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Матрица отклонения цен, июль, 2010 г., руб. 
Продукт / Город Москва С-Петербург Н. Новгород Ростов Новосибирск Екатеринбург Хабаровск Ставрополь 

Батон нарезной, 400гр ( . ( ( . . . . 

Картофель, 1 кг . ( . . ( . . ( 

Курица, тушка, охл., 1кг . ( ( ( . . . . 

Масло подсолнечное, 1л ( ( ( ( ( . . . 

Молоко, 3,2%, 1л . . . . . ( . ( 
Сахар песок, 1кг ( ( ( ( ( ( . ( 
Яйцо куриное, 10шт. . . ( ( ( ( . ( 
Стоимость набора: ( ( ( ( ( . . ( 

 
. - Цена отклоняется от минимальной на 20% и более, либо рост цены на 30% 
и более к предыдущему месяцу 
( - Цена отклоняется от минимальной менее, чем на 20% 

!!! - Фактические цены (см. стр. 5), критерии составления матрицы 
отклонения цен (см. стр. 6). 
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Основные выводы: 
 
� Уровень цен на набор продуктов социальной значимости в 
Ростове самый низкий (217,9 р.). Москва отодвинулась на третье место 
за счет удорожания курицы и сахара – по курице в 2-х ведущих сетях 
закончилась длительная скидочная акция; по сахару произошло 
сезонное подорожание, когда население начало варить варенье. 

� Цена минимального набора1 повысилась на 6,2 р. и составила 
201,5 р. 

� В Екатеринбурге по факту проведения мониторинга в 
магазинах курица и картофель были представлены только дорогими 
продуктами. В магазинах отсутствие указанных продуктов по более 
низкой цене объяснили сбоями в логистике. 

� С завершением продаж картофеля старого урожая цены на 
дынный продукт выросли в Н.Новгороде на 65,6%. 

 

                                                 
1 Минимальная цена набора продуктов складывается из минимальных цен на отдельные продукты в разных городах. 
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Набор продуктов                      Москва                                        Санкт-Петербург                      

Минимальная цена набора – Ростов.  

В шести наблюдаемых городах цена набора 
продуктов отклоняется от минимальной в 
пределах нормы. 

В Хабаровске и Екатеринбурге цена набора 
на 55% и 24% соответственно выше 
минимальной. 

Цены на картофель, курицу, молоко и яйца 
отклоняются от минимальной более, чем на 20%.  

Картофель – 30% 

Курица – 20% 

Молоко – 39% 

Яйца – 36% 

Стоимость набора продуктов в Москве 
увеличилась за счет курица, сахара, молока и 
масла. Это связано с прекращением скидочных 
акций в ведущих сетях города, а также сезонного 
удорожания сахара. 

Цены на батон, молоко и яйца отклоняются 
от минимальной более, чем на 20%.  

Батон – 74% 

Молоко – 41% 

Яйца – 99% 

 

Стоимость набора в С.-Петербурге 
изменилась минимально (2,8 р. по сравнению с 
июнем). Подорожали молоко и батон (6,2% и 
16,4%), подешевели яйца (на 14,7%).   

Нижний Новгород                       Ростов-на-Дону                          Новосибирск                               
Цены на картофель и молока отклоняются от 

минимальной более, чем на 20%.  

Картофель – 63% 

Молоко – 23%. 

С завершением продаж картофеля старого 
урожая цены на дынный продукт выросли в 
Н.Новгороде на 65,6%. 

Цены на картофель и молоко отклоняются от 
минимальной более, чем на 20%.  

     Картофель – 21% 

Молоко – 34% 

Цена на набор продуктов – минимальная. 

Несмотря на отклонение цены на картофель 
на 21% от минимальной, по сравнению к 
предыдущему месяцу картофель подешевел на 
35%.  

Цены на батон, курица и молоко отклоняются 
от минимальной более, чем на 20%.  

Батон – 77% 

Курица – 36% 

Молоко – 40% 

Рост по сравнению с предыдущим месяцем 
произошел по всем продуктам, кроме яиц. 
Снижение цены на яйца составило 20%, что 
позволило данному продукту выйти из списка 
продуктов с высоким отклонением от 
минимальной стоимости. 

Екатеринбург                              Хабаровск                                   Ставрополь                                
Цены на батон, картофель, курицу и масло 

отклоняются от минимальной более, чем на 20%. 

Батон – 43% 

Картофель – 48% 

Курица – 60% 

Масло – 26% 

В Екатеринбурге по факту проведения 
мониторинга в магазинах курица и картофель 
были представлены только дорогими продуктами. 
В магазинах отсутствие указанных продуктов по 
более низкой цене объяснили сбоями в 
логистике. 

Цены на все продукты отклоняются от 
минимальной на 20% и более. По картофелю 
произошло сезонное снижение цены (на 22%).  

Цены на батон, курицу и масло отклоняются 
от минимальной более, чем на 20% (список 
продуктов, на которые цены существенно 
отклоняются от минимальной, остался таким же, 
как в прошлом месяце). 

Батон – 72% 

Курица – 37% 

Масло – 21% 

По сравнению с предыдущим месяцем более 
всего подорожали яйца (на 28%). 
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Набор продуктов                        Батон нарезной, 400гр                Картофель, 1 кг                        

 

Минимальная цена набора – Ростов.  

В шести наблюдаемых городах цена набора 
продуктов отклоняется от минимальной в 
пределах нормы. 

В Хабаровске и Екатеринбурге цена набора 
на 55% и 24% соответственно выше 
минимальной. 

 

Самая низкая цена на батон – в Москве (9,8 
руб.). Кроме Ростова и Новгорода, в других 
городах цена на батон отклоняется от 
минимальной цены в среднем на 75% (от 43% в 
Екатеринбурге до 96% в С.-Петербурге).   

 

 

Самая низкая цена на картофель – в С.-
Петербурге (16,4 руб.). Кроме Новосибирска и 
Ставрополя, в других городах цена на картофель 
отклоняется от минимальной цены в среднем на 
52% (от 21% в Ростове до 98% в Хабаровске).  

Картофель существенно подорожал в 
Н.Новгороде и Екатеринбурге, что объясняется в 
первом случае уходом с рынка предложения по 
картофелю старого урожая, а во втором случае – 
отсутствием на прилавках некоторых сетей 
предложения по картофелю с более низкой ценой 
(«не успели завезти»). 

Курица, тушка, охл., 1кг              Масло подсолнечное, 1л            Молоко, 3,2%, 1л                         
 

Самая низкая цена на курицу – в Ростове 
(73,1 руб.). Кроме Н.Новгорода и С.-Петербурга, в 
других городах цена на курицу отклоняется от 
минимальной цены в среднем на 44% (от 20% в 
Москве до 67% в Хабаровске). 

В Москве курица подорожала в виду 
прекращения скидочных акций в нескольких 
сетях.  

 

Самая низкая цена на масло – в С.-
Петербурге (34,8 руб.). В Ставрополе, 
Екатеринбурге и Хабаровске цена на масло 
отклоняется от минимальной на 21%, 26% и 29% 
соответственно. 

Цена на масло в Ставрополе третий месяц 
остается одной из самых высоких.  

 

Самая низкая цена на молоко – в 
Екатеринбурге (21,5 руб.). Кроме Ставрополя, в 
других городах цена на масло отклоняется от 
минимальной цены в среднем на 48% (от 23% в 
Н.Новгорде до 89% в Хабаровске).  

В Екатеринбурге цена на молоко снизилась на 
9,4%, что позволило данному городу стать 
лидером по дешевизне молока, потеснив 
Ставрополь. 

Сахар песок, 1кг                          Яйцо куриное, 10шт.                    
 

Самая низкая цена на сахар – в Ростове (28,8 
руб.). В Хабаровске цена на сахар отклоняется от 
минимальной на 34%. В остальных городах цены 
в пределах нормы. 

 

Самая низкая цена на яйца – в Ставрополе 
(19,1 руб.). В С.-Петербурге, Москве и 
Хабаровске цена на яйца отклоняется от 
минимальной цены на 32%, 36% и 131% 
соответственно. 

Снижение по данному продукту показали 
практически все города, кроме Ставрополя и 
Хабаровска, где цены выросли 28,3% и 12,7% 
соответственно. 
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Фактические цены, июль, 2010 г.                                                                                                                                                  
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Критерии составления матрицы отклонения цен 
 
 
Для составления Матрицы отклонения цен были выбраны следующие критерии и условные обозначения. 
 
Красный крестик (.) появляется в матрице в том случае, если увеличение цены на продукт составило 30% и более (согласно Закону «О торговле), а также, 
если цена в указанном городе выше минимальной цены на указанный продукт на 20% и более. 
 
Зеленый кружок (() появляется в матрице в том случае, если увеличение цены на продукт составило менее 30% (согласно Закону «О торговле), а также, если 
цена в указанном городе ниже минимальной цены на указанный продукт на 20% и более. 
 
Символ может удовлетворять либо одному критерию, либо двум одновременно. Приоритет имеет повышение цены. Так, если цена на какой-либо продукт в 
каком-либо городе не отклоняется от минимальной более, чем на 20%, но цена на этот продукт выросла на 30% и более по отношению к предыдущему месяцу, 
то в клетке появится красный крестик, а в описании будет дано описание сложившейся ситуации. 
 
Подробное описание ситуации, сложившейся по отдельному городу или по отдельному продукту, дается в таблицах на 3 и 4 страницах отчета.  
 
 


