цена отклоняется от минимальной менее, чем на 20%; � - Рост цены на 30% и более к предыдущему месяцу 

 
Комментарии: 

• Впервые за год в сентябре первое место по дешевизне набора продуктов социальной значимости занял Екатеринбург, где стоимость набора по 
сравнению с августом снизалась на –16,5%, что в 3 раза больше, чем в среднем по РФ (в прошлый раз этот город выходил на первое место в октябре-
ноябре 2010 г., однако столь резкое снижение цен произошло здесь впервые). По всем наблюдаемым продуктам, кроме минтая, произошло снижение, в 
отдельных случаях – резкое. И если по некоторым продуктам (таким, как картофель, борщевой набор, молоко и сахар) снижение стоимости 
наблюдается и в других городах, что можно объяснить сезонностью, то по остальным продуктам снижение стоимости в Екатеринбурге, скорее всего, 
объясняется административным воздействием (см. http://www.ura.ru/content/svrd/06-09-2011/articles/1036256998.html). Так, в Екатеринбурге 
существеннее всего подешевели картофель (-44,3%), борщевой набор (-28,3%), говядина (-27,8%), свинина (-24,4%), яйца (-15,1%), молоко (-11,7%), 
сыр (-11,4%), курица (-8,6%) и т.д. Второе место сохранил Нижний Новгород, показав снижение по стоимости набора в –2,9%. Здесь также существенно 
снизилась стоимость картофеля (-47,2%), борщевого набора (-33,7%), сливочного масла (-16,5%), сыра (-8,7%). На третьем месте оказалась Москва со 
скромным снижением стоимости набора в –0,9%.  

• Стоимость набора продуктов в среднем по исследуемым городам как и в августе значительно снизилась (-5,5%). Существеннее всего в сентябре 
подешевели картофель (-27,8%), борщевой набор (-25,5%), сахар (-9,6%), говядина (-6,8%), молоко (-5,9%), минтай (-4,5%). Существеннее всего в 
среднем подорожали яйца (+4,4%) и батон (+3,7%). Несмотря на хороший урожай зерна и недавнее снижение его стоимости, цены на хлеб, как и 
предрекали эксперты, в рознице продолжили свой рост. Цена остальных продуктов практически не изменилась относительно прошлого месяца. 
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Рост/спад стоимости продуктов в сентябре 2011 г. по отношению к августу 2011 г. 

Наименование Москва С-Петербург Н. Новгород Ростов-н-Д Новосибирск Екатеринбург Хабаровск Ставрополь Среднее 

Батон нарезной, 1кг 4,5% -4,6% 22,7% 4,0% 8,9% -7,6% 0,0% 2,1% 3,7%
Борщевой набор, 1кг -30,6% -30,3% -33,7% -14,4% -23,3% -28,3% -31,5% -12,0% -25,5%
Говядина бескостная замороженная, 1кг 2,6% 3,3% 6,3% -2,3% -10,5% -27,8% 0,0% -25,9% -6,8%
Картофель свежий, 1кг -19,8% -25,4% -47,2% -37,9% -10,0% -44,3% -21,1% -16,6% -27,8%
Курица тушка охлажденная, 1кг -2,0% 3,6% 0,4% -5,1% 12,4% -8,6% 0,0% -8,7% -1,0%
Масло подсолнечное рафинированное, 1л 7,0% 14,9% -3,2% -16,9% 8,7% -2,7% 0,7% -8,8% 0,0%
Масло сливочное 72,5%, 1кг 1,0% -11,1% -16,5% -2,2% -4,1% -6,4% 28,2% -2,0% -1,7%
Минтай без головы замороженный, 1кг -1,3% -18,7% -7,5% -8,8% -1,2% 1,0% 0,6% -0,3% -4,5%
Молоко жирностью 3,2%, 1л -10,0% 5,0% 4,6% -14,6% -2,9% -11,7% 1,5% -19,4% -5,9%
Сахар-песок, 1кг -1,9% -8,7% -2,0% -21,0% -10,5% -5,9% -2,3% -24,5% -9,6%
Свинина бескостная замороженная, 1кг 4,6% 5,0% 5,7% -1,3% -1,7% -24,4% 0,0% 0,3% -1,5%
Сыр твердый жирностью 45% -4,0% 21,2% -8,7% -3,8% 7,5% -11,4% -15,4% 3,4% -1,4%
Творог жирностью 5%, 200гр. 19,4% 0,0% 2,9% 6,1% -3,5% -2,8% -33,2% -6,5% -2,2%
Яйца куриные, 10шт. 8,8% 2,0% 7,9% 17,9% 8,1% -15,1% 5,3% 0,1% 4,4%
ИТОГО -0,9% -1,5% -2,9% -6,9% -1,6% -16,5% -5,5% -8,5% -5,5%

 

Средние цены за сентябрь 2011 г., руб. 

Наименование Москва С-Петербург Н. Новгород Ростов-н-Д Новосибирск Екатеринбург Хабаровск Ставрополь 

Батон нарезной, 1кг 33,9 44,9 41,4 32,2 49,7 38,3 61,5 51,0
Борщевой набор, 1кг 11,3 9,8 11,7 12,4 13,4 14,2 19,6 10,6
Говядина бескостная замороженная, 1кг 192,2 230,6 242,3 207,2 212,3 206,1 273,1 164,5
Картофель свежий, 1кг 10,5 12,6 9,2 14,8 20,0 8,8 24,6 13,8
Курица тушка охлажденная, 1кг 81,2 85,3 83,3 83,1 96,0 92,63 147,4 92,0
Масло подсолнечное рафинированное, 1л 56,0 65,0 54,9 48,8 58,8 53,9 73,0 60,8
Масло сливочное 72,5%, 1кг 212,2 215,5 148,5 227,8 158,5 135,7 393,0 239,3
Минтай без головы замороженный, 1кг 90,7 70,1 61,7 72,4 59,0 59,9 62,7 76,5
Молоко жирностью 3,2%, 1л 30,2 35,7 27,9 31,9 30,9 22,4 41,1 26,1
Сахар-песок, 1кг 33,9 33,2 33,4 27,8 35,2 35,3 45,8 28,4
Свинина бескостная замороженная, 1кг 213,1 196,3 212,4 229,1 264,6 184,4 237,9 211,0
Сыр твердый жирностью 45% 173,9 219,9 195,1 196,6 181,2 174,9 268,9 223,3
Творог жирностью 5%, 200гр. 183,3 181,3 129,7 206,7 167,4 154,6 193,8 132,2
Яйца куриные, 10шт. 33,5 35,1 31,1 36,4 31,1 26,7 50,0 33,4

 
                                                 
i
 Борщевой набор (капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, свекла свежие). Стоимость борщевого набора рассчитывается по формуле простого арифметического среднего из цен на входящие 
в набор овощи. 


