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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, октябрь 2011 г., руб. 
Продукт / Город Москва С-Петербург Н. Новгород Ростов-н-Д Новосибирск Екатеринбург Хабаровск Ставрополь 

Стоимость набора продуктов 1250,7 1356,2 1293,2 1343,5 1364,3 1249,5 1979,9 1408,3 

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: 

• В октябре первое место по дешевизне набора продуктов социальной значимости, несмотря на повышение на +4,2% по сравнению с прошлым месяцем, 
снова занял Екатеринбург, где стоимость набора составила 1249,5 руб. Существеннее всего в Екатеринбурге подорожали продукты, на которые 
наблюдалось резкое снижение в прошлом месяце, - говядина (+23,8%), масло сливочное (+8,9%), свинина (+8,2%), а также минтай (+7,3%). 
Существеннее всего здесь подешевели борщевой набор (-17,1%), батон (-12,7%), сахар (-10,3%). Стоимость остальных продуктов выросла в среднем 
на +3,3%. С минимальным отрывом от лидера (в 1,2 руб.) на втором месте снова оказалась Москва, оттеснившая Нижний Новгород на третье место 
благодаря продолжающемуся снижению цен (-3,3%). В Москве продолжила снижаться стоимость сахара (-20,8%), картофеля (-21,2%), борщевого 
набора (-12,2%); также понизилась цена на сливочное масло (-16,9%), свинину (-10,8%), творог (-8,6%). Существеннее всего в Москве подорожали 
молоко (+11,5%), сыр (+11,3%). С небольшим повышением стоимости набора (+1,9%), третье место по дешевизне занял Нижний Новгород. 

• Стоимость набора продуктов в среднем по исследуемым городам увеличилась на +1,1% после пятимесячного снижения. В среднем по России 
существеннее всего в октябре подорожали говядина (+10,2%), сливочное масло (+4,9%), творог (+3,8%), минтай (+3,7%), молоко (+3,5%), курица 
(+3,3%), сыр (+2,7%). Увеличение стоимости молочных продуктов вызвано сезонным снижением производства и увеличением спроса. Существеннее 
всего в среднем подешевели сахар (-9,3%), батон (-5,7%), картофель (-5,5%). Несмотря на небольшой рост в прошлом месяце, хороший урожай все же 
заставил продавцов снижать стоимость хлеба и сахара. 

• Резкий скачок цен зафиксирован в Нижнем Новгороде на масло сливочное (+30,5%), в Хабаровске – борщевой набор (+37,7%), в Ставрополе – 
говядина (+39,0%). Рост в последнем случае объясняется восстановлением цены до обычного уровня после проведения скидочной акции. 
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Рост/спад стоимости продуктов в октябре 2011 г. по отношению к сентябрю 2011 г. 

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

Батон нарезной, 1кг -1,0% -12,6% 1,1% -2,7% -24,2% -12,7% 7,0% -0,7% -5,7%
Борщевой набор, 1кг -12,2% 0,3% -3,6% -3,2% -13,8% -17,1% 37,7% 2,0% -1,2%
Говядина бескостная замороженная, 1кг 2,1% -2,6% 4,2% 3,3% 12,1% 23,8% 0,0% 39,0% 10,2%
Картофель свежий, 1кг -21,2% 17,5% 4,7% -15,8% -41,9% 3,0% 17,9% -8,5% -5,5%
Курица тушка охлажденная, 1кг 2,1% 0,0% 3,9% 4,4% -3,1% 2,1% -0,1% 17,4% 3,3%
Масло подсолнечное рафинированное, 1л 0,9% -10,4% 7,0% 5,9% -5,8% 4,3% 1,9% -1,6% 0,3%
Масло сливочное 72,5%, 1кг -16,9% -1,2% 30,5% 0,4% 13,4% 8,9% 0,8% 2,9% 4,9%
Минтай без головы замороженный, 1кг -3,2% 19,8% 1,3% -0,6% -3,9% 7,3% 6,1% 2,5% 3,7%
Молоко жирностью 3,2%, 1л 11,5% -5,4% 1,7% 0,7% 11,3% 2,8% 1,2% 4,2% 3,5%
Сахар-песок, 1кг -20,8% -9,5% -13,1% -7,5% -0,7% -10,3% -4,5% -8,0% -9,3%
Свинина бескостная замороженная, 1кг -10,8% -7,0% -4,0% -8,6% -4,5% 8,2% 3,6% 4,3% -2,3%
Сыр твердый жирностью 45% 11,3% -5,2% -3,0% 11,4% -9,5% 3,8% 16,1% -3,1% 2,7%
Творог жирностью 5%, 200гр. -8,6% -1,5% 8,6% -2,2% 16,0% -1,8% 18,5% 1,1% 3,8%
Яйца куриные, 10шт. -2,6% 1,5% -6,2% 5,8% 0,0% 4,0% 4,7% 2,6% 1,2%
ИТОГО -3,3% -2,1% 1,9% -0,5% -4,0% 4,2% 6,4% 6,5% 1,1%

 

Средние цены за октябрь 2011 г., руб. 

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

Батон нарезной, 1кг 33,6 39,3 41,9 31,3 37,7 33,4 65,8 50,6
Борщевой набор, 1кг 9,9 9,8 11,3 12,0 11,5 11,8 27,0 10,8
Говядина бескостная замороженная, 1кг 196,2 224,5 252,4 214,0 238,0 255,1 273,1 228,6
Картофель свежий, 1кг 8,3 14,8 9,6 12,5 11,6 9,0 29,0 12,6
Курица тушка охлажденная, 1кг 82,9 85,3 86,5 86,8 93,0 94,6 147,3 108,0
Масло подсолнечное рафинированное, 1л 56,5 58,2 58,7 51,7 55,4 56,2 74,4 59,8
Масло сливочное 72,5%, 1кг 176,3 212,8 193,9 228,6 179,8 147,7 396,3 246,3
Минтай без головы замороженный, 1кг 87,8 84,0 62,5 72,0 56,7 64,3 66,5 78,4
Молоко жирностью 3,2%, 1л 33,7 33,8 28,4 32,1 34,4 23,0 41,6 27,3
Сахар-песок, 1кг 26,8 30,0 29,1 25,8 35,0 31,7 43,7 26,1
Свинина бескостная замороженная, 1кг 190,2 182,6 203,9 209,3 252,8 199,5 246,5 220,0
Сыр твердый жирностью 45% 193,6 208,4 189,2 218,9 164,0 181,6 312,1 216,3
Творог жирностью 5%, 200гр. 167,5 178,7 140,8 202,2 194,3 151,8 229,5 133,6
Яйца куриные, 10шт. 32,6 35,6 29,1 38,5 31,1 27,7 52,3 34,3

 
                                                 
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. 


