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Изменение цен на потребительском рынке Новосибирской области
в апреле 2020 года
В апреле 2020 года цены на потребительском рынке Новосибирской
области по сравнению с мартом 2020 года повысились на 0,8%,
в т. ч. продовольственные товары – на 1,5%, непродовольственные товары –
на 0,4%, услуги – на 0,3%.

В группе продовольственных товаров существенное влияние на динамику
цен оказал рост цен на плодоовощную продукцию. Лимоны стали дороже
в 2,4 раза, лук репчатый – на 57,7%, картофель – на 27,1%, морковь – на 20,6%,
капуста белокочанная – на 16,1%, свекла – на 11,1%, яблоки – на 10,8%,
груши – на 10,3%. В то же время снизились цены на свежие помидоры и огурцы
на 17,7% и 10,6% соответственно.
Среди наблюдаемых видов крупяных и макаронных изделий подорожали
рис шлифованный на 11,8%, гречневая крупа – на 10,8%, овсяные хлопья
«Геркулес» – на 8,4%, крупа овсяная и перловая – на 7,7%, манная – на 7,4%,
пшено – на 7,1%, горох и фасоль – на 5,3%.

Среди прочих продовольственных товаров на 8,2% подорожали рыбные
консервы, на 6,2% – пшеничная мука. На 1,7-4% выросли цены на мясные
консервы, виноградное крепленое вино, макаронные изделия, соль, мороженую
разделанную рыбу, говядину, сахар, столовое вино, говяжью печень, плавленые
сыры, полукопченые колбасы, куриные яйца. Снижение цен на 1,6-5%
отмечено на питьевое молоко, шоколад, пакетированный черный чай, пиво,
творожные сырки, оливковое масло, вареные колбасы, овощные консервы для
детского питания.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
продовольственные товары, апрель в процентах к марту
Наименование группы Изменения
Максимальное и минимальное изменения
товаров
цен в
индекса цен внутри группы
среднем
товары
изменение
по группе
индекса
цен
Плодоовощная
лимоны
+144,7
продукция, включая
+9,7
картофель
помидоры свежие
-17,7
рис шлифованный
+12,0
Макаронные и
+8,2
крупяные изделия
вермишель
+0,1
Яйца
+4,0
яйца
+4,0
Сахар
+2,6
сахар
+2,6
консервы рыбные натуральные и с
+8,8
добавлением масла, 3
Рыбопродукты
+1,5
соленые и копченые деликатесные
продукты из рыбы
-2,8
мясо индейки
+4,3
Мясо и птица
+1,5
свинина бескостная
-0,9
сыры плавленые
+3,5
Сыр
+0,7
национальные сыры и брынза
+0,1
печенье
+2,1
Кондитерские изделия
+0,5
шоколад
-2,5
масло подсолнечное
+2,0
Масло и жиры
-0,0
масло оливковое
-3,7
колбаса полукопченая и вареноКолбасные изделия и
+3,7
копченая
продукты из мяса и
-0,1
птицы
колбаса вареная
-3,9
Хлеб и булочные
бараночные изделия
+2,0
-0,2
изделия из пшеничной
хлопья из злаков (сухие завтраки)
-3,5
муки
творог нежирный
+2,5
Молоко и молочная
-0,6
сырки творожные, глазированные
продукция
-3,5
шоколадом
вино виноградное столовое (сухое,
полусухое, полусладкое)
+2,8
Алкогольные напитки
-1,5
пиво отечественно
-3,3

Из непродовольственных товаров более всего выросли цены на
медикаменты и медицинские товары. Поливитамины с макро- и

микроэлементами подорожали на 23,3%, настойка пустырника – на 12,9%,
бинт – на 9,2%, метамизол натрия (анальгин) и троксерутин – на 6,7%,
сульфацетамид – на 5,8%, таурин и аллохол – на 5,6%, бромгексин – на 5,3%.
На 3,6-5% повысились цены на амоксициллин, нимесулид, йод, левомеколь,
линекс, валокордин, ренни, флуоцинолона ацетонид.
В группе моющих и чистящих средств повышение отмечено на жидкие
моющие и чистящие средства на 7,4%, стиральный порошок – на 1,6%,
хозяйственное мыло – на 1,4%.
Среди прочих товаров повысились цены на флеш-накопители USB
на 14,5%, на 1,8-5% – на цемент, двухкамерный холодильник, детские и
мужские футболки, носки, сотовые аппараты, светодиодные лампы, туалетную
бумагу, женские туфли, велосипед для взрослых, полотенце, зубную пасту,
тушь для ресниц, женские ветровки, телефонные аппараты, детские джинсы,
ноутбуки, батарейки, пеленки для новорожденных. Значительное понижение
цены произошло на газовое моторное топливо – на 12,7%. Среди прочих
товаров снизились цены на мебель. Набор корпусной мебели стал дешевле
на 4,8%, шкаф для прихожей – на 3,7%, диван-кровать – на 3,2%. От 3 до 4,5%
снизились цены на электропылесос, миксер, блендер, электрический чайник.
Подешевели на 2,5-3,7% отдельные виды одежды и обуви осенне-зимнего
ассортимента.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
непродовольственные товары, апрель в процентах к марту
Наименование группы Изменение
Максимальное и минимальное изменения
товаров
цен в
индекса цен внутри группы
среднем
товары
изменение
по группе
индекса
цен
поливитамины с макро- и
+23,3
микроэлементами
Медикаменты
+3,5
кетопрофен, 2,5% гель
-1,3
жидкие чистящие и моющие
Моющие и чистящие
+5,5
средства
+2,9
средства
мыло туалетное
+0,6
сигареты с фильтром
отечественные
+1,2
Табачные изделия
+1,1
сигареты с фильтром зарубежных
торговых марок
+1,0
флеш-накопитель usb
+14,5
Телерадиотовары
+0,7
телевизор цветного изображения
+0,3
костюм спортивный для детей
+2,4
школьного возраст
Трикотажные изделия
+0,3
трусы мужские
-2,8
цемент тарированный
+1,7
Строительные
+0,1
материалы
плиты ДСП, ОСП
-1,3
Одежда и белье
-0,2
пеленки для новорожденных
+5,0

Наименование группы
товаров

Изменение
цен в
среднем
по группе

Электротовары и
другие бытовые
приборы

-0,2

Обувь

-0,6

Мебель

-1,4

Максимальное и минимальное изменения
индекса цен внутри группы
товары
изменение
индекса
цен
куртка мужская из натуральной
кожи
-3,7
батарейки электрические типа аа
+4,8
электрочайник
туфли женские закрытые с верхом
из натуральной кожи
сапоги женские осенние с верхом
из натуральной кожи
шкаф для платья и белья
набор корпусной мебели

-4,5
+2,3
-3,1
+1,1
-4,8

Среди наблюдаемых видов услуг пассажирского транспорта выросли
цены на перелет экономическим классом самолета на 13,9% и проезд в
междугороднем автобусе – на 3,4%. Снизилась стоимость проезда в купейном
вагоне фирменного и нефирменного поездов на 7,2% и 5% соответственно.
В группе бытовых услуг выросли цены на ритуальные услуги.
Изготовление гроба стало дороже на 1,3%, рытье могилы – на 0,6%. Помывка в
бане стала стоить дороже на 0,3% выше, а услуги тамады – на 0,2%.
На 0,2-1,8% повысилась стоимость услуг стоматологов.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
услуги, апрель в процентах к марту
Наименование группы Изменение
Максимальное и минимальное изменения
товаров
цен в
индекса цен внутри группы
среднем
товары
изменение
по группе
индекса цен
полет в самолете
+13,9
Услуги пассажирского
+3,1
проезд в купейном вагоне скорого
транспорта
фирменного поезда
-7,2
изготовление гроба
+1,3
Бытовые услуги
+0,2
регулировка развала-схождения
-0,7
колес легкового автомобиля
удаление зуба под местным
+1,8
обезболиванием
Медицинские услуги
+0,2
изготовление коронки
+0,2
содержание, ремонт жилья для
Жилищнограждан-собственников жилья
+0,2
+0,0
коммунальные услуги
проживание в гостинице
-0,5

За период с начала 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года)
сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил
102,4%. На продовольственные товары цены повысились на 4,4%,
непродовольственные – на 1,2%, услуги – на 0,5%.
Новосибирскстат

