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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).



 3

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

Стоимость набора продуктов 1 491,7 1 580,3 1 523,5 1 489,5 1 536,7 1 558,1 2 107,7 1 525,4 

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 

• Первое место по дешевизне расширенного набора продуктов социальной значимости снова занял Ростов-на-Дону. Стоимость набора в городе 
осталась на уровне предыдущего месяца, однако, значительно выше среднего здесь подорожали курица (+12,7%) и яйца (+13,3). Москва осталась на 
втором месте по дешевизне набора, который в апреле немного подешевел (-1,3%) за счет подсолнечного масла (-11,3%) и сливочного масла (-8,6%). 

• Инфляция цен на набор продуктов социальной значимости в апреле ушла в небольшой минус и в среднем по наблюдаемым городам составила –1,2%. 
Существеннее всего в апреле в среднем по городам подешевели сахар (-5,9%), картофель (-5,1%), сливочное масло (-3,2%). На уровне предыдущего 
месяца сохранилась средняя стоимость подсолнечного масла, минтая, сахара и свинины. Тенденция снижения стоимости молочных продуктов 
сохраняется третий месяц подряд и в апреле составляет в среднем –2,7% (за исключением Санкт-Петербурга, где в среднем на молочные продукты 
цены выросли на +5,2%). Существеннее всего в среднем в апреле подорожали батон (+4,1%), яйца (+4,0%), курица (+3,6%). Наиболее существенный 
рост стоимости батона зарегистрирован в Санкт-Петербурге (+31,7%).   

• Вопреки общей тенденции, в Санкт-Петербурге зафиксирован рост продуктовой инфляции (+3,8%). Помимо батона, здесь существенно подорожал 
минтай (+18,9%), творог (+14,1%), сливочное масло (+9,9%), свинина (+9,2%). В рейтинге по дешевизне стоимости набора продуктов Санкт-Петербург 
откатился на седьмое место, став в апреле самым дорогим городом после Хабаровска. 
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Рост/спад стоимости продуктов в апреле 2011 г. по отношению к марту 2011 г. 

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

Батон нарезной, 1кг 0,0% 31,7% -14,7% 4,5% 6,7% -1,3% 7,8% -1,6% 4,1%
Борщевой набор, 1кг -3,2% -3,6% 5,9% 8,5% 28,5% 1,0% 5,3% -23,8% 2,3%
Говядина бескостная замороженная, 1кг -0,5% 3,6% -7,2% -0,2% 2,2% -2,3% -1,3% -13,6% -2,4%
Картофель свежий, 1кг -3,0% -10,8% 5,2% -11,5% -17,6% 1,1% 9,4% -13,5% -5,1%
Курица тушка охлажденная, 1кг 3,2% 2,6% -1,9% 12,7% -1,1% 11,6% -0,9% 2,7% 3,6%
Масло подсолнечное рафинированное, 1л -11,3% -2,2% 4,8% 0,6% 0,6% 7,1% 4,8% -6,0% -0,2%
Масло сливочное 72,5%, 1кг -8,6% 9,9% -28,1% -3,0% 1,9% 1,9% -9,4% 9,8% -3,2%
Минтай без головы замороженный, 1кг 6,3% 18,9% -1,7% -13,0% 4,7% -1,3% 2,9% -2,9% 1,7%
Молоко жирностью 3,2%, 1л 2,2% -0,7% -4,9% -8,1% -8,1% -9,9% -6,2% 12,7% -2,9%
Сахар-песок, 1кг -1,7% -10,4% -3,8% -4,4% -6,0% -12,4% -2,9% -5,7% -5,9%
Свинина бескостная замороженная, 1кг -3,4% 9,2% 4,9% 4,1% 4,1% -5,7% 1,4% -14,7% 0,0%
Сыр твердый жирностью 45% -2,5% -2,4% 1,2% 1,0% 1,1% -3,9% 8,2% -15,9% -1,7%
Творог жирностью 5%, 200гр. -4,4% 14,1% -3,4% 4,0% -2,0% -2,9% -31,0% 0,9% -3,1%
Яйца куриные, 10шт. 6,4% -9,3% 12,7% 13,3% 10,8% -2,0% 4,5% -4,3% 4,0%
ИТОГО -1,3% 3,8% -2,1% 0,1% 1,2% -1,1% -1,0% -8,3% -1,2%
 

Средние цены за апрель 2011 г., руб. 

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

Батон нарезной, 1кг 33,9 58,8 39,0 30,4 42,7 36,2 60,5 45,7
Борщевой набор, 1кг 36,7 32,9 40,7 34,3 39,7 36,3 49,5 41,3
Говядина бескостная замороженная, 1кг 200,3 214,7 215,9 195,8 224,0 269,6 279,1 197,0
Картофель свежий, 1кг 33,9 28,9 37,3 29,3 25,1 36,0 40,8 32,1
Курица тушка охлажденная, 1кг 84,9 81,3 82,3 81,6 97,1 103,9 152,6 94,8
Масло подсолнечное рафинированное, 1л 56,0 66,0 65,6 58,7 66,9 60,9 72,9 65,0
Масло сливочное 72,5%, 1кг 179,8 182,8 178,3 166,5 168,4 136,8 335,8 174,2
Минтай без головы замороженный, 1кг 82,9 102,3 57,0 81,7 63,4 54,2 62,3 75,2
Молоко жирностью 3,2%, 1л 30,6 39,2 25,6 29,6 30,7 24,4 40,5 32,2
Сахар-песок, 1кг 35,7 36,7 39,2 41,8 39,7 36,1 50,9 35,4
Свинина бескостная замороженная, 1кг 203,6 194,7 199,9 227,9 235,5 234,7 238,8 184,3
Сыр твердый жирностью 45% 208,0 188,9 216,7 217,7 173,7 190,8 317,8 217,5
Творог жирностью 5%, 200гр. 138,3 175,9 131,0 175,0 167,4 161,7 232,7 126,5
Яйца куриные, 10шт. 35,5 29,5 42,7 37,1 37,0 32,3 58,0 33,5
 
                                                 
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. 


