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

Стоимость набора продуктов 1504,2 1449,8 1494,7 1532,1 1440,2 1609,6 2081,3 1510,6 

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 июне первое место по дешевизне набора продуктов социальной значимости снова занял Новосибирск (стоимость набора продуктов осталась на 
уровне прошлого месяца). Второе место неожиданно досталось Санкт-Петербургу, где стоимость набора продуктов резко сократилась (–7,2%) по 
сравнению с прошлым месяцем. Больше всего здесь снизились цены на батон (-23,4%), картофель (-18,3%), масло сливочное (-16,9%), творог (-12,5%), 
молоко (-11,2%), сахар (-10,8%). Москва еще больше сдала лидерские позиции и заняла 4 место по дешевизне стоимости набора, пропустив на третье 
место Нижний Новгород. Это произошло потому, что в Москве стоимость большинства продуктов, которые дешевеют в других городах, остается на 
прежнем уровне. 

• Инфляция цен на набор продуктов социальной значимости в июне немного снизилась и в среднем по наблюдаемым городам составила –1,7%. 
Существеннее всего в июне в среднем по городам подешевели яйца (-16,5%), борщевой набор (-6,9%), сахар (-3,8%), творог (-3,5%). Снижение 
стоимости яиц носит сезонный характер (увеличение производства яиц в летний период).Существеннее всего в среднем подорожали картофель 
(+8,0%) и сыр (+5,5%). Увеличение стоимости картофеля носит как сезонный характер (появление молодого картофеля взамен прошлогоднего), так и, 
вероятно, является последствием закрытия импорта из Египта. Стоимость остальных продуктов практически не изменилась.  

• Резкий скачок цен зарегистрирован в Новосибирске – борщевой набор (+31,6%), Екатеринбурге – картофель (+35,8%), Хабаровске – сыр (+32,9%). 
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Рост/спад стоимости продуктов в июне 2011 г. по отношению к маю 2011 г. 

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

Батон нарезной, 1кг -5,8% -23,4% 14,7% 0,3% -3,1% -0,8% 0,0% 0,0% -2,3%
Борщевой набор, 1кг -7,7% 12,3% -28,9% -2,2% 31,6% -15,2% -26,3% -19,0% -6,9%
Говядина бескостная замороженная, 1кг 0,2% -9,2% 4,3% -14,9% 0,0% 3,2% 0,0% -5,8% -2,8%
Картофель свежий, 1кг 7,5% -18,3% 1,3% 14,2% 19,2% 35,8% -8,5% 12,8% 8,0%
Курица тушка охлажденная, 1кг 1,8% 2,8% 2,0% -10,1% 0,0% 3,4% -0,7% 1,0% 0,0%
Масло подсолнечное рафинированное, 1л 3,6% 5,6% -5,1% -9,8% -7,0% 1,4% 0,0% -6,3% -2,2%
Масло сливочное 72,5%, 1кг 2,5% -16,9% -6,6% 29,4% -23,9% 5,9% -5,2% 0,5% -1,8%
Минтай без головы замороженный, 1кг 0,2% 12,7% 2,1% -7,0% -5,1% 11,6% 4,6% -1,2% 2,2%
Молоко жирностью 3,2%, 1л 3,2% -11,2% 10,4% 15,9% -0,9% -4,4% -2,1% 1,6% 1,6%
Сахар-песок, 1кг -2,1% -10,8% -4,2% 0,3% -3,7% -0,6% -5,7% -3,1% -3,8%
Свинина бескостная замороженная, 1кг -1,7% -10,0% 2,2% 4,0% 0,0% -5,1% -4,4% -2,4% -2,2%
Сыр твердый жирностью 45% -1,9% -1,4% 6,6% -9,8% 4,7% 14,5% 32,9% -1,9% 5,5%
Творог жирностью 5%, 200гр. -6,0% -12,5% 0,9% 10,2% -4,1% -5,0% -7,9% -3,8% -3,5%
Яйца куриные, 10шт. -23,3% -2,4% -11,6% -20,2% -21,9% 7,7% -25,5% -35,1% -16,5%
ИТОГО -1,2% -7,2% -0,6% -0,6% 0,7% 3,8% -4,0% -3,1% -1,5%

 

Средние цены за июнь 2011 г., руб. 

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

Батон нарезной, 1кг 32,8 43,6 40,7 31,1 41,4 35,9 60,6 49,9
Борщевой набор, 1кг 34,5 36,2 29,9 30,9 37,0 33,7 38,2 30,9
Говядина бескостная замороженная, 1кг 223,5 179,2 237,7 190,4 199,0 285,4 275,1 235,6
Картофель свежий, 1кг 35,2 28,2 32,5 33,5 26,4 43,1 43,6 33,1
Курица тушка охлажденная, 1кг 86,8 83,9 87,0 87,7 95,4 95,4 155,2 98,5
Масло подсолнечное рафинированное, 1л 58,3 63,2 57,0 57,7 54,0 59,8 73,1 62,2
Масло сливочное 72,5%, 1кг 194,2 160,5 185,3 210,6 158,7 136,1 421,6 176,5
Минтай без головы замороженный, 1кг 82,6 101,3 64,0 71,2 65,9 54,9 62,0 75,1
Молоко жирностью 3,2%, 1л 33,0 34,4 29,5 37,1 30,5 23,5 38,0 28,7
Сахар-песок, 1кг 31,2 31,9 34,5 35,5 37,2 36,8 46,7 34,1
Свинина бескостная замороженная, 1кг 202,1 150,6 222,8 230,3 203,5 247,0 221,2 203,0
Сыр твердый жирностью 45% 195,7 179,8 203,2 193,4 172,0 214,7 319,2 201,4
Творог жирностью 5%, 200гр. 158,4 171,0 128,8 239,1 164,8 174,8 268,2 126,0
Яйца куриные, 10шт. 25,6 34,0 32,9 28,1 25,6 30,7 45,3 19,2

 
                                                 
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. 


