
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 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. 
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