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Изменение цен на потребительском рынке Новосибирской области
в январе 2021 года
В январе 2021 года цены на потребительском рынке Новосибирской
области по сравнению с декабрем 2020 года повысились на 0,4%, в том числе
на продовольственные товары – на 0,7%, непродовольственные товары –
на 0,5%. Индекс цен на услуги снизился на 0,5%.

Значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары
оказало удорожание плодоовощной продукции. Прирост на отдельные виды
составил: на виноград – 29,7%, капусту – 10,1%, помидоры – 9,4%, свеклу –
9,2%, морковь – 8,9%, чеснок – 8,6%, картофель – 8,4%, лук – 8%. Снизились
цены на апельсины на 13,1%, лимоны – на 6,2%, огурцы – на 5%.
Среди прочих продовольственных товаров подорожали мороженые
кальмары на 9,8%, конфеты, глазированные шоколадом – на 8,8%, шоколад –
на 7,1%, кетчуп – на 7%, игристое вино – на 6,7%, консервированные овощи –
на 6,4%, национальные сыры – на 6,2%, майонез – на 5,8%, пакетированный
черный чай – на 5,5%, макаронные изделия, шлифованный рис и сухие супы в

пакетах – на 4,8%, нежирный творог – на 4,5%, коньяк – на 4,3%. На 2-4%
выросли цены на мясокопчености, охлажденных и мороженых кур, свежие
грибы, мороженую разделанную рыбу, муку, торты, натуральный кофе в зернах
и молотый, икру, филе соленой сельди, рыбные консервы, креветки,
пастеризованное молоко, импортное пиво, фруктовые соки и кисломолочные
продукты, маргарин. Снижение цен отмечено на стерилизованное молоко
на 9,2%, вареную колбасу – на 4,9%, пряники – на 4%, зефир, пастилу – на 3%,
гречневую крупу и мед – на 2,9%, манную крупу – на 2,8%, черный чай и
растворимый кофе – на 2,7%, сливки и йогурт – на 2,6%.
Максимальный рост и снижение индекса цен на отдельные
продовольственные товары, январь в процентах к декабрю
Наименование группы
товаров

Изменения
цен в
среднем по
группе

Максимальные и минимальные изменения
индекса цен внутри группы
товары

изменение
индекса
цен
+29,7

апельсины
макаронные
изделия
из
пшеничной муки высшего сорта
крупа гречневая-ядрица

-13,1

+6,2

Плодоовощная
продукция, включая
картофель

+2,9

Макаронные и
крупяные изделия

+1,8

Сыр

+1,5

национальные сыры и брынза
сыры плавленые

+1,5

конфеты мягкие, глазированные
шоколадом
пряники

Кондитерские изделия

виноград

+5,0
-2,9
-1,1
+8,8
-4,0

Яйца

+1,5

яйца

+1,5

Сахар

+1,5

сахар

+1,5
+4,5

+1,0

творог нежирный
молоко
питьевое
стерилизованное
жирности

+9,8

+0,8

кальмары мороженые
консервы рыбные в томатном
соусе
игристые вина отечественные
водка крепостью 40% об. спирта и
выше

+6,7

+0,7

маргарин

+4,0

масло оливковое

-1,4

куры охлажденные и мороженые

+2,1

окорочка куриные

-1,5

Молоко и молочная
продукция

Рыбопродукты

Алкогольные напитки

Масло и жиры
Мясо и птица

+0,1

-0,2

цельное
2,5-3,2%

-9,2

-1,6

-0,3

Наименование группы
товаров

Изменения
цен в
среднем по
группе

Хлеб и булочные
изделия из пшеничной
муки

-0,7

Колбасные изделия и
продукты из мяса и
птицы

-0,7

Максимальные и минимальные изменения
индекса цен внутри группы
товары
хлопья из злаков (сухие завтраки)
хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки 1 и 2 сортов
мясокопчености
колбасы вареные

изменение
индекса
цен
+1,6
-1,5
+2,0
-4,9

В январе в группе мебели на 1,2-3,7% подорожали набор корпусной
мебели, шкаф-вешалка для прихожей, мягкое кресло, кухонный рабочий стол и
навесной шкаф, стул с мягким сидением, диван-кровать, шкаф для платья и
белья. Детский матрас стал дешевле на 1,8%.
Среди строительных материалов выросли цены на металлочерепицу
на 9,3%, древесностружечные плиты – на 3%, обрезную доску – на 2,5%,
линолеум – на 2,2%, кирпич – на 1,2%.
В группе медицинских товаров и медикаментов повысились цены на бинт
на 5,9%, бромгексин – на 4,3%, отечественный анальгин – на 2,4%,
ацетилсалициловую кислоту – на 2,2%, поливитамины без минералов – на 1,9%,
йод – на 1,8%, эссенциале форте Н, сульфацетамид и офтан катахром – на 1,5%,
нимесулид – на 1,4%, индапамид, алмагель и лоратадин – на 1,3%. Отмечено
снижение цены на вату на 1,7%, настойку пустырника – на 1,6%, смекту –
на 1,4%, флуоцинолона ацетонид – на 1,1%, эналаприл – на 0,9%.
Среди прочих товаров увеличились цены на женские закрытые туфли из
натуральной кожи на 9,8%, туалетную воду – на 8,2%, крем для лица и рук –
на 6,1% и 5,6% соответственно, мужские туфли – на 5%, стиральный порошок –
на 3,6%, светодиодную лампу – на 3,3%, личное полотенце – на 2,9%,
электрический триммер и домашнюю обувь для взрослых – на 2,8%,
хозяйственное мыло – на 2,7%, женский жакет – на 2,5%, бытовую плиту –
на 2,4%. Рост цен отмечен на легковые автомобили. Так, новый отечественный
автомобиль стал дороже на 2,1%, автомобиль иностранной марки – на 1,8%.
Вместе с тем снизились цены на смартфоны, микроволновую печь, дезодорант,
мужскую кожаную куртку, жидкое туалетное мыло, электрочайник, бумажные
носовые платки, подгузники, электроутюг, сковороду с антипригарным
покрытием, женское меховое пальто, флеш-накопитель, гель для душа, зубную
пасту – на 1,6-6,5%.

Максимальный рост и снижение индекса цен на отдельные
непродовольственные товары, январь в процентах к декабрю
Наименование
группы товаров

Изменение
цен в
среднем по
группе

Моющие и чистящие
средства

+3,2

Мебель

+1,9

Строительные
материалы

+1,5

Бензин

+1,4

Обувь

Табачные изделия

+1,3

+0,8

Медикаменты

+0,4

Телерадиотовары

+0,4

Ткани

+0,2

Электротовары и
другие бытовые
приборы

-0,3

Трикотажные
изделия

-0,4

Одежда и белье

-0,5

Максимальные и минимальные изменения
индекса цен внутри группы
товары
изменение
индекса
жидкие чистящие и моющие
+6,5
средства
дезинфицирующее средство для
-2,3
поверхностей
шкаф для платья и белья
матрас детский
металлочерепица
краски масляные, эмали
отечественные
бензин автомобильный марки аи92
бензин автомобильный марки аи98 и выше
туфли женские модельные с
верхом из натуральной кожи
сапоги женские зимние с верхом
из натуральной кожи
сигареты с фильтром
отечественные
сигареты с фильтром зарубежных
торговых марок
бромгексин
настойка пустырника
телевизор цветного изображения
флеш-накопитель usb
ткани хлопчатобумажные
бельевые
ткань платьевая из искусственного
или синтетического шелка
лампа светодиодная
электроутюг с терморегулятором
перчатки трикотажные женские
трикотажный головной убор
мужской
подушка
пальто женское зимнее из
шерстяных или полушерстяных
тканей с меховым воротником

+3,7
-1,8
+9,3
-0,4
+1,6
+0,5
+12,7
-0,3
+1,0
+0,3
+4,3
-1,6
+0,5
-4,8
+1,0
-0,3
+3,3
-3,9
+2,3
-4,1
+4,3
-4,0

В январе в группе услуг пассажирского транспорта произошло снижение
цен на полет в экономическом классе самолета на 31,2% и проезд на поездах
дальнего следования – на 18,1%. Вместе с тем на 1% выросла стоимость
поездки на такси.

Среди прочих наблюдаемых видов услуг повышение цен отмечено на
почтовую связь на 5,3%, проживание в гостинице 4-5 звезд – на 5,2%, взносы на
капитальный ремонт – на 4%, проживание в гостинице 1 звезда – на 2,6%,
стоимость полиса КАСКО – на 2,2%, гастроскопию – на 2%, диагностику на
томографе – на 1,8%, прививку животного и обучение иностранному языку –
на 1,1%, ремонт и техобслуживание автомобиля – на 0,8%. Снизились
стоимость проживания в гостинице 3 звезды на 6,5%, оформление
доверенности у нотариуса – на 5,1%, отдых в пансионате – на 4,5%, плата за
пользование потребительским кредитом – на 0,5%.
Максимальный рост и снижение индекса цен на отдельные услуги,
январь в процентах к декабрю
Наименование
группы товаров

Изменение
цен в
среднем по
группе

Услуги страхования

+0,7

Жилищнокоммунальные
услуги

+0,4

Услуги образования

+0,3

Максимальные и минимальные изменения
индекса цен внутри группы
товары
изменение
индекса цен
годовая стоимость полиса
добровольного страхования
+2,2
легкового автомобиля от
стандартных рисков (каско)
годовая стоимость полиса
добровольного страхования жилья
от стандартных рисков, годовая
стоимость полиса обязательного
0,0
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО)
+5,2
проживание в гостинице 4*-5*
проживание в гостинице 3*
занятия на курсах иностранных
языков
обучение в негосударственных
общеобразовательных
организациях, дополнительные
занятия в государственных и
муниципальных
общеобразовательных организациях
очной формы обучения, обучение в
образовательных организациях
среднего профессионального
образования, занятия на курсах
профессионального обучения,
обучение в негосударственных
образовательных организациях
высшего профессионального
образования, обучение в
государственных и муниципальных
образовательных организациях
высшего профессионального
образования

-6,5
+1,1

0,0

Наименование
группы товаров

Изменение
цен в
среднем по
группе

Услуги физической
культуры и спорта

+0,2

Санаторнооздоровительные

-3,9

Услуги
пассажирского
транспорта

-9,3

Максимальные и минимальные изменения
индекса цен внутри группы
товары
изменение
индекса цен
занятия в группах общей
+0,5
физической подготовки
0,0
занятия в плавательных бассейнах
санаторий
-1,0
дом отдыха, пансионат
-4,5
+1,0
проезд в такси
проезд в плацкартном вагоне
скорого фирменного поезда
-34,6
дальнего следования
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