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Матрица отклонения цен, ноябрь, 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 

Стоимость продуктового 
набора в % к минимальной 
стоимости 

 

        Основные выводы: 
� Екатеринбург второй месяц подряд занимает лидирующее место по дешевизне условного набора продуктов 
социальной значимости (264,6 руб.), несмотря на увеличение стоимости набора на 8,7% из-за роста цен на масло 
(+31,3%) и курицу (+12,7%). Почетное первое место в рейтинге Екатеринбург занимает благодаря мерам, которые 
региональные власти проводят для сдерживания роста цен (см. отчет о проведении совместного мониторинга 
Минторговли Свердловской области и Общественной палаты РФ, Приложение 1). 
� Цена минимального набора1 выросла на 8,7 руб. (+3,8%) и составила 238,1 руб. против 229,4 руб. в октябре.  
� В среднем по исследуемым городам  цена набора продуктов выросла на 3,7%. Во всех городах, кроме 
Ставрополя, наблюдается рост стоимости набора продуктов. Больше всего в среднем по городам подорожали 
картофель (+8,9%) и масло (+8%). 
� Цена на батон, молоко и яйца в среднем по городам не изменилась. Однако, цены на молоко во всех городах 
более чем на 20% отклоняются от минимальной цены в Екатеринбурге (21,1 руб.). 
� Впервые за весь период наблюдения цены на масло существенно не отклоняются от минимальной цены во 
всех городах. Однако, в среднем по городам рост цен на данный продукт составил 8%. Эксперты прогнозируют 
дальнейший рост стоимости подсолнечного масла на 50% и более. 
� Цена на яйца во всех городах, кроме Н.Новогода, отклоняется от минимальной в Екатеринбурге (24,8 руб.) на 
20% и более. 
� Существеннее всего в среднем по городам подорожал картофель (+8,9%). Максимальное подорожание 
зарегистрировано в Новосибирске (+43%). Самая низкая цена на картофель – в Хабаровске (22,1р.). 
� В среднем по России с мая по ноябрь 2010 г. стоимость набора продуктов выросла на 14,6%. За семь 
месяцев максимальный рост набора продуктов наблюдается в Новосибирске (+24,6%), Москве (+20,4%) и 
Н.Новгороде (+19%). 
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Набор продуктов                      Москва                                        Санкт-Петербург                      

Минимальная цена набора – 
Екатеринбург (264,6 р.).  

Во всех городах, кроме 
Хабаровска, цена набора 
продуктов отклоняется от 
минимальной в пределах нормы. 
В Хабаровске цена набора на 
39% выше минимальной.  

Цены на картофель, молоко и яйца отклоняются 
от минимальной более, чем на 20%.  
Картофель – 23%, Молоко – 42%, Яйца – 35% 

Цена набора продуктов в Москве выросла в пределах 
среднего по всем городам на +10,8 р. Произошло 
удорожание всех продуктов, максимальное из которых 
– рост цены на молоко (+9,1%). Однако, цены на 
батон, масло и сахар остаются самыми низкими из 
всех городов. 

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

Батон – 56%, Молоко – 66%, Яйца – 36% 
Цена набора продуктов в С.-Петербурге выросла немного 

меньше среднего по всем городам на +9,2р. Произошло 
удорожание всех продуктов, кроме курицы и сахара. 
Максимальное удорожание – батон (+13,3%) и картофель 
(+15,2%), незначительное удешевление – курица (-4,1%). Цена на 
сахар осталась на уровне прошлого месяца. 

Нижний Новгород                       Ростов-на-Дону                          Новосибирск                               
От минимальной на 20% и более отклоняется 

только цена на молоко. 
Молоко – 33% 
Цена набора продуктов в Н.Новгороде выросла 

значительно меньше среднего по всем городам на 
+3,4р. На некоторые продукты цены увеличились, на 
некоторые – сократились. Максимальное удорожание – 
масло (+12%) и сахар (+15,1%), удешевление – батон (-
8,3%) и курица (-7,6%). На полках магазинов вновь был 
найден «антикризисный» батон за 8,6 р. (400 гр.). Цена 
на батон перестала существенно отличаться от 
минимальной в Москве (11,1р.). 

Цены на картофель, курицу, молоко и яйца 
отклоняются от минимальной более, чем на 20%. 
Картофель – 21%, Курица – 20%, Молоко – 35%, 

Яйца – 27% 
Цена набора продуктов в Ростове выросла меньше 

среднего по всем городам на +6,6р. На некоторые 
продукты цены увеличились, на некоторые – 
сократились. Максимальное удорожание – курица 
(+14,9%) и яйца (+10,9%), максимальное удешевление 
– батон (-12,7%) и молоко (-9,4%). Цена на батон 
перестала существенно отличаться от минимальной в 
Москве (11,1р.). 

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

Батон – 41%, Курица – 27%, Молоко – 
34%, Яйца – 26% 

Цена набора продуктов в Новосибирске 
выросла меньше среднего по всем городам 
на +7,5р. Цены на большинство продуктов 
остались либо на уровне предыдущего 
месяца, либо незначительно снизились. 
Однако, произошло значительное 
удорожание картофеля (+43%). 

Екатеринбург                              Хабаровск                                   Ставрополь                                
От минимальной на 20% и более отклоняется 

только цена на батон. 
Батон – 30% 
Цена набора продуктов в Екатеринбурге выросла 

существенно выше среднего по всем городам на 
+21,2р. Максимальное удорожание – масло (+31,3%) и 
курица (+12,7%). Существенно снизилась цена на яйца 
(-19,9%).  

Цены на молоко и яйца в Екатеринбурге остаются 
самыми низкими из всех городов. 

Существенный рост цены на масло обусловлен 
неурожаем подсолнечника и почти 75%-ым ростом цен 
на сырье. Екатеринбург, как регион, зависимый от 
внешних поставок подсолнечника, более всего ощутил 
общую тенденцию роста данного продукта. Эксперты 
прогнозируют дальнейший рост стоимости 
подсолнечного масла на 50% и более. 

Цены на все продукты, кроме 
картофеля и масла, и на набор 
продуктов, отклоняются от минимальной 
на 20% и более.  

Цена набора продуктов в Хабаровске 
выросла максимально по сравнению с 
остальными городами на +34,4р. 
Произошло удорожание всех продуктов, 
из которых максимальное – сахар (+18%) 
и курица (+17,3%). 

Рост цен на сахар аналитики 
связывают с задержкой поставок сырья 
для производства сахара и сокращением 
предложения в оптовом звене. 

Несмотря на рост цены на картофель 
(+7,5%), стоимость этого продукта самая 
низкая (!) из всех городов. 

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

Батон – 59% 
Курица – 22% 
Молоко – 33% 
Яйца – 27% 
Цена набора продуктов в Ставрополе, в отличие от 

остальных городов, снизилась на -11р. Некоторые 
продукты незначительно подорожали, некоторые – 
подешевели. Максимальное удорожание – батон 
(+7,7%), максимальное удешевление – курица (-10,8%). 
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Батон нарезной, 400гр                Картофель, 1 кг                        Курица, тушка, охл., 1кг              

 
Самая низкая средняя цена на батон – в Москве (11,1р.). 
В среднем по всем городам стоимость батона практически 

не изменилась. Максимальное удорожание батона 
зарегистрировано в С.-Петербурге (+13,3%), а максимальное 
удешевление – в Ростове (-12,7%).  

 На полках магазинов вновь был найден «антикризисный» 
батон за 8,6 р. (400 гр.). 

Цены на батоне в Н.Новгороде и Ростове перестали 
существенно отличаться от минимальной. 

 
Самая низкая цена на картофель 

зарегистрирована в Хабаровске (22,1р.). В 
Москве и Ростове цена на данный продукт 
отклоняется от минимальной на 20% и более.  
Картофель в среднем по городам удорожал 

больше всего (+8,9%). Максимальное 
удорожание зарегистрировано в Новосибирске 
(+43%), максимальное удешевление – в 
Ставрополе (-6,7%). 

 
Самая низкая цена на курицу – в С.-

Петербурге (79,3 р.). На 20% и  более цена 
на курицу отклоняется в Ростове, 
Ставрополе, Новосибирске и Хабаровске.  
В среднем по городам стоимость курицы 

немного выросла (+3,1%). Максимальное 
удорожание зарегистрировано в Хабаровске 
(+17,3%), максимальное удешевление – в 
Н.Новгороде (-7,6%). 

Молоко, 3,2%, 1л                         Масло подсолнечное, 1л            
 
Третий месяц подряд минимальная цена на молоко сохраняется в 

Екатеринбурге (21,1р.). Во всех городах цена на молоко отклоняется от 
минимальной на 20% и более. 
В среднем по городам цена на молоко осталась на уровне 

предыдущего месяца. Максимальное удорожание зарегистрировано в 
Москве (+9,1%), максимальное удешевление – в Ростове (-9,4%).  
Можно констатировать, что второй месяц подряд стоимость молока не 

изменяется. Поскольку стоимость молока существенным образом влияет 
на размер расходов на питание, ситуация с высоким относительным 
уровнем цен на данный продукт во всех исследуемых городах (кроме 
Екатеринбурга), является довольно тревожной. 

 

 
Самая низкая цена на масло – в Москве (46,5р.). Впервые за весь период 

наблюдения цены на масло существенно не отклоняются от минимальной во всех 
городах. Однако, в среднем по городам рост цен на масло составил 8%. 
Максимальное удорожание зарегистрировано в Екатеринбурге (+31,3%). На 

прежнем уровне цена сохранилась в Ростове и Новосибирске.  
Существенный рост цены на масло обусловлен неурожаем подсолнечника и 

почти 75%-ым ростом цен на сырье, а также тем, что запасы масла по старым ценам 
закончились, и в продажу поступило масло, выработанное из более дорогого сырья. 

 

Сахар песок, 1кг                          Яйцо куриное, 10шт.                   
 
Третий месяц подряд минимальная цена на сахар 

сохраняется в Москве (33,2р.). Это, вероятно, связано с 
образованием Таможенного союза и массовыми поставками 
сахара из Белоруссии на московский рынок (во всех 
исследуемых магазинах присутствует белорусский сахар). 

На 20% и  более цена на сахар отклоняется только в 
Хабаровске (57%). 

В среднем по городам цена на сахар увеличилась (+4,5%). 
Максимальное удорожание зарегистрировано в Хабаровске 
(+18%) и Н.Новгороде (+15,1%), максимальное удешевление – 
в Ростове (-6,2%).   

 
 

 
Самая низкая цена на яйца – в Екатеринбурге (24,8 р.). На 20% и более цена на данный 

продукт отклоняется от минимальной во всех городах, кроме Н.Новгорода.  
Второй месяц подряд в среднем по всем городам стоимость яиц не изменяется. Однако, 

максимальное удорожание зарегистрировано в Ростове (+10,9%), максимальное удешевление 
– в Екатеринбурге (-19,9%). Поскольку яйца являются доступным продуктом, содержащим 
ценный животный белок, ситуация с высоким относительным уровнем цен на данный продукт 
во всех исследуемых городах (кроме Екатеринбурга), является довольно тревожной. 
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Фактические средние цены, ноябрь, 2010 г., руб.                                                                                                                            
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Динамика стоимости набора продуктов, май-ноябрь 2010 г. 

 
В среднем по России с мая по ноябрь 2010 г. стоимость набора продуктов выросла на 14,6%. За семь месяцев максимальный рост набора продуктов 
наблюдается в Новосибирске (+24,6%), Москве (+20,4%) и Н.Новгороде (+19%). 
 
 
 
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. 
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Приложение 1 

Совместный мониторинг цен на продукты социальной значимости Общественной палаты РФ и Министерства торговли, 
питания и услуг Свердловской области 
 

В ответ на предложение Руководителя рабочей группы по АПК и продовольственным рынкам ОП РФ М. В. Попова Министр торговли Свердловской области Д. 
Ю. Ноженко выразил готовность к участию в мониторинге, который проводит Общественная палата в городах России.  

18 ноября 2010 г. в Екатеринбурге состоялся совместный мониторинг цен на продукты социальной значимости Общественной палаты РФ и Министерства 
торговли, питания и услуг Свердловской области. Представители организаций совместно посетили сетевые магазины Екатеринбурга, где зарегистрировали 
цены, а также обменялись опытом в проведении мониторинга. 

Также, представители Министерства торговли рассказали, какие меры были предприняты в Екатеринбурге и Свердловской области для сдерживания роста 
цен. Комплекс этих мероприятий оказался достаточно эффективным, что позволило Екатеринбургу в октябре 2010 г. переместиться с одного из последних 
мест на первое место по дешевизне набора продуктов в рейтинге Общественной палаты.  

В ноябре Екатеринбург снова занял лидирующее место по дешевизне набора продуктов питания, несмотря на существенный рост стоимости подсолнечного 
масла. Отметим, что рост стоимости подсолнечного масла – это общая тенденция в России (рост в среднем по РФ в ноябре 8%), обусловленная неурожаем 
подсолнечника. 

 

Меры по сдерживанию роста цен в Екатеринбурге и Свердловской области 

Меры прямого и косвенного контроля цен на продукты питания, осуществляемые властями Екатеринбурга и Свердловской 
области: 

- Работа с задолженностью. В 2009 г. при Министерстве торговли была создана Комиссия по задолженности, которая 
контролирует взаимоотношения между местными производителями и сетями. Просроченная задолженность сетей не 
должна превышать 10 млн. руб. по Свердловской области. При превышении указанного лимита Комиссия вызывает 
представителя сети для проведения разбирательства. 

- Работа по «антикризисной корзине». Систематически проводятся переговоры с сетями об установлении на продукты 
социальной значимости минимальной наценки (3-5%), а также проводятся совещания с руководителями сетей. На 
одном из таких совещаний сети подписали соглашение о сдерживании роста цен на социальные товары. 

- Поддержка местных производителей. Для местных производителей и фермеров, которые не имеют возможности 
продавать свою продукцию через сети, проводятся ярмарки выходного дня. Для этого перекрывается движение на 
центральных площадях города, куда фермеры могут привезти продукцию на грузовиках и продать населению. Для 
поддержки производителей, которые продают свою продукцию через сети, был создан специальный знак «Выбирайте наше - местное». Этот знак 
производители размещают на своей продукции, а сети обеспечивают рекламную поддержку таким продуктам в магазинах (специальные ценники на 
прилавках, POS-материалы). 

- Социальные карты. Социально незащищенным жителям области выдаются социальные карты, по которым они могут купить продукты со скидкой 5-
50%. О данных скидках Министерство торговли договаривается с бизнесом. 

 


