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Изменение цен на потребительском рынке Новосибирской области
в июне 2020 года
В июне 2020 года цены на потребительском рынке Новосибирской
области по сравнению с маем 2020 года повысились на 0,2%, в т. ч. на
продовольственные товары – на 0,5%, непродовольственные товары – на 0,3%.
Цены на услуги снизились на 0,7%.

Существенное влияние на динамику потребительских цен на
продовольственные товары оказало увеличение цен на плодоовощную
продукцию. В связи с поступлением нового урожая выросли цены на картофель
на 56,4%. Также отмечено повышение цен на яблоки на 13,1%, виноград –
на 12,8%, апельсины – на 8,5%, груши – на 8,3%, свеклу – на 6,4%. В то же
время произошло снижение цен на лимоны на 27%, свежие помидоры и
огурцы – на 24,7% и 19,7% соответственно, репчатый лук – на 14,9%, бананы –
на 11,3%, чеснок – на 9,3%, белокочанную капусту – на 5,9%.

Среди прочих продовольственных товаров повышение цен отмечено на
мясо индейки на 10,3%, черный байховый чай – на 7,8%, сухие завтраки –
на 7,6%, мясные консервы для детского питания – на 6,8%, горох и фасоль –
на 5,2%, мясные консервы – на 4,4%, манную крупу – на 4,3%, ржаной хлеб –
на 4,1%, шоколад – на 3,9%, консервированные овощи – на 3,8%, йогурт –
на 2,6%, карамель – на 2,5%. Снизились цены на мороженых кальмаров
на 7,9%, куриные яйца – на 3%, рыбное филе – на 2,9%, стерилизованное и
пастеризованное питьевое молоко – на 2,6% и 1,8% соответственно,
бараночные изделия – на 2,5%, мясокопчености – на 2,4%, фруктовые консервы
для детского питания – на 2,2%, зеленый чай – на 1,7%, пшено – на 1,2%.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
продовольственные товары, июнь в процентах к маю
Наименование группы
товаров

Изменения
цен в
среднем по
группе

Плодоовощная
продукция, включая
картофель

+2,5

Кондитерские изделия

+2,2

Хлеб и булочные
изделия из пшеничной
муки
Макаронные и
крупяные изделия

+1,4
+1,1

Масло и жиры

+0,8

Сыр

+0,3

Сахар
Колбасные изделия и
продукты из мяса и
птицы

+0,3

Алкогольные напитки

+0,1

+0,3

Мясо и птица

-0,1

Рыбопродукты

-0,5

Молоко и молочная
продукция
Яйца

-0,6
-3,0

Максимальное и минимальное изменения
индекса цен внутри группы
товары
изменение
индекса
цен
картофель
+56,4
лимоны
торты
жевательная резинка

-27,0
+4,1
-0,9

хлопья из злаков (сухие завтраки)

+7,6

бараночные изделия

-2,5

горох и фасоль
пшено
масло оливковое
масло подсолнечное
сыры сычужные твердые и мягкие
национальные сыры и брынза

+6,0
-1,2
+1,0
+0,7
+0,4
-0,9

сахар

+0,3

колбасы вареные

+3,4

мясокопчености
пиво отечественное
водка крепостью 40% об. спирта и
выше

-2,4
+1,1

мясо индейки
говядина (кроме бескостного мяса)
сельдь соленая
кальмары мороженые
йогурт
молоко сгущенное с сахаром
яйца

+10,3
-1,0
+3,3
-7,9
+2,6
-2,7
-3,0

-1,1

Среди непродовольственных товаров значительно выросли цены на
газовое моторное топливо – на 51,4%. Среди прочих товаров подорожали
кухонная мойка из нержавеющей стали на 7%, туалетная бумага – на 4,6%,
футбольный мяч – на 4,4%, стиральный порошок – на 4,2%, табурет – на 3,8%,
женские шуба и дубленка – на 3,7%, краска для волос – на 3,6%, шампунь –
на 3,3%, линолеум – на 3,2%. На 1,5-2,7% стали дороже мужская ветровка,
обеденная тарелка, хозяйственное мыло, оконное стекло, крем для рук,
мужские трусы, сухие корма для животных, электроутюг и электропылесос.
Снижение цен отмечено на электрочайник на 4,4%, кроссовки из натуральной
кожи для взрослых – на 4%, женские эластичные колготки – на 3,3%, миксер,
блендер и чистящие средства – на 3,2%, мужской джемпер и компьютерный
монитор – на 2,5%, свежесрезанные цветы – на 2,3%, двухкамерный
холодильник – на 2,2%, бытовую плиту – на 2%.
Снизились цены на большинство медикаментов и медицинских товаров.
Настойка пустырника стала дешевле на 4%, валидол – на 3%, офтан катахром и
вата – на 2,7%, таурин – на 2,3%, эналаприл, лоперамид и амброксол – на 2%,
супрастин – на 1,9%, индапамид, валокордин и гепарин натрия – на 1,8%,
ртутный термометр – на 1,1%. Вместе с тем выросли цены на линекс на 4,1%,
троксерутин – на 3,5%, корвалол – на 2,6%, электронный термометр – на 2,5%,
эссенциале форте – на 1,4%, бромгексин – на 1,2%.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
непродовольственные товары, июнь в процентах к маю
Наименование группы Изменение
Максимальное и минимальное изменения
товаров
цен в
индекса цен внутри группы
среднем
товары
изменение
по группе
индекса
Строительные
материалы

+1,3

Моющие и чистящие
средства

+1,0

Табачные изделия

+0,6

Мебель

+0,5

Одежда и белье

+0,2

мойка из нержавеющей стали для
кухни
доска обрезная
порошок стиральный
жидкие чистящие и моющие
средства
сигареты с фильтром
отечественные
сигареты с фильтром зарубежных
торговых марок
табурет для кухни
стол обеденный
юбка женская из полушерстяных
или смесовых тканей
куртка мужская из натуральной
кожи

+7,0
-0,3
+4,2
-3,2
+0,8
+0,3
+3,8
+0,3
+2,1
-1,4

Наименование группы
товаров

Изменение
цен в
среднем
по группе

Трикотажные изделия

+0,1

Обувь

-0,2

Медикаменты

-0,5

Электротовары и
другие бытовые
приборы

-1,1

Телерадиотовары

-1,5

Максимальное и минимальное изменения
индекса цен внутри группы
товары
изменение
индекса
носки мужские
+3,1
колготки женские эластичные
-3,3
туфли детские летние (сандалеты)
+0,6
кроссовые туфли для взрослых с
верхом из натуральной кожи
-4,0
линекс
+4,1
настойка пустырника
-4,0
электропылесос напольный

+2,7

электрочайник
флеш-накопитель usb
телевизор цветного изображения

-4,4
-0,1
-1,5

В июне среди наблюдаемых видов услуг пассажирского транспорта
выросли цены на проезд железнодорожным транспортом. Стоимость билета в
купе и в плацкартном вагоне фирменного поезда повысилась на 14,3% и 14%
соответственно, стоимость билета в купе и в плацкартном вагоне нефирменного
поезда – на 14% и 13,9% соответственно. В то же время стоимость авиаперелета
стала дешевле на 45,4%.
Среди прочих наблюдаемых видов услуг наиболее заметно выросли цены
на санаторно-оздоровительные услуги на 16,2%, лечебный массаж – на 5,3%,
физиотерапевтическое лечение – на 4,9%, услуги прачечных – на 4,7%,
регулировку развал-схождения колес – на 3,1%, УЗИ брюшной полости –
на 2,5%, услуги химчистки – на 2%, услуги парикмахерских – на 1,4%,
абонентская плата за пакет услуг сотовой связи – на 1,2%, изготовление гроба –
на 1,1%, изготовление фотографий на документы – на 1%.
На 0,3-2,3% снизились содержание и ремонт жилья для граждансобственников жилья, аренда двухкомнатной квартиры, установка пластиковых
окон, замена элементов питания в часах, аренда однокомнатной квартиры,
плата за пользование потребительским кредитом.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
услуги, июнь в процентах к маю
Наименование группы
товаров

Изменени
е цен в
среднем
по группе

Санаторнооздоровительные

+16,2

Медицинские услуги

+0,9

Максимальное и минимальное изменения
индекса цен внутри группы
товары
изменение
индекса цен
дом отдыха, пансионат
+17,2
санаторий
+14,3
лечебный массаж
изготовление съёмного протеза

+5,3
+0,5

Наименование группы
товаров

Бытовые услуги
Жилищнокоммунальные
услуги
Услуги
пассажирского
транспорта

Изменени
е цен в
среднем
по группе
+0,8

-0,1

-10,9

Максимальное и минимальное изменения
индекса цен внутри группы
товары
изменение
индекса цен
стирка и глажение белья
замена элементов питания в
наручных часах
содержание и ремонт жилья для
граждан-собственников жилья
аренда однокомнатной квартиры у
частных лиц
проезд в купейном вагоне скорого
фирменного поезда
полет в экономическом классе
самолета

+4,7
-1,6
-0,3
-1,7
+14,3
-45,4

За период с начала 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года)
сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил
103%. На продовольственные товары цены повысились на 5,3%,
непродовольственные – на 1,5%, услуги – на 0,6%.
Новосибирскстат

