
Аналитическая записка по потребительским ценам на продовольственные товары 

за сентябрь 2017 года. 
 

Стоимость минимального набора продуктов питания в городском округе Бронницы в сентябрь 2017 

года 3328,83 рубля, что на 8 % меньше чем в августе 2017 года и на 15 % меньше, чем стоимость 

минимального набора продуктов питания по Московской области. 

В Приложении   представлен мониторинг средних потребительских цен на социально значимые 

продовольственные товары, действующие на территории городского округа Бронницы. 

Среди наблюдаемых видов социально значимых продовольственных товаров отмечено увеличение 

потребительских цен относительно предыдущего месяца: 

 -     масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг –на  35 %; 

-   сметана м.д.ж. (15%), 1 кг–на  29 %; 

-    кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг–  на  25 %; 

-       соль поваренная, 1 кг–на  23 %; 

-      сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг– на  14 %. 

  Розничные цены в городе на продукты питания в значительной степени зависят от отпускных 

цен производителей и оптовых поставщиков. А также мониторинг цен  связан и  со сменой ассортимента 

по каждому виду товара на момент проведения мониторинга.  

    По 18 позициям наблюдается  снижение цены.  Значительное снижение цен в сентябре: 

-      картофель свежий 1 кг  на  22% 

-       томаты свежие, 1 кг  на  21 %; 

-      перец сладкий свежий 1 кг  на  21%; 

-      лук репчатый свежий, 1 кг  на  13%; 

 -  капуста белокочанная, 1 кг на 9  %. 

Значительное снижение на вышеперечисленные продукты связано с тем, что на рынке появилась 

сезонная продукция местных производителей, не требующая значительных затрат в транспортировке до 

потребителей. 

А также на территории городского округа Бронницы открылось с июля 2017 года два сетевых магазина 

«Магнит». Это также могло повлиять на ценообразование (уменьшение цены) в уже действующих 

продовольственных магазинах.  

Проанализированы цены на следующие продукты в диапазоне минимальной и максимальной 

цены:  
1. Молоко питьевое  (м.д.ж. 2,5-4,0), 1 кг – минимальная цена  в магазине Бронницкого ПО Гастроном № 3   

36,0 руб.; максимальная цена  в магазине «Опал» - 101,0 руб. 

2. Яблоки свежие , 1 кг -   минимальная цена  в магазине «Дикси» - 65,0  руб.; максимальная цена в магазине 

«Домашний»   -150,0  руб. 

3. Говядина, 1 кг - минимальная цена в рынке «Бронницкое Подворье»  - 250,0руб.; максимальная цена  в  

гипермаркете «Карусель»- 549,0  руб. 

4. Рыба мороженная, 1 кг - минимальная цена в павильоне «Колбаска»  - 63,0 руб.; максимальная цена  в 

магазине Бронницкого ПО Гастроном № 3    295,0 руб. 

5. Яйцо столовое, 1 десяток - минимальная цена в павильоне «Колбаска»  - 38,0  руб.;  максимальная цена  в  

гипермаркете «Карусель»   - 99,9  руб. 
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