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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Изменение цен на потребительском рынке Новосибирской области
в декабре 2020 года
В декабре 2020 года цены на потребительском рынке Новосибирской
области по сравнению с ноябрем 2020 года повысились на 0,1%, в том числе
на услуги – на 0,2%, непродовольственные товары – на 0,1%. Цены на
продовольственные товары остались на прежнем уровне.

Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары
оказало удорожание плодоовощной продукции. Так, цены на свежие огурцы
увеличились в 1,9 раза, помидоры – на 33,7%, морковь – на 13,8%, свеклу –
на 8,8%, картофель – на 8,5%, яблоки – на 3,6%, бананы – на 3,4%, капусту –
на 3,3%, виноград – на 3%. Вместе с тем апельсины подешевели на 8,6%.
Среди прочих продовольственных товаров подорожали растворимый
кофе на 7,7%, виноградное вино – на 6%, икра лососевых рыб – на 5,8%, мясо
индейки и куриные яйца – на 4,2%, живая и охлажденная рыба и рыбное филе –
на 3,7% и 3,4% соответственно, варенье – на 2,1%, макаронные изделия –
на 1,8%, пряники – на 1,7%, маргарин – на 1,5%, рыбные консервы натуральные

и с добавлением масла – на 1,5%. Снижение цен отмечено на шоколад
на 11,7%, фруктовые соки – на 8,8%, сахар-песок – на 5,9%, натуральный кофе
в зернах – на 5,8%, кетчуп – на 5,3%, на 2,8-4,8% – нежирный творог, мясные
консервы, газированные напитки, сметану, черный байховый чай, торты, рис,
карамель, соленую сельдь, отечественное пиво, национальные сыры и брынзу.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
продовольственные товары, декабрь в процентах к ноябрю
Наименование группы
товаров

Плодоовощная
продукция, включая
картофель
Яйца
Мясо и птица

Рыбопродукты

Изменения
цен в
среднем по
группе
+8,6

апельсины

-8,6

+4,2

яйца

+4,2

+0,7

мясо индейки

+4,2

свинина бескостная

-1,5

икра лососевая

+5,8

кальмары мороженые
хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки высшего сорта
бараночные изделия

-6,6
+0,5

сыры сычужные твердые и мягкие

-1,0

национальные сыры и брынза

-4,8

маргарин

+1,5

масло оливковое
вино виноградное столовое (сухое,
полусухое, полусладкое)
шампанские вина
макаронные изделия из
пшеничной муки высшего сорта
рис шлифованный

-1,7

+0,2

Хлеб и булочные
изделия из пшеничной
муки

-0,1

Сыр

-1,0

Масло и жиры
Алкогольные напитки

Максимальные и минимальные изменения
индекса цен внутри группы
товары
изменение
индекса
огурцы свежие
+87,6
цен

-1,4

-1,4

Макаронные и
крупяные изделия

-2,1

Колбасные изделия и
продукты из мяса и
птицы

-2,2

Молоко и молочная
продукция

-2,4

Кондитерские изделия

-2,7

Сахар

-5,8

-1,7

+6,0
-5,1
+2,0
-4,6

кулинарные изделия из птицы

+0,4

мясокопчености
сырки творожные, глазированные
шоколадом
йогурт
зефир, пастила

-4,8

шоколад
сахар

+1,3
-4,2
+3,9
-11,7
-5,8

В декабре существенно выросли цены на строительные материалы. Так,
стоимость древесностружечных плит увеличилась на 8,6%, мойки из
нержавеющей стали – на 5,8%, обрезной доски – на 2,7%, металлочерепицы –
на 1,9%, ламината – на 1,8%.

В группе мебели на 1,9 – 5,8% подорожали диван-кровать, шкаф-вешалка
для прихожей, детский матрас, набор мягкой мебели, плательный шкаф,
навесное зеркало для ванной комнаты, табурет для кухни. Вместе с тем
снизились цены на рабочий кухонный стол на 2,4% и стул с мягким сидением –
на 2,3%.
В группе медицинских товаров и медикаментов повысились цены на
настойку пустырника на 4%, индапамид – на 3,6%, троксерутин – на 3,1%,
амброксол – на 2,5%, аллохол – на 1,9%, кетопрофен – на 1,4%, корригирующие
очки – на 1,4%, бромгексин – на 1,3%, эссенциале форте Н – на 1,1%. Вместе с
тем снизились цены на корвалол на 3,8%, глицин – на 2,2%, винпоцетин –
на 1,7%, валидол – на 1,3%.
Среди прочих товаров выросли цены на детский велосипед на 7%,
туалетное мыло – на 6,1%, набор фломастеров – на 5,7%, ноутбук – на 3,6%,
наручные часы и зубную щетку – на 3,3%, свежесрезанные цветы – на 2,9%,
швейную машину – на 2,8%, электрочайник и учебники – на 2,4%, садовую
лопату – на 2%, чайную чашку с блюдцем – на 1,7%. Снижение цен отмечено
на туалетную воду на 10,2%, мужской джемпер – на 6,8%, тушь для ресниц –
на 6,2%, школьный рюкзак – на 4,3%, светодиодную лампу – на 3,6%, пену для
бритья – на 3,4%, газомоторное топливо – на 3,2%, подгузники детские –
на 3,1%, женские брюки – на 2,2%, стиральные машины – на 1,7%.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
непродовольственные товары, декабрь в процентах к ноябрю
Наименование
Изменение
Максимальные и минимальные изменения индекса
группы товаров
цен в
цен внутри группы
среднем по
товары
изменение
группе
индекса
плиты древесностружечные
+8,6
Строительные
+2,1
материалы
линолеум
-0,8
табурет для кухни
+5,8
Мебель
+1,6
стол рабочий кухонный
-2,4
полуботинки, туфли мужские с
+4,5
верхом из натуральной кожи
Обувь
+0,9
туфли женские закрытые с верхом
-0,8
из натуральной кожи
сигареты с фильтром зарубежных
+0,9
торговых марок
Табачные изделия
+0,5
сигареты с фильтром
+0,2
отечественные
настойка пустырника
+4,0
Медикаменты
+0,3
корвалол
-3,8
телевизор цветного изображения
+0,1
Телерадиотовары
+0,1
флеш-накопитель usb
-1,1

Наименование
группы товаров

Изменение
цен в
среднем по
группе

Ткани

+0,1

Бензин

-0,2

Электротовары и
другие бытовые
приборы

-0,5

Одежда и белье

-0,6

Трикотажные
изделия

-0,9

Моющие и чистящие
средства

-2,4

Максимальные и минимальные изменения индекса
цен внутри группы
товары
изменение
индекса
ткани хлопчатобумажные
+0,5
бельевые
ткань костюмная шерстяная и
полушерстяная, ткань платьевая из
искусственного или
0,0
синтетического шелка, ткани
декоративные для изготовления
штор и занавесей
бензин автомобильный марки
-0,1
АИ-98
бензин автомобильный марки
-0,2
АИ-95
миксер, блендер

+5,3

печь микроволновая
пальто женское зимнее из
шерстяных или полушерстяных
тканей с меховым воротником
пальто (полупальто) женское с
верхом из плащевых тканей
трикотажный головной убор
женский
джемпер мужской
мыло туалетное
жидкие чистящие и моющие
средства

-3,7
+1,6
-3,7
+1,6
-6,8
+6,1
-3,4

В декабре в группе услуг пассажирского транспорта произошло
повышение цен на большинство наблюдаемых услуг. Так, полет в самолете
стал дороже на 40,3%, проезд на поездах дальнего следования – на 15,6%,
городском электротранспорте – на 4,4%, городском автобусе – на 4,2%, такси –
на 1,5%.
Среди прочих наблюдаемых видов услуг повышение цен отмечено на
полис ОСАГО на 7,2%, отдых в пансионате – на 3,7%, пользование
потребительским кредитом – на 3,6%, ксерокопирование документа – на 2,6%,
аренду однокомнатной квартиры – 0,7%, услуги няни, гувернантки – на 4,5%,
посещение выставки, музея – на 4,3%, занятия в бассейнах – на 2,8%,
пересылку посылки – на 1,2%.
Снизились стоимость подключения к сети Интернет на 19,9%, услуги
автошкол и фитнес-центров – на 2,5% и 0,7% соответственно.

Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
услуги, декабрь в процентах к ноябрю
Наименование
группы товаров

Изменение
цен в
среднем по
группе

Услуги
пассажирского
транспорта

+9,9

Услуги страхования

+3,2

Санаторнооздоровительные

+3,1

Бытовые услуги

+0,4

Санаторнооздоровительные

+3,2

Услуги образования

-0,3

Услуги физической
культуры и спорта

-0,3

Услуги связи

-4,0

Максимальные и минимальные изменения
индекса цен внутри группы
товары
изменение
индекса цен
полет в салоне экономического
+40,3
класса самолета
проезд в пригородном поезде
0,0
годовая
стоимость
полиса
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
+7,2
владельцев транспортных средств
(осаго)
годовая
стоимость
полиса
добровольного страхования жилья
от стандартных рисков, годовая
0,0
стоимость полиса добровольного
страхования легкового автомобиля
от стандартных рисков (КАСКО)
дом отдыха, пансионат
+3,7
санаторий
+1,8
+1,6
стрижка модельная в мужском зале
-0,5
химчистка мужского костюма
санаторий
+6,4
дом отдыха, пансионат
+1,6
занятия на курсах иностранных
+0,5
языков
начальный
курс
обучения
-2,5
вождению легкового автомобиля
0,0
занятия в плавательных бассейнах
занятия
в
группах
общей
-0,7
физической подготовки
абонентская плата за пакет услуг
+1,4
сотовой связи
услуги по подключению к сети
-19,9
интернет

За период с начала 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года)
сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил
104,4%. На продовольственные товары цены повысились на 5,4%,
непродовольственные – на 4,2%, услуги – на 2,5%.
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