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Матрица отклонения цен, август, 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). 

Стоимость набора продуктов, в % к минимальной 
стоимости
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           Основные выводы: 
� Уровень цен на набор продуктов социальной значимости в Нижнем 
Новгороде самый низкий (235,8 р.).  

� Москва осталась на 3 месте, стоимость набора продуктов осталась на 
уровне июля, небольшое повышение стоимости хлеба обусловлено ротацией 
ассортимента и трудностями в логистике (в разрезе производитель-изделие 
стоимость хлеба в Москве не изменилась). 

� Цена минимального набора повысилась на 17,9 р. и составила 235,8 р. 
(8%). 

� В Ростове по факту проведения мониторинга курица была представлена 
только дорогими позициями. В магазинах отсутствие курицы по более низким 
ценам объяснили сокращением предложения по указанному продукту и сбоями в 
логистике. 

� В С.Петербурге стоимость яиц отклоняется от минимальной стоимости 
(Ставрополь, 15,70р.) на 103%, а удорожание по сравнению с июлем составило 
26% (это связано с уходом с рынка предложения по яйцу с наименьшей 
стоимостью). Причиной этого, вероятно, стала массовая гибель птиц и убытки, 
которые понесли птицефабрики региона из-за ураганов и последовавшего 
отключения электричества. 

� В Н.Новгороде произошло существенное удорожание батона нарезного 
(30%). 
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Набор продуктов                      Москва                                        Санкт-Петербург                      
Минимальная цена набора – Н. Новгород.  

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

В Хабаровске цена набора на 40% выше 
минимальной. 

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

Картофель – 34% 

Молоко – 30% 

Яйца – 35% 

Стоимость набора продуктов осталась на уровне 
июля, небольшое повышение стоимости хлеба 
обусловлено ротацией ассортимента и 
трудностями в логистике (в разрезе 
производитель-изделие стоимость хлеба в 
Москве не изменилась). 

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

Батон – 65% 

Картофель - 20% 

Молоко – 64% 

Яйца – 103% 

 

Стоимость набора в С.-Петербурге 
изменилась существенно (+17,6 р.); подорожали 
картофель (15%), масло (16%), сахар (13%), яйца 
(26%). 

Нижний Новгород                       Ростов-на-Дону                          Новосибирск                               
Цены на батон, молоко и яйца отклоняются от 

минимальной более, чем на 20%.  

Батон – 39% 

Молоко – 21% 

Яйца - 20% 

Цена набора продуктов – минимальная. В 
августе Н.Новгороде произошло существенное 
удорожание батона нарезного (30%) по 
сравнению с июлем. 

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

     Курица – 28% 

Молоко – 54% 

В Ростове по факту проведения мониторинга 
курица была представлена только дорогими 
позициями. В магазинах отсутствие курицы по 
более низким ценам объяснили сокращением 
предложения по указанному продукту и сбоями в 
логистике. По сравнению с предыдущим месяцем 
существенно подорожало молоко (почти на 20%).  

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

Батон – 94% 

Картофель - 20% 

Курица – 21% 

Молоко – 42% 

Яйца - 25%  

Стоимость набора продуктов в Новосибирске 
увеличилась на 4,5 р. Произошел ощутимый рост 
на батон (16%). 

Екатеринбург                              Хабаровск                                   Ставрополь                                
Отклонение от минимальной цены на 20% и 

более есть только на батон. 

Батон – 35% 

На молоко в Екатеринбурге зафиксирована 
минимальная по сравнению с остальными 
городами цена на молоко. 

Цены на все продукты отклоняются от 
минимальной на 20% и более. По картофелю 
произошло снижение цены (на 15%), цены на 
остальные продукты не изменились по 
отношению к июлю. 

Цена на яйца отклоняется от минимальной 
(Ставрополь) на 173% (42,8 руб. против 15,7 
руб.). 

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

Батон – 61% 

Курица – 20% 

Молоко – 22% 

Впервые с начала проведения мониторинга 
отклонение цены на масло не превышает 20%, 
однако цена на этот продукт остается довольно 
высокой (на 19% дороже, чем в Москве). 

По сравнению с предыдущим месяцем 
снизилась цена на картофель (13%) и яйца (18%). 
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Набор продуктов                        Батон нарезной, 400гр                Картофель, 1 кг                        

 

Минимальная цена набора – Н. Новгород.  

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

В Хабаровске цена набора на 40% выше 
минимальной. 

 

Самая низкая цена на батон – в Москве (10,3 
руб.). Кроме Ростова, в других городах цена на 
батон отклоняется от минимальной в среднем на 
64% (от 35% в Екатеринбурге до 94% в 
Новосибирске). 

В Новосибирске самая высокая цена на батон 
(20,1 р.), увеличение составило 16% по 
сравнению с июлем.  

В Н.Новгороде произошло существенное 
удорожание батона нарезного (30%). 

В С.Петербурге и Ставрополе сохраняется 
60%-ое отклонение цены на батон от его 
минимальной стоимости (в Москве). 

 

Самая низкая цена на картофель – в Ростове 
(15,8 руб.). В С.Петербурге, Новосибирске, 
Москве и Хабаровске цена на картофель 
отклоняется от минимальной цены в среднем на 
37% (от 20% в С.Петербурге до 74% в 
Хабаровске).  

В августе картофель подешевел почти во всех 
городах, за исключением С.Петербурга и 
Новосибирска (увеличение стоимости картофеля 
в данных городах составило 15% и 11% 
соответственно). 

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

Самая низкая цена на курицу – в 
С.Петербурге (82,6 руб.). В Ставрополе, 
Новосибирске, Ростове и Хабаровске цена на 
курицу отклоняется от минимальной цены в 
среднем на 28% (от 20% в Ставрополе до 44% в 
Хабаровске). 

В Ростове по факту проведения мониторинга 
курица была представлена только дорогими 
позициями. В магазинах отсутствие курицы по 
более низким ценам объяснили сокращением 
предложения по указанному продукту и сбоями в 
логистике. 

 

Самая низкая цена на масло – в Москве (36,1 
руб.). В Хабаровске цена на масло отклоняется 
от минимальной на 22%. 

Впервые с начала проведения мониторинга 
отклонение цены на масло не превышает 20%, 
однако цена на этот продукт остается довольно 
высокой (на 19% дороже, чем в Москве или 43,0 
руб. против 36,1 руб.). 

 

 

Самая низкая цена на молоко – в 
Екатеринбурге (20,3 руб.). В остальных городах 
цена на молоко отклоняется от минимальной 
цены в среднем на 44% (от 21% в Н.Новгороде до 
74% в Хабаровске).  

Екатеринбург второй месяц подряд лидирует 
по минимальной цене на молоко.  

Ощутимое удорожание молока произошло в 
Ростове (19%).  

Сахар песок, 1кг                          Яйцо куриное, 10шт.                    
 

Самая низкая цена на сахар – в Ростове (31,2 
руб.). В Хабаровске цена на сахар отклоняется от 
минимальной на 35%. В остальных городах цены 
в пределах нормы. 

Ростов второй месяц подряд лидирует по 
минимальной цене на сахар. 

 

Самая низкая цена на яйца – в Ставрополе (15,7 руб.). Кроме Ростова и Екатеринбурга, в 
остальных городах цена на яйца отклоняется от минимальной цены в среднем на 71% (от 20% в 
Н.Новгороде до 173% в Хабаровске). 

Ставрополь четвертый месяц подряд лидирует по минимальной цене на яйца.  

В С.Петербурге стоимость яиц отклоняется от минимальной стоимости (Ставрополь, 15,70р.) на 
103%, а удорожание по сравнению с июлем составило 26% (это связано с уходом с рынка 
предложения по яйцу с наименьшей стоимостью). Причиной этого, вероятно, стала массовая гибель 
птиц и убытки, которые понесли птицефабрики региона из-за ураганов и последовавшего отключения 
электричества. 
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Фактические цены, август 2010 г., руб.       
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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.  
 
 


