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Об этом вчера заявил глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам,
ознакомиться с результатами мониторинга можно на официальном сайте ведомства (dtu.mos.ru ) в
разделе «Монит оринг цен на продукт ы пит ания». В список продовольственных товаров первой
необходимости вошли 24 наименования продуктов, пользующиеся у горожан особым спросом. В том
числе, свежая говядина, свинина и мороженая рыба. Приведена и стоимость овощей.
Продовольственная корзина не обошлась без картофеля, лука, моркови, капусты и огурцов. Из
фруктов в опубликованном списке значатся пока только яблоки. Разумеется, в обозримом будущем
список наименований товаров будет значительно расширяться.
Вооружившись цифрами и блокнотами, специалисты изучают цены на товар, что называется в
режиме-онлайн на 105 столичных предприятиях торговли ежедневно.
- Проводится мониторинг путем сравнения цен за предыдущие недели или месяцы, - рассказал
заместитель руководителя Мосгорстата Леонид Аршон. - Таким образом, можно отследить, как
меняются цены на тот же сыр и рыбу, изучить гастрономические предпочтения москвичей и состав
потребительской корзины.
Самым дорогостоящим из товаров в перечне оказался твердый сыр — его стоимость за март месяц
составила 547,67 рубля за килограмм, а в списке самых дешевых товаров значится поваренная
пищевая соль. За килограмм этого продукта в магазинах запрашивали 18,06 рубля.
Примечательно, что качество товаров, приводимых в результатах исследований, непременно должно
быть одинаковым. А иначе результаты мониторинга будут некорректны.
- Такой контроль позволит не допустить рост на товары цен в будущем, - отметил Леонид Аршон. - В
наших приоритетах предоставлять столичному ведомству максимально объективную информацию по
изменению цен, а они, в свою очередь, доносят результаты мониторинга до столичного потребителя.
В столичном Департаменте торговли и услуг уверены: мониторинг цен, несомненно, поможет
горожанам лучше сориентироваться в ценовой политике города.
Инициатива уже получила одобрение со стороны москвичей.
Подробнее: http://www.vm.ru/news/2015/03/31/sveryaem-tseni-na-produkti-onlajn-obnovlenie-kazhduyunedelyu-282566.html
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