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Матрица отклонения цен, декабрь, 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: 
� На первое место по дешевизне условного набора продуктов социальной значимости вышла Москва 
(287,7р.), однако, следуя общей тенденции, стоимость набора продуктов в Москве выросла на 7,2% 
(+19,4р.) в основном за счет роста цен на картофель (+13,5%) и масло (+21,4%). 

� Цена минимального набора1 выросла на 23,1 руб. (+9,7%) и составила 261,2 руб. против 238,1 руб. в 
ноябре. Данный рост стоимости – максимальный с начала проведения мониторинга.  

� В среднем по исследуемым городам  цена набора продуктов выросла на 7,4%. Максимальное 
удорожание в среднем по исследуемым городам произошло по картофелю (+15%) и маслу (16,6%). 
Эксперты прогнозируют дальнейший рост стоимости масла (на 50% и более по отношению к цене начала 
осени) и картофеля (спекулятивный рост цены, основанный на прогнозах МСХ РФ о дефиците картофеля в 
6 млн.т) (подробнее см. Приложение 2). 

� Ставрополь по результатам года занимает второе место по дороговизне набора продуктов после 
Хабаровска, однако, в ноябре город продемонстрировал снижение стоимости набора (в отличие от роста в 
других городах) и незначительный рост стоимости набора (+3,3р.) в декабре. Если подобная тенденция 
продлиться, то у Ставрополя есть все шансы сделать набор продуктов одним из самых дешевых в стране. 

� Цены на батон и курицу в среднем по городам не изменились по сравнению с ноябрем.  

� В Екатеринбурге произошел существенный рост стоимости яиц (+52,2%). 

� В среднем по исследуемым городам с мая по декабрь 2010 г. стоимость набора продуктов выросла 
на 23,3%. Максимальный рост стоимости набора наблюдается в Н.Новгороде (+29,9%) и Москве (+29,1%), 
минимальный – в Ставрополе (+11,5%) и Екатеринбурге (+17,7%) (см. Диаграмму 2 на стр. 6). 
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Набор продуктов                      Москва                                        Санкт-Петербург                      

 

Минимальная цена набора – 
Москва (287,7.).  

Во всех городах, кроме 
Хабаровска, цена набора продуктов 
отклоняется от минимальной в 
пределах нормы. В Хабаровске цена 
набора на 43% выше минимальной.  

 

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

Картофель – 38%, Молоко – 28% 

Цена набора продуктов в Москве выросла в 
пределах среднего (+19,4 р.). Максимальное 
удорожание: картофель (+13,5%) и масло (+21,4%). 
Цена батон остается самой низкой среди 
исследуемых городов. 

 

 

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

Батон – 52%, Картофель – 29%, Молоко – 41% 

Цена набора продуктов в С.-Петербурге выросла в 
пределах среднего (+21,7р.). Максимальное удорожание: 
картофель (+14%), масло (+17,1%), сахар (+17,7%). Цены на 
батон, молоко и яйца остались на уровне прошлого месяца. 

Нижний Новгород                       Ростов-на-Дону                          Новосибирск                               

 

От минимальной на 20% и более 
отклоняется только цена на картофель. 

Картофель – 43% 

Цена набора продуктов в Н.Новгороде 
выросла выше среднего (+24,9р.). 
Максимальное удорожание: картофель 
(+28,6%), масло (+13,3%), яйца (+18,1%). 
Цена на молоко снизилась на -3,9% по 
сравнению с прошлым месяцем. 

 

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

Картофель – 32%, Молоко – 34%, Яйца – 21% 

Цена набора продуктов в Ростове выросла в 
пределах среднего (+21,9р.). Максимальное 
удорожание: масло (+21,9%), молоко (+15,6%), 
яйца (13,7%). Цена на курицу снизилась на –
5,1% по сравнению с прошлым месяцем.  

 

 

От минимальной на 20% и более отклоняется только 
цена на батон. 

Батон – 33% 

Цена набора продуктов в Новосибирске выросла 
значительно меньше среднего (+8,6р.). Максимальное 
удорожание: масло подсолнечное (+23,5%). Цены на батон, 
картофель, курицу, молоко и яйца снизились по сравнению с 
прошлым месяцем. Картофель и яйца в Новосибирске – 
самые дешевые из всех исследуемых городов. 

Екатеринбург                              Хабаровск                                   Ставрополь                                

 

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

Батон – 26%, Картофель – 39%, Яйца – 27%. 

Цена набора продуктов в Екатеринбурге 
выросла выше среднего (+28,7%). 
Стремительный рост продемонстрировала цена 
на яйца (+52,2%). Также удорожали: картофель 
(+25,6%) и молоко (+16,6%). Цены на батон, 
курицу и сахар остались на уровне прошлого 
месяца.  

 

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

Цена набора продуктов в Хабаровске 
выросла в 2 раза выше среднего (+44,6р.). 
Цена на набор продуктов превысила 400 р. 
Максимальное удорожание: картофель 
(+14,6%), курица (+13,4%), масло (+23,1%). 
Цена на батон снизилась на –3,7% по 
сравнению с прошлым месяцем. 

 

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

Батон – 53%, Картофель – 36% 

Цена набора продуктов в Ставрополе осталась 
практически на уровне прошлого месяца (+3,3р.). 
Максимальное удорожание: картофель (+21,1%). Цена 
на курицу снизилась на –7,4%. Стоимость батона, 
молока и яиц осталась на уровне прошлого месяца. 
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Батон нарезной, 400гр.       Картофель, 1 кг                        Курица, тушка, охл., 1кг              

 
Самая низкая средняя цена на батон – в Москве 

(11,5р.). От минимальной цены в Москве на 20% и более 
отличаются цены во всех городах, кроме Ростова и 
Н.Новгорода. 

В среднем по всем городам стоимость батона 
практически не изменилась. Максимальное удорожание 
батона зарегистрировано в Ростове (+9,9%), а 
максимальное удешевление – в Хабаровске (-3,7%). 

 
Самая низкая цена на картофель 

зарегистрирована в Новосибирске (22,3р.). От 
минимальной цены на 20% и более отклоняются 
цены во всех городах, кроме Хабаровска. 
В среднем по городам рост стоимости картофеля 

составил +15%. Максимальное удорожание 
зарегистрировано в Н.Новгороде (+28,6%), 
максимальное удешевление – в Новосибирске (-
7,4%).  

 
Самая низкая цена на курицу – в С.-

Петербурге (82,6р.). На 20% и  более цена 
на курицу отклоняется только в Хабаровске.  
В среднем по городам стоимость курицы 

практически не изменилась. Максимальное 
удорожание зарегистрировано в Хабаровске 
(+13,4%), максимальное удешевление – в 
Ставрополе (-7,4%). 

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

Екатеринбурге (24,6р.). В четырех городах цена на молоко отклоняется от 
минимальной на 20% и более (Москва, С.-Петербург, Ростов, Хабаровск). 
В среднем по городам цена на молоко незначительно выросла (+4,4%). 

Максимальное удорожание зарегистрировано в Екатеринбурге (+16,6%), 
максимальное удешевление – в Н.Новгороде (-3,9%).  

 

 
Самая низкая цена на масло – в Екатеринбурге (54,8р.). На 20% цена на масло 

отклоняется только в Хабаровске. 
В среднем по городам рост стоимости масла составил +16,6%. Максимальное 

удорожание зарегистрировано в Новосибирске (+23,5%), минимальное удорожание 
– в Екатеринбурге (+4,7%). 
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на данный продукт. 
 

Сахар песок, 1кг                          Яйцо куриное, 10шт.                   
 
Самая низкая цена на сахар – в Ставрополе (35,8р.). 

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

В среднем по городам рост стоимости сахара составил 
+8,3%. Максимальное удорожание зарегистрировано в С.-
Петербурге (+17,7%), минимальное удорожание – в 
Екатеринбурге (+2,3%).   

 
 

 
Самая низкая цена на яйца – в Новосибирске (29,6 р.). На 20% и более цена на данный продукт 

отклоняется от минимальной в Ростове, Екатеринбурге и Хабаровске. В Екатеринбурге произошел 
существенный рост на данный продукт (+52,2%). 
В среднем по городам рост стоимости яиц составил +11%. Максимальные рост, помимо 

Екатеринбурга, зарегистрирован в Н.Новгороде (+18,1%), максимальное удешевление – в 
Новосибирске (-4,7%). 
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, декабрь, 2010 г., руб.                                                                                                                            
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Приложение 1 
Диаграмма 1. Динамика стоимости набора продуктов питания, май-декабрь 2010 г., руб. 

 
В среднем по исследуемым городам с мая по декабрь 2010 г. стоимость набора продуктов 
выросла на 23,3%. Максимальный рост стоимости набора наблюдается в Н.Новгороде 
(+29,9%) и Москве (+29,1%), минимальный – в Ставрополе (+11,5%) и Екатеринбурге 
(+17,7%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Диаграмма 2. Рейтинг роста стоимости набора продуктов, декабрь по отношению к маю 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. 


