
 

Октябрь, 2010Октябрь, 2010Октябрь, 2010Октябрь, 2010    

МоскваМоскваМоскваМосква 



 2

Матрица отклонения цен, октябрь, 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: ( ( ( ( ( ( . . 
 

                                                 
1 Минимальный набор – цена условного набора продуктов, получаемая при сложении минимальных стоимостей продуктов в разных городах.  

. - 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 

!!! - Фактические цены - стр. 5, критерии составления матрицы отклонения цен - стр. 6 

 

        Основные выводы: 
� Екатеринбург вышел на первое место по дешевизне условного набора продуктов социальной значимости 
(243,4 р.), оттеснив Москву на второе место (257,5 р.).  
� Цена минимального набора1 снизилась на 5,7 р. (-2,4%) и составила 229,4 р. в октябре против 235,1 р. в 
сентябре. 
� Екатеринбург занял первое место по дешевизне набора благодаря общему снижению цен и более всего 
на курицу (-13,7%) и молоко (-12,9%). Москва отодвинулась на второе место из-за роста цен на картофель 
(+8,8%) и яйца (+26,9%).  
� В среднем по исследуемым городам цена набора продуктов не изменилась. Однако, отдельно по городам 
ситуация неоднозначная. Так, в Москве, Н.Новгороде, Новосибирске и Ставрополе стоимость набора продуктов 
выросла (существеннее всего в Ставрополе +19,4р.); тогда как в С.Петербурге, Ростове, Екатеринбурге и 
Хабаровске - снизилась (существеннее всего в Хабаровске –18,3р.). Таким образом, по дороговизне набора 
продуктов произошло сближение Ставрополя с Хабаровском (всего на 11,8% дороже в Хабаровске). 
� Цена на батон, молоко и картофель в среднем по городам не изменилась. Однако, повторяя ситуацию 
полугодичной давности, цены на батон во всех городах снова отклоняются от минимальной (Москва) на 20% и 
более. Цены на молоко и картофель во всех городах также отклоняются от минимальной (Екатеринбург и 
Новосибирск соответственно) на 20% и более. 
� В Н.Новгороде стоимость батона вернулась к уровню августа, «антикризисный» батон, за счет которого 
произошло существенное снижение цены батона в сентябре, на полках в октябре не обнаружен.  
� В среднем по городам подорожало только подсолнечное масло (+5,4%). 
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Набор продуктов                      Москва                                       Санкт-Петербург                      

Минимальная цена набора – Екатеринбург 
(243,4 р.).  

В шести из восьми наблюдаемых городов цена 
набора продуктов отклоняется от минимальной в 
пределах нормы. В Хабаровске и Ставрополе цена 
набора на 37% и 23% выше минимальной.  

По дороговизне набора продуктов произошло 
сближение Ставрополя с Хабаровском (всего на 
11,8% дороже в Хабаровске). 

Цены на картофель и молоко 
отклоняются от минимальной 
более, чем на 20%.  
Картофель – 50% 
Молоко – 29% 

По дешевизне набора продуктов 
Москва отодвинулась на второе 
место из-за роста цен на 
картофель (+8,8%) и яйца (+26,9%). 

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

Батон – 43% 
Картофель – 30% 
Молоко – 53% 
Цена набора в С.-Петербурге осталась на уровне сентября. 

Снижение цены на батон (-5,9%), сахар (-7,7%) и картофель (-
8,4%) одно из самых существенных. Подорожало только масло 
(+9%). 

Нижний Новгород                       Ростов-на-Дону                          Новосибирск                               
Цены на батон, картофель, масло и молоко отклоняются 

от минимальной более, чем на 20%. 
Батон – 26% 
Картофель – 44% 
Масло – 23% 
Молоко – 30% 
Цена набора продуктов в Н.Новгороде выросла 

довольно существенно (+11,1р.). Подорожали все продукты, 
кроме яиц, и существеннее всего – молоко (+12,1%). 
Стоимость батона вернулась к уровню августа, 
«антикризисный» батон, за счет которого произошло 
существенное снижение цены батона в сентябре, на полках в 
октябре не обнаружен. 

Цены на батон, картофель, масло и молоко 
отклоняются от минимальной более, чем на 
20%. 
Батон – 21% 
Картофель – 65% 
Масло – 24% 
Молоко – 47% 
Цена набора продуктов в Ростове снизилась 

довольно существенно (-10,8 р.). Значительнее 
всего по сравнению с сентябрем снизилась цена 
на курицу (-14,2%) и яйца (-22,3%). Выросли в 
цене картофель (+17,4%), батон (+11,1%) и 
сахар (+11,8%). 

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

Батон – 50% 
Курица – 26% 
Масло – 23% 
Молоко – 38% 
Цена набора продуктов в 

Новосибирске выросла (+9,4р.), несмотря 
на существенное снижение стоимости 
батона (-21,4%). Существеннее всего 
подорожали масло (+9%), сахар (+10%), 
яйца (+7,6%). 

Екатеринбург                              Хабаровск                                   Ставрополь                                
Цены на батон и картофель 

отклоняются от минимальной более, чем 
на 20%. 

Батон – 27% 
Картофель – 37% 
Цена набора продуктов в 

Екатеринбурге существенно снизилась (-
13,5р.). Значительнее всего цены 
снизились на курицу (-13,7%) и молоко (-
12,9%). Это позволило Екатеринбургу 
занять в октябре первое место по 
дешевизне набора продуктов среди 
других городов. Тем не менее, яйца 
подорожали (+11,1%). 

Цены на все продукты, а также на набор 
продуктов, отклоняются от минимальной на 
20% и более.  
Цена набора продуктов в Хабаровске 

снизилась существеннее всего (-18,3р.). 
Значительнее всего подешевели курица (-
9,6%) и картофель(-16,7%). 
Произошло сокращение разрыва 

Хабаровска с другими городами по стоимости 
набора продуктов. Это может объясняться 
увеличением темпа роста цен в других городах 
и/или снижением стоимости товаров в 
Хабаровске. 

Цены на батон, картофель, курицу, масло, молоко, а также 
на набор продуктов отклоняются от минимальной более, чем на 
20%. 

Батон – 53% 
Картофель – 59% 
Курица – 35% 
Масло – 30% 
Молоко – 33% 
Цена набора продуктов в Ставрополе выросла 

существеннее всего (+19,4р.). Значительнее всего цены 
выросли на курицу (+10%), масло (+13,2%) и молоко (+12,8%). 
По дороговизне набора продуктов произошло сближение 
Ставрополя с Хабаровском (всего на 11,8% дороже в 
Хабаровске). Масло в Ставрополе стоит дороже (!), чем в 
Хабаровске. 
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Батон нарезной, 400гр                Картофель, 1 кг                        Курица, тушка, охл., 1кг              

 
Самая низкая цена на батон – в Москве (10,7р.). 
Несмотря на то, что в среднем по исследуемым городам 

цена на батон на изменилась, однако, повторяя ситуацию 
полугодичной давности, цены на батон во всех городах снова 
отклоняются от минимальной (Москва) на 20% и более. 
Существеннее всего стоимость батона в октябре снизилась 

в Новосибирске (-21,4%).  
В Н.Новгороде стоимость батона вернулась к уровню 

августа, «антикризисный» батон, за счет которого произошло 
существенное снижение цены батона в сентябре, на полках в 
октябре не обнаружен. 

 

 
Как и в прошлом месяце, самая низкая цена на 

картофель – в Новосибирске (16,8 р.). Во всех 
остальных городах цена на картофель отклоняется 
от минимальной (Новосибирск) на 20% и более. 
В среднем по городам стоимость картофеля не 

изменилась, однако, существеннее всего данный 
продукт подорожал в Ростове (+17,4%), а подешевел 
- в Хабаровске (-16,7%). Данная неоднородность с 
ценами по картофелю объясняется тем, пострадал 
ли регион от засухи. 

 
Самая низкая цена на курицу – в 

Екатеринбурге (80,3 р.). На 20% и  
более цена на курицу отклоняется в 
Хабаровске (45%), Ставрополе (35%) и 
Новосибирске (26%).  
В среднем по городам стоимость 

курицы немного снизилась (-2,6%). 
Существеннее всего стоимость курицы 
снизалась в Ростове (-14,2%) и 
Екатеринбурге (-13,7%), а повысилась 
в Ставрополе (+10%).  

Молоко, 3,2%, 1л                         Масло подсолнечное, 1л            
 
Как и в прошлом месяце, самая низкая цена на молоко – в 

Екатеринбурге (21,3 р.). В остальных городах стоимость молока 
отклоняется от минимальной на 20% и более. В среднем по городам 
стоимость молока осталась на уровне прошлого месяца, однако, 
существеннее всего молоко подорожало в Ставрополе (+12,8%) и 
Н.Новгороде (+12,1%), а подешевело – в Екатеринбурге (-12,9%).  
Поскольку молоко – это продукт, стоимость которого существенно 

влияет на размер расходов на продукты питания, ситуация с высоким 
относительным уровнем цен на данный продукт во всех исследуемых 
городах (кроме Екатеринбурга), является довольно тревожной. 

 

 
Как и в прошлом месяце, самая низкая цена на масло – в Екатеринбурге (39,8 р.). 

В исследуемых магазинах проводятся скидочные акции по данному продукту.  
Стоимость масла находится на приемлемом уровне, помимо Екатеринбурга, 

только в Москве и С.Петербурге. В остальных городах стоимость данного продукта 
отклоняется от минимальной на 20% и более. 
Только подсолнечное масло в среднем подорожало во всех городах (+5,4%). 

Существеннее всего масло подорожало в Ставрополе (+13,2%), а снизилось – в 
Екатеринбурге (-4%). 
Масло в Ставрополе стоит дороже (!), чем в Хабаровске. 

Сахар песок, 1кг                          Яйцо куриное, 10шт.                   
 
Как и в прошлом месяце, самая низкая цена на сахар – в 

Москве (32,1 р.). На 20% и  более цена на сахар отклоняется 
только в Хабаровске (37%).  
В среднем по городам стоимость сахара незначительно 

увеличилась (+2,2%). Существеннее всего сахар подорожал в 
Ростове (+11,8%) и Новосибирске (+10%), подешевел – в С. 
Петербурге (-7,7%).  

 

 
Самая низкая цена на яйца – в Новосибирске (28,3 р.). От минимальной цена на данный 

продукт отклоняется на 20% и более только в Хабаровске (58%).  
В среднем по городам стоимость яиц практически не изменилась. Однако, существеннее 

всего яйца подорожали в Москве (+26,9%) и Екатеринбурге (+11,1%), подешевели – в Ростове 
(-22,3%).  
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Фактические цены, октябрь, руб.                                                                                                                            
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Динамика стоимости набора продуктов, май-октябрь 2010 г. 

 
 
 
 
 
Критерии составления матрицы отклонения цен 
 
Для составления Матрицы отклонения цен были выбраны следующие критерии и условные обозначения: 
 
Минимальная цена на продукт – это минимальная цена на указанный продукт из ряда цен на данный продукт во всех исследуемых городах. 
 
Красный крестик (.) появляется в матрице в том случае, если цена на продукт в указанном городе выше минимальной цены 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 на продукт в 
указанном городе ниже минимальной цены на 20% и более. 
 
Синяя стрелка (�) появляется в матрице в том случае, если увеличение цены на продукт составило 30% и более (согласно Закону «О торговле) по сравнению с прошлым 
месяцем. 
 
Подробное описание ситуации, сложившейся по отдельному городу или по отдельному продукту, дается в таблицах на 3 и 4 страницах отчета. 


