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РАЗДЕЛ «ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» 

Заполняется на каждый населенный пункт, в котором проводится исследование, в период с 15 

октября по 15 декабря 2019года. 

I. Цены на продукты из форм А. наблюдатель должен фиксировать только в торговых 

точках того населенного пункта, где проводится обследование (кроме бывших колхозных 

рынков). 

Отбор торговых точек 

Ими могут быть любые торговые точки, в том числе и мелкооптовые рынки, продуктовые базы, 

кроме специализированных магазинов (для ветеранов, инвалидов, военнослужащих и т.п.). Среди них не 

должно быть также дорогих магазинов, уровень цен в которых существенно выше средних цен в данном 

населенном пункте. 

Если наблюдатель является жителем населенного пункта, где проводится обследование, то цены на 

продукты из формы А. фиксируются им в тех торговых точках населенного пункта, которыми обычно 

пользуется его семья. 

Если наблюдатель не является жителем данного населенного пункта, то цены на продукты из формы 

А. фиксируются им в тех торговых точках, которыми обычно пользуются опрашиваемые семьи какого-то 

одного опросного участка. 

Задача наблюдателя – получить информацию, то есть цены, по возможно большему количеству 

продуктов из формы А. 

Поэтому в течение указанного периода времени надо заходить в торговые точки несколько раз, но не 

больше 3 раз. 

Если какими-то продуктами из формы А. торговые точки, отобранные для исследования, не торгуют, 

то наблюдатель должен зайти в те торговые точки (если они есть), где торгуют такими продуктами. При 

этом необходимо выбирать эти дополнительные торговые точки так, чтобы уровень цен в них мало 

отличался от цен торговых точек, в которых наблюдатель уже фиксировал цены на продукты. 

Только в том случае, когда не удается найти некоторые продукты из формы А. в торговых точках с 

тем же уровнем цен, - цены на эти продукты фиксируются в «дорогих» торговых точках, т.е. с существенно 

более высоким уровнем цен. 

Запись цен на продукты в формы А. 

Если товар продается в упаковке меньше или больше 1 кг и 1 литра, то наблюдатель должен 

вычислить стоимость товара за 1 кг или 1 литр. 

Если при одном из посещений торговых точек в наличии окажутся несколько видов продуктов 

одного наименования по разным ценам, то наблюдатель должен зафиксировать цену самого дешевого и 

самого дорогого продукта. 

При этом строка в форме А. считается заполненной и к ней наблюдатель больше не возвращается. 

Если при одном из посещений в наличии имеется только один вид данного продукта, то его цена 

записывается в колонке «Цена самого дешевого товара, из имеющихся в наличии». 

При этом строка в форме А. считается заполненной и к ней наблюдатель больше не возвращается. 

Если при всех 3-х посещениях, включая посещения дополнительных торговых точек, какой-либо 

продукт в продаже отсутствовал, то соответствующая ему строка в форме А. остается незаполненной. 

II. Цены на продукты из формы Б. наблюдатель должен фиксировать только на 

стационарных рынках данного населенного пункта. 

Если в населенном пункте имеются несколько рынков, то цены на продукты в форме Б. надо 

зафиксировать на одном из них, который является средним по ценам. 

На территории рынка надо принимать во внимание традиционную рыночную торговлю, т.е. 

продукты, продаваемые частными лицами, колхозами, совхозами на торговых прилавках рынка или с 

машин. Не нужно учитывать торговлю в стационарных магазинах на территории рынка, магазинную 

торговлю с машин или временных прилавков. 
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 Форма А.  

 Цены на продукты в торговых точках населенного пункта  

 Дата заполнения: ЧИСЛО |___|___| МЕСЯЦ |___|___| 

 

 Цена самого 
дешевого товара из 

имеющихся в наличии 

Цена самого 
дорогого товара из 

имеющихся в наличии 

1. Молоко свежее (за 1 литр) X1V1.1  руб. X1V1.2  руб. 

2. Кефир (за 1 литр) X1V2.1  руб. X1V2.2  руб. 

3. Сливки (за 1 литр) X1V3.1  руб. X1V3.2  руб. 

4. Сметана (за 1 кг) X1V4.1  руб. X1V4.2  руб. 

5. Масло сливочное (за 1 кг) X1V5.1  руб. X1V5.2  руб. 

6. Творог (за 1 кг) X1V6.1  руб. X1V6.2  руб. 

7. 
Сыры твердые (как голландские, 
российские и т.д.) (за 1 кг) 

X1V7.1  руб. X1V7.2  руб. 

8. Мороженое (за 1 кг) X1V8.1  руб. X1V8.2  руб. 

9. Майонез (за 1 кг) X1V9.1  руб. X1V9.2  руб. 

10. Сгущеное молоко (за 1 кг) X1V10.1  руб. X1V10.2  руб. 

11. Сухое молоко (за 1 кг) X1V11.1  руб. X1V11.2  руб. 

12. Масло растительное (за 1 литр) X1V12.1  руб. X1V12.2  руб. 

13. Маргарин (за 1 кг) X1V13.1  руб. X1V13.2  руб. 

14. Яйца (за 10 штук) X1V14.1  руб. X1V14.2  руб. 

15. Говядина (за 1 кг) X1V15.1  руб. X1V15.2  руб. 

16. Баранина (за 1 кг) X1V16.1  руб. X1V16.2  руб. 

17. Свинина (за 1 кг) X1V17.1  руб. X1V17.2  руб. 

18. Куры (за 1 кг) X1V18.1  руб. X1V18.2  руб. 

19. Колбаса вареная (высш. и 1 сорт) (за 1 кг) X1V19.1  руб. X1V19.2  руб. 

20. 
Колбаса полукопченая (высший сорт) 
(за 1 кг) 

X1V20.1  руб. X1V20.2  руб. 

21. Колбаса твердокопченая (за 1 кг) X1V21.1  руб. X1V21.2  руб. 

DATAV1 



 

 

 Цена самого 
дешевого товара из 

имеющихся в наличии 

Цена самого 
дорогого товара из 

имеющихся в наличии 

22. Сало (за 1 кг) X1V22.1  руб. X1V22.2  руб. 

23. Пельмени (за 1 кг) X1V23.1  руб. X1V23.2  руб. 

24. Ветчина (за 1 кг) X1V24.1  руб. X1V24.2  руб. 

25. Сосиски (за 1 кг) X1V25.1  руб. X1V25.2  руб. 

26. Рыба свежая (за 1 кг) X1V26.1  руб. X1V26.2  руб. 

27. Рыба мороженая (за 1 кг) X1V27.1  руб. X1V27.2  руб. 

28. Филе мороженое (за 1 кг) X1V28.1  руб. X1V28.2  руб. 

29. Рыба соленая (за 1 кг) X1V29.1  руб. X1V29.2  руб. 

30. Рыба копченая (за 1 кг) X1V30.1  руб. X1V30.2  руб. 

31. 
Хлеб пшеничный из муки высшего 
сорта (за 1 кг) 

X1V31.1  руб. X1V31.2  руб. 

32. Хлеб пшеничный из муки 1-го сорта(за 1 кг) X1V32.1  руб. X1V32.2  руб. 

33. Хлеб ржаной (за 1 кг) X1V33.1  руб. X1V33.2  руб. 

34. Мука пшеничная (за 1 кг) X1V34.1  руб. X1V34.2  руб. 

35. Макароны (за 1 кг) X1V35.1  руб. X1V35.2  руб. 

36. Вермишель (за 1 кг) X1V36.1  руб. X1V36.2  руб. 

37. Рис (за 1 кг) X1V37.1  руб. X1V37.2  руб. 

38. Крупа гречневая (за 1 кг) X1V38.1  руб. X1V38.2  руб. 

39. Фасоль, горох, бобы (за 1 кг) X1V39.1  руб. X1V39.2  руб. 

40. Соль (за 1 кг) X1V40.1  руб. X1V40.2  руб. 

41. Сахар-песок (за 1 кг) X1V41.1  руб. X1V41.2  руб. 

42. Сахар-рафинад (за 1 кг) X1V42.1  руб. X1V42.2  руб. 

43. Картофель свежий (за 1 кг) X1V43.1  руб. X1V43.2  руб. 

44. Капуста белокочанная, свежая (за 1 кг) X1V44.1  руб. X1V44.2  руб. 
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 Цена самого 
дешевого товара из 

имеющихся в наличии 

Цена самого 
дорогого товара из 

имеющихся в наличии 

45. Лук репчатый (за 1 кг) X1V45.1  руб. X1V45.2  руб. 

46. Чеснок (за 1 кг) X1V46.1  руб. X1V46.2  руб. 

47. Свекла (за 1 кг) X1V47.1  руб. X1V47.2  руб. 

48. Морковь (за 1 кг) X1V48.1  руб. X1V48.2  руб. 

49. Кабачки свежие (за 1 кг) X1V49.1  руб. X1V49.2  руб. 

50. Огурцы свежие (за 1 кг) X1V50.1  руб. X1V50.2  руб. 

51. Помидоры свежие (за 1 кг) X1V51.1  руб. X1V51.2  руб. 

52. Грибы свежие (за 1 кг) X1V52.1  руб. X1V52.2  руб. 

53. Грибы сушеные (за 1 кг) X1V53.1  руб. X1V53.2  руб. 

54. Яблоки (за 1 кг) X1V54.1  руб. X1V54.2  руб. 

55. Груши (за 1 кг) X1V55.1  руб. X1V55.2  руб. 

56. Виноград (за 1 кг) X1V56.1  руб. X1V56.2  руб. 

57. Персики (за 1 кг) X1V57.1  руб. X1V57.2  руб. 

58. Сливы (за 1 кг) X1V58.1  руб. X1V58.2  руб. 

59. Апельсины (за 1 кг) X1V59.1  руб. X1V59.2  руб. 

60. Лимоны (за 1 кг) X1V60.1  руб. X1V60.2  руб. 

61. Арбузы (за 1 кг) X1V61.1  руб. X1V61.2  руб. 

62. Дыни (за 1 кг) X1V62.1  руб. X1V62.2  руб. 

63. Виноград сушеный (изюм) (за 1 кг) X1V63.1  руб. X1V63.2  руб. 

64. Орехи (за 1 кг) X1V64.1  руб. X1V64.2  руб. 

65. Свинина тушеная, консервирован. (за 1 кг) X1V65.1  руб. X1V65.2  руб. 

66. Говядина тушеная, консервирован. (за 1 кг) X1V66.1  руб. X1V66.2  руб. 

67. Фарш колбасный консервирован. (за 1 кг) X1V67.1  руб. X1V67.2  руб. 

68. Рыбные консервы в масле (за 1 кг) X1V68.1  руб. X1V68.2  руб. 



 

 

 Цена самого 
дешевого товара из 

имеющихся в наличии 

Цена самого 
дорогого товара из 

имеющихся в наличии 

69. Овощные консервы (за 1 кг) X1V69.1  руб. X1V69.2  руб. 

70. Фрукты, ягоды консервирован. (за 1 кг) X1V70.1  руб. X1V70.2  руб. 

71. Зеленый горошек консервирован. (за 1 кг) X1V71.1  руб. X1V71.2  руб. 

72. Варенья, джемы (за 1 кг) X1V72.1  руб. X1V72.2  руб. 

73. Карамель (за 1 кг) X1V73.1  руб. X1V73.2  руб. 

74. Конфеты шоколадные (за 1 кг) X1V74.1  руб. X1V74.2  руб. 

75. Шоколад (за 1 кг) X1V75.1  руб. X1V75.2  руб. 

76. Вафли (за 1 кг) X1V76.1  руб. X1V76.2  руб. 

77. Печенье (за 1 кг) X1V77.1  руб. X1V77.2  руб. 

78. Торты (за 1 кг) X1V78.1  руб. X1V78.2  руб. 

79. Мед (за 1 кг) X1V79.1  руб. X1V79.2  руб. 

80. Чай (за 1 кг) X1V80.1  руб. X1V80.2  руб. 

81. Кофе (за 1 кг) X1V81.1  руб. X1V81.2  руб. 

82. Водка 40º (за 1 литр) X1V82.1  руб. X1V82.2  руб. 

83. Коньяк (за 1 литр) X1V83.1  руб. X1V83.2  руб. 

84. 
Вино крепленое в бутылках (17º - 19º) 
(за 1 литр) 

X1V84.1  руб. X1V84.2  руб. 

85. Вино столовое в бутылках (за 1 литр) X1V85.1  руб. X1V85.2  руб. 

86. Пиво бутылочное (за 1 литр) X1V86.1  руб. X1V86.2  руб. 

87. Фруктовые воды в бутылках (за 1 литр) X1V87.1  руб. X1V87.2  руб. 

88. Минеральные воды в бутылках (за 1 литр) X1V88.1  руб. X1V88.2  руб. 

89. Папиросы (за 1 пачку) X1V89.1  руб. X1V89.2  руб. 

90. Сигареты отечественные (за 1 пачку) X1V90.1  руб. X1V90.2  руб. 

91. Сигареты импортные (за 1 пачку) X1V91.1  руб. X1V91.2  руб. 



  7 

 Форма Б. 

 Цены на продукты питания на рынке 

  Дата заполнения: ЧИСЛО |___|___| МЕСЯЦ |___|___| 

  Цена самого 
дешевого товара из 

имеющихся в наличии 

Цена самого 
дорогого товара из 

имеющихся в наличии 

1. Мясо (за 1 кг) X1W1.1  руб. X1W1.2  руб. 

2. Птица (за 1 кг) X1W2.1  руб. X1W2.2  руб. 

3. Яйца (за 10 штук) X1W3.1  руб. X1W3.2  руб. 

4. Молоко свежее (за 1 литр) X1W4.1  руб. X1W4.2  руб. 

5. Растительное масло (за 1 литр) X1W5.1  руб. X1W5.2  руб. 

6. Картофель (за 1 кг) X1W6.1  руб. X1W6.2  руб. 

7. Клубника (за 1 кг) X1W7.1  руб. X1W7.2  руб. 

8. Черная смородина (за 1 кг) X1W8.1  руб. X1W8.2  руб. 

9. Кукуруза свежая (за 1 початок) X1W9.1  руб. X1W9.2  руб. 

 

DATAW1 


