
ПРОЕКТ «КОТЛЕТА С ПЮРЕШКОЙ»: 
ИТОГИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

МОНИТОРИНГА ЦЕН

декабрь, 2022 г.

www.svoi.org

Российское общество социологов 
Агентство «СВОИ»

Докладчик: Нода Александр, агентство СВОИ
Исполнитель и источник информации: Лаборатория R&D Marketing.LAB ПГНИУ, директор Евгения Керзина



2

Характеристика исследования 

«Котлета с пюрешкой» - это некоммерческий проект сети региональных исследовательских

компаний «СоциоЛайф», который включает в себя ежеквартальный мониторинг минимальных

розничных цен на продукты питания, составляющих условный суточный рацион типичного

россиянина.

Время проведения. Мониторинг цен осуществляется в течение одного дня, в период с 12:00 до

16:00.

Фиксируемые показатели

Регистрируются минимальные цены на товары, входящие в рацион, без учета наименования

производителя и сортности изделий. Размер фасовки продуктов выбирается максимально

приближенный к потребностям меню, по принципу «самая дешевая упаковка на полке». Наличие

различных ценовых акций, в том числе скидки на товары по дисконтным картам, не учитываются.

В качестве стандартного рациона было принято 
следующее МЕНЮ:
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Пермь среди 42 регионов России

По сравнению с другими

регионами России Пермь

находится в серединке по

стоимости ежедневной

«котлетки» с показателем 334

рубля 41 копейка.

Минимальная стоимость

суточного рациона

зафиксирована в Саратове

(300 р 90 копеек), а

максимальная – в

Петропавловске-Камчатском,

где стоимость «котлетки»

составила 571 рубль. Внизу

списка ожидаемо находятся

города Дальнего Востока.

Пермь отличается от многих

городов России тем, что цены

на «котлету с пюрешкой» за

целый год (с октября 2021

года по октябрь 2022 года) в

среднем не изменились, и

даже немного понизились (на

3,4%). Таких городов помимо

Перми из 42 только 12.



На диаграмме мы видим, какую долю в месяц занимает

суточный рацион в прожиточном минимуме и в средней

заработной плате по каждому городу. Величина

прожиточного минимума в Пермском крае на 2022

год на душу населения составляет для

трудоспособного населения – 12 122 рубля, а 30

порций «котлеток» для Перми – это 10 032 рубля. То

есть самое простое и недорогое питание в Перми

составляет около 80% прожиточного минимума.

Средняя заработная плата на крупных и средних

предприятиях Перми на сентябрь 2022 года, по

данным Пермьстата, составила 60 278,1 рублей. А

«котлета с пюрешкой» в Перми на октябрь 2022 стоит

334 рубля 41 копейка. Среднестатистический пермяк

на свою зарплату сможет купить 180 «котлет с

пюрешкой»: то есть за месяц (при трёхразовом питании

в день) он накормит себя и ещё пятерых членов семьи.

Правда, надо учитывать, что Статистика берет в

расчёт начисленные заработные платы, то есть до

вычетов налогов. Также отметим, что по отраслям

средняя заработная плата в Перми колеблется от 37

до 98 тысяч рублей. То есть у кого-то минимальный

суточный рацион занимает долю в зарплате около

30%, а у кого-то – около 10%. Поэтому в среднем, по

подсчётам организаторов, получается, что в Перми

«котлета» занимает 20,7% в номинальной ЗП в месяц.
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Сколько «котлет» можно купить на среднюю зарплату
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Кто и сколько «котлет» сможет приобрести

А кому повезло меньше, и у кого не

среднестатистическая зарплата, а установленная

минимальная (13 950 рублей), тот сможет

обеспечить трёхразовым питанием только себя и

ещё несколько раз пригласить кого-то в гости, т.к.

получится всего 42 «котлеты с пюрешкой».

Агрегаторы пермских вакансий на рынке труда

(где работодатели указывают получаемую уже на

руки заработную плату) говорят о средней зарплате

за ноябрь в размере 53 644 рубля. И это 160

порций «котлет с пюрешкой», что близко к

показателю Пермьстата.

Cредняя пенсия по Пермскому краю на 1 декабря

2022 года составляет 18 220 рублей. То есть

среднестатистический пенсионер сможет купить 54

порции «котлеты с пюрешкой»: то есть хорошо

питаться 3 раза в день целый месяц и ещё 12 раз

накормить своих 2-х внуков.

Меньше всего повезло студентам. Несмотря на

повышение стипендий (например, в Пермском

университете с 1 октября этого года она составляет

2 438 рублей), студент сможет купить только 7

порций таких «котлеток». И без помощи родителей

тут, конечно, не обойтись.

Пенсионеры
- 54 порции

Студенты
- 7 порций

Работающие:

При минимальной ЗП – 42 порции

При средней ЗП от агрегаторов 

вакансий – 160 порций

При средней ЗП от Пермьстата – 180 

порций


