
Об итогах первого дня либерализации цен 

Проведенное 2 января с.г. экспресс - обследование по всей 
России об уровне розничных цен и наличии товаров показало, что 
предприятия торговли оказались не готовыми к либерализации цен 
и не провели своевременную переоценку товаров. Многие магазины 
в этот день были закрыты на учет. А в тех, которые были открыты 
по-прежнему не было основных продуктов: мяса, масла, молока. 
При повышении цен на мясо в среднем от 3 до 10 раз по сравнению 
с ранее установленной государственной ценой 7 руб. за 1 кг его 
не было в магазинах и на рынках более чем на половине террито-
рии России. Отсутствовало мясо в продаже в Приморском крае, 
Камчатской, Сахалинской областях и многих других. В ряде облас-
тей Центрального и Северо-Западного районов России цены на мясо 
зарегистрированы в госторговле от 20 руб. в г.Новгороде до 88 
руб. за кг в Московской области. 

Цены на масло животное поднялись от 2,5 до 20 раз по срав-
нению с прейскурантной ценой и колебались от 20-30 руб. за кг в 
Калужской, Костромской, Кировской, Липецкой областях до 18 9 
руб. в Оренбургской области. В 45 областях России продажа масла 
в государственной торговле полностью отсутствовала . 

Цены на молоко колебались от 1 руб. 20 коп. за литр в Ли-
пецкой, Самарской, Пензенской областях до 11 руб. 40 коп. за 
литр в Приморском крае. Большие колебания цен на молоко заре-
гистрированы внутри Центрального района, где при относительно 
одинаковых ценах на всей территории /1 руб. 29 коп.-1 руб. 56 
коп. за литр/ в Тульской и Ярославской областях зафиксированы 
соответственно цены - 10 руб. 50 коп. и б руб. 3 8 коп. В целом 
по России молоко по цене от 1 до 3 руб. за литр продавалось в 
52 республиках, краях и областях,а по цене от 4 до 10 руб.-в 7. 

На всей территории России практически отсутствовали в про-
даже колбаса вареная и сосиски. По цене 100 руб. за кг и более 
они появились в госторговле Пензенской и Оренбургской областей. 
Почти на половине территории республики отсутствовали в продаже 
яйца, несмотря на возросшие в 6-8 раз цены. 

Во всех регионах Российской Федерации практически устано-
вилась одна цена на манную крупу /4 руб. 50 коп. за кг/, на ма-
каронные изделия /4 руб. 80 коп.-5 руб. 60 коп./, за исключени-
ем г.Москвы /17 руб. 64 коп./, Ставропольского края /16 руб./ и 
Омской области /18 руб./. 

Цены на сахар поднялись в среднем в 3-3,5 раза /при дейст-
вующем предельном коэффициенте 3,0/, за исключением Саратовской 
и Кемеровской областей, где цены выросли соответственно в 6 и 
11 раз. 

Почти не изменились цены на плодоовощную продукцию в госу-
дарственной торговле. 

Председатель Госкомстата 
Российской Федерации 
4 января 1992 года 

П.Ф.Гужвин 



О ценах сельскохозяйственных продуктов на 
городских колхозных рынках 

Введение со 2 января 1992г. либерализации цен на промыш-
ленную продукцию и товары оказало влияние на цены колхозного 
рынка. Особенно заметно возросли цены на такие сельскохозяйст-
венные продукты, как мясо, яйца, картофель. 

Изменение цен на отдельные продукты, реализуемые на город-
ских колхозных рынках, видно из следующих данных /на 27 декабря 
1991г. и 3 января 1992г./: 

в рублях за кг 
Говядина Яйца /за Картофель Капуста 

десяток/ свежая 
27де- 3 ян- 27де- 3 ян- 27де- 3 ян- 27де- 3 ян 
кабря варя кабря варя кабря варя кабря варя 
1991г •1992г .1991г .1992г .1991г .1992г .1991г . 1992 

Москва 100,0 250,0 20 ,0 25,4 7,0 15,0 10,0 15,0 
Тверь 47,0 90,0 11,0 19,0 4,4 - - -

Рязань 46 ,0 50 ,0 14,0 15,0 3,8 - 4,4 8,0 
Воронеж 50,0 70,0 20,0 20,0 4,0 10,0 5,0 20,0 
Липецк 50,0 80,0 10,0 15,0 3,2 7,0 4,5 5,0 
Волгоград 60,0 80,0 20,0 20,0 8,0 10,0 5,0 7,0 
Самара 50,0 70,0 20,0 20,0 5,0 10,0 5,0 10,0 
Саратов 40 ,0 60 ,0 11,0 13 ,0 5,0 10 ,0 5,0 7,0 
Ростов-на-Дону 45,0 70,0 12,0 15,0 5,0 7,0 5,0 7,0 
Махачкала 45,0 50,0 12,0 - 7,0 8,0 4,0 4,0 
Екатеринбург 55,0 80,0 - - 5,0 7,0 10,0 10 ,0 
Уфа 50,0 66,0 10,4 - 1,8 4,0 5,6 10,0 
Красноярск 58,0 90 ,0 - - - - 5,0 -

Иркутск 70,0 85,0 25,0 - 5,0 8,0 6,0 7,0 
Улан-Удэ 65,0 100,0 - - 3,1 - - 12 ,0 
Хабаровск 100,0 140,0 - - - - - -

В течение прошедшего года цены на основные продукты пита-
ния на колхозных рынках РСФСР к 3 января 1992г. возросли в 
среднем в 3,5 раза, по сравнению с предыдущим месяцем на 
30-50%, в ряде городов - в 2-3 раза. 

Наиболее высокие цены наблюдались на колхозных рынках 
г.Москвы. Проведенное 3 января с.г. экспресс-обследование рын-
ков города показало, что уровень цен на колхозных рынках резко 
возрос. Говядина в этот день продавалась по 250 рублей за кг 
/против 100 рублей по состоянию на 27 декабря 1991г./, творог -
100 рублей /50 руб./, сметана - 160 рублей /100 руб./, масло 
животное - 250 рублей /115 руб./, растительное - 100 рублей /40 
руб./, картофель - 15-25 руб. /7 руб./, лук репчатый - 20-40 
рублей /11 рублей/, яйца /за десяток/ - 25-40 рублей /25 руб./. 

На момент обследования прилавки московских рынков по ос-



новным продуктам питания были почти пусты:мясом и картофелем 
торговали по 1-2 человека, молочных продуктов в продаже почти 
на всех обследуемых рынках не было. Однако широко представлен 
ассортимент фруктов и свежих овощей по высоким ценам: огурцы и 
помидоры свежие - 120-150 рублей за кг, изюм - 100 рублей, ку-
рага - 100 рублей, яблоки, мандарины, апельсины - от 30 до 50 
рублей за кг. 

Председатель 
Госкомстата РСФСР П.Ф.Гужвин 
4 января 1991г. 

Об уровне цен на основные продовольственные товары 
на 8 января 1992 года 

Проведенное экспресс-обследование: на 08.01.92г. показало, 
что переход на свободные цены не сопровождался поступлением на 
потребительский рынок достаточного количества продовольствия. 
Реализация основных продуктов питания происходит во многих об-
ластях при больших очередях. 

По ограниченному кругу продуктов, на которые установлены 
регулируемые цены /молоко, масло растительное, сахар, хлеб/, 
новые цены в основном не превышают рекомендуемый уровень. В то 
же время в отдельных торговых предприятиях некоторых областей 
наблюдаются резкие отклонения. Так, цена 1 л молока в Тульской, 
Ярославской, Иркутской областях, Приморском крае увеличилась в 
6-17 раз ( 3,84 руб. до 11,40 руб.). 

Более, чем в 10 раз выросли цены на растительное масло во 
Владимирской и Нижегородской областях, Марийской ССР и г.Москве. 

Превысили предельный уровень новые цены на сахар в Ростов-
ской области /14 руб. 66 коп. за кг/, Пермской /30 руб. 20 коп. 
за кг/. 

Динамика изменения цен по некоторым другим продуктам в об-
следованных магазинах приводится ниже: 

Цены в руб. и коп. за кг на 
27.12.91 02.01.92 08.01.92 

Говядина 
Псковская область 7,00 31,00 120,00 
Московская область 37,35 45,60 73 ,90 
Саратовская область 17,00 19,65 30,00 Башкирская ССР 10,24 28,31 40 ,00 Магаданская область 55,00 75 ,00 96 ,00 Масло животное 
Белгородская область 7,40 36,00 215,50 Саратовская область 24,00 60,00 127,00 Курганская область 84,00 88,00 209,75 Рязанская область 81,34 109,20 136,39 



Самарская область 
Хлеб пшеничный 

Брянская область 
Владимирская область 
Рязанская область 

10,00 30,00 105,00 
0,93 5,20 1,92 
1,20 10,72 7,83 
0,62 1,98 3,60 

Цены в руб. и коп. за кг на 
27.12.91 02.01.92 08.01.92 

Картофель 
Архангельская область 3 ,00 

3,40 
3 ,20 
2,50 
2,50 

3 ,00 
4,21 
3 ,50 
3 ,00 
2,80 

4,13 
6,20 
4 ,80 
7,00 
5,20 

г.Санкт-Петербург 
г.Москва 
Самарская область 
Иркутская область 

Диапазон колебания цен в государственной торговле даже 
внутри одного экономического района очень велик. В Севе-
ро-Западном районе 1 кг говядины в Санкт-Петербурге стоил 57 
рублей, а в Псковской области - 120 рублей. В Центральном райо-
не России говядина продавалась по цене от 22 рублей за кг в 
Тверской области до 205 руб. в Брянской области. 

Наиболее низкие цены на мясо в госторговле /около 50 руб-
лей за кг/ наблюдаются в ряде областей и республик Волго-Вятс-
кого и Поволжского районов, хотя они и превышают действовавшую 
ранее цену на него в 5-7 раз. 

В большей части областей Северного, Центрального и Восточ-
но-Сибирского районов мясо в продаже отсутствовало. 

Из-за необеспеченности торговли маслом животным цены на 
него продолжают расти. В 10 и более раз они повысились в одной 
трети обследованных торговых предприятий. 

Наблюдается большой разброс в ценах на творог и сметану. 
Творог продавался по 3 руб. 40 коп. в Калининградской области 
и по 63 руб.50 коп.в Камчатской области.Цена на сметану колеба-
лась от 7-8 руб. за кг в Татарской ССР и Чечено-Ингушской ССР 
до 80-100 руб. в Воронежской, Кемеровской, Тюменской, Камчатс-
кой, Сахалинской, Астраханской областях, Карачаево-Черкесской 
ССР. Спрос на сметану значительно увеличился из-за отсутствия в 
продаже масла животного, в результате чего цены на нее выросли 
в основном в 20 - 30 раз. 

Цены на яйца увеличились в 2,5-5 раз по сравнению с ранее 
действовавшими ценами. Неибольший рост зафиксирован в магазинах 
Хабаровского края /в 10 раз/, где цена десятка яиц составила 26 
рублей. 

Обращают на себя внимание данные, представленные по Якутс-
кой-Саха ССР, где цены на товары первой необходимости: хлеб, 
мясо, масло животное и растительное, молоко, сметану и другие 
в соответствии решениям правительства Республики не изменились. 

Председатель Госкомстата 
Российской Федерации П.Ф.Гужвин 

9 января 1992 года 

Об итогах первого дня либерализации цен 



Проведенное 2 января с.г. экспресс - обследование по всей 
России об уровне розничных цен и наличии товаров показало, что 
предприятия торговли оказались не готовыми к либерализации цен 
и не провели своевременную переоценку товаров. Многие магазины 
в этот день были закрыты на учет. А в тех, которые были открыты 
по-прежнему не было основных продуктов: мяса, масла, молока. 
При повышении цен на мясо в среднем от 3 до 10 раз по сравнению 
с ранее установленной государственной ценой 7 руб. за 1 кг его 
не было в магазинах и на рынках более чем на половине террито-
рии России. Отсутствовало мясо в продаже в Приморском крае, 
Камчатской, Сахалинской областях и многих других. В ряде облас-
тей Центрального и Северо-Западного районов России цены на мясо 
зарегистрированы в госторговле от 20 руб. в г.Новгороде до 88 
руб. за кг в Московской области. 

Цены на масло животное поднялись от 2,5 до 20 раз по срав-
нению с прейскурантной ценой и колебались от 20-30 руб. за кг в 
Калужской, Костромской, Кировской, Липецкой областях до 189 
руб. в Оренбургской области. В 45 областях России продажа масла 
в государственной торговле полностью отсутствовала . 

Цены на молоко колебались от 1 руб. 20 коп. за литр в Ли-
пецкой, Самарской, Пензенской областях до 11 руб. 40 коп. за 
литр в Приморском крае. Большие колебания цен на молоко заре-
гистрированы внутри Центрального района, где при относительно 
одинаковых ценах на всей территории /1 руб. 29 коп.-1 руб. 56 
коп. за литр/ в Тульской и Ярославской областях зафиксированы 
соответственно цены - 10 руб. 50 коп. и б руб. 3 8 коп. В целом 
по России молоко по цене от 1 до 3 руб. за литр продавалось в 
52 республиках, краях и областях,а по цене от 4 до 10 руб.-в 7. 

На всей территории России практически отсутствовали в про-
даже колбаса вареная и сосиски. По цене 100 руб. за кг и более 
они появились в госторговле Пензенской и Оренбургской областей. 
Почти на половине территории республики отсутствовали в продаже 
яйца, несмотря на возросшие в 6-8 раз цены. 

Во всех регионах Российской Федерации практически устано-
вилась одна цена на манную крупу /4 руб. 50 коп. за кг/, на ма-
каронные изделия /4 руб. 80 коп.-5 руб. 60 коп./, за исключени-
ем г.Москвы /17 руб. 64 коп./, Ставропольского края /16 руб./ и 
Омской области /18 руб./. 

Цены на сахар поднялись в среднем в 3-3,5 раза /при дейст-
вующем предельном коэффициенте 3,0/, за исключением Саратовской 
и Кемеровской областей, где цены выросли соответственно в 6 и 
11 раз. 

Почти не изменились цены на плодоовощную продукцию в госу-
дарственной торговле. 

Председатель Госкомстата 
Российской Федерации 
4 января 1992 года П.Ф.Гужвин 



Об уровне цен на основные продовольственные товары 
на 2 января 1992 года 

В связи с вступлением в действие со 2 января 1992г. Указа 
Президента России о либерализации цен было проведено выборочное 
обследование их изменения в торговой сети ряда регионов России. 
Оно показало, что уровень свободных цен на одни и те же про-
дукты значительно различается. Так, в ряде магазинов госторговли 
Новосибирска мясо продавалось по 91 руб. 40 коп. за кг,Иркутс-
ка - по 51 руб. ,а в Саратове - по 19 руб.65 коп., за кг; масло 
сливочное - в Кемерово - 99 руб. 50коп., Новгороде - 74 руб., 
Липецке - по 2 2 руб. за кг; стоимость десятка яиц колеба-
лась от 12 до 20 руб., стоимость растительного масла - от б руб. 
90 коп. до 10 руб. 80 коп. за литр. 

Несмотря на введение в действие свободных цен, 2 января 
с.г. в большинстве обследуемых городов мясо, масло животное и 
яйца в магазинах госторговли в продаже отсутствовали. 

Таблица по уровню цен на 2 января с.г. по основным продук-
там питания приводится ниже (рублей): 

Мясо Молоко Масло Масло Яйца Хлеб 
за за живот- расти- за 
кг литр ное тель- деся- пше- ржаной 

за кг ное 
за 
литр 

ток нич-
ный 
за 

за кг 

батон 
Вологда - 1,50 - - - 2 ,13 2 , 23 
Мурманск - 1,50 - - - 2,16 1,87 
Новгород - 1,38 74 ,00 - 12,00 - -

Брянск - 1,29 - - - 1,50 1,44 
Тверь - 7 ,80 - 6,90 - - 1,68 
Калуга - 1,29 - - - 1,32 1,56 
Смоленск - 2,36 - - 15,00 2,52 1,50 
Тула - - - - - 3,02 1,56 
Воронеж - 5,20 - - - 2,94 1,68 Липецк 40,00 1,40 22 ,00 - - 3 ,60 1,80 Тамбов - - - 6,90 - 1,80 1,56 
Астрахань - 1,60 26,40 8,10 20,00 2,04 1,80 
Волгоград - 1,59 - - - 1,80 1,92 Саратов 19,65 1,29 60 ,00 8 ,50 - 2 , 00 1,70 
Элиста - 1,50 - 8,10 - 2,60 — 

Владикавказ 41,00 1,36 - 8,00 - 1,96 -

Уфа 23,00 2,69 26,40 10,20 17,00 2,64 -

Кемерово - 1,50 99,50 8,70 - 2,56 — 

Новосибирск 91,40 1,20 - 8,10 - 3 ,50 — 

Иркутск 51,00 3 ,90 - 8,70 - 2,85 2,19 Кызыл - 2,66 - 10,80 - 2 ,33 2,04 
Более подробные данные об уровне цен будут представлены 4 

января с.г. 
Председатель 



Госкомстата РСФСР П.Ф.Гужвин 
2 января 1992г. 
N 2 

О ценах сельскохозяйственных продуктов на 
городских колхозных рынках 

Введение со 2 января 1992г. либерализации цен на промыш-
ленную продукцию и товары оказало влияние на цены колхозного 
рынка. Особенно заметно возросли цены на такие сельскохозяйст-
венные продукты, как мясо, яйца, картофель. 

Изменение цен на отдельные продукты, реализуемые на город-
ских колхозных рынках, видно из следующих данных /на 27 декабря 
1991г. и 3 января 1992г./: 

в рублях за кг 
Говядина Яйца /за Картофель Капуста 

десяток/ свежая 
27де- 3 ян- 27де- 3 ян- 27де- 3 ян- 27де- 3 ян-
кабря варя кабря варя кабря варя кабря варя 
1991Г.1992Г.1991Г.1992Г.1991г.1992г.1991г.1992г. 

Москва 100,0 250,0 20 ,0 
Тверь 47,0 90,0 11 ,0 
Рязань 46,0 50,0 14 ,0 
Воронеж 50,0 70,0 20 ,0 
Липецк 50,0 80,0 10 ,0 
Волгоград 60,0 80 ,0 20 ,0 
Самара 50,0 70,0 20 ,0 
Саратов 40,0 60,0 11 ,0 
Ростов-на-Дону 45,0 70,0 12 ,0 
Махачкала 45,0 50,0 12 ,0 
Екатеринбург 55,0 80,0 
Уфа 50,0 66,0 10 ,4 
Красноярск 58,0 90,0 
Иркутск 70,0 85,0 25 ,0 
Улан-Удэ 65,0 100,0 
Хабаровск 100,0 140,0 

25,4 7,0 15,0 10,0 15,0 
19,0 4,4 - - -

15,0 3,8 - 4,4 8,0 
20,0 4,0 10,0 5,0 20,0 
15,0 3,2 7,0 4,5 5,0 
20,0 8,0 10,0 5,0 7,0 
20,0 5,0 10,0 5,0 10 ,0 
13 ,0 5,0 10,0 5,0 7,0 
15,0 5,0 7,0 5,0 7,0 

- 7,0 8,0 4,0 4,0 
- 5,0 7,0 10,0 10 ,0 
- 1,8 4,0 5,6 10,0 
- - - 5,0 -

- 5,0 8,0 6,0 7,0 
- 3,1 - - 12 ,0 

По сравнению с прошлым годом цены на основные продукты пи-
тания на колхозных рынках России к 3 января 1992г. возросли в 
среднем в 3,5 раза, по сравнению с предыдущим месяцем на 
30-50%, в ряде городов - в 2-3 раза. 

Наиболее высокие цены наблюдались на колхозных рынках 
г.Москвы. Проведенное 3 января с.г. экспресс-обследование рын-
ков города показало, что уровень цен на колхозных рынках резко 
возрос. Говядина в этот день продавалась по 250 рублей за кг 
/против 100 рублей по состоянию на 27 декабря 1991г./, творог -
100 рублей /50 руб./, сметана - 160 рублей /100 руб./, масло 
животное - 250 рублей /115 руб./, растительное - 100 рублей /40 
руб./, картофель - 15-25 руб. /7 руб./, лук репчатый - 20-40 
рублей /11 рублей/, яйца /за десяток/ - 25-40 рублей /25 руб./. 

На момент обследования прилавки московских рынков по ос-
новным продуктам питания были почти пусты:мясом и картофелем 
торговали по 1-2 человека, молочных продуктов в продаже почти 



на всех обследуемых рынках не было. Однако широко представлен 
ассортимент фруктов и свежих овощей по высоким ценам: огурцы и 
помидоры свежие - 120-150 рублей за кг, изюм - 100 рублей, ку-
рага - 100 рублей, яблоки, мандарины, апельсины - от 30 до 50 
рублей за кг. 

Председатель 
Госкомстата РСФСР П.Ф.Гужвин 
4 января 1991г. 
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