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Изменение цен на потребительском рынке Новосибирской области
в марте 2020 года
В марте 2020 года цены на потребительском рынке Новосибирской
области по сравнению с февралем 2020 года повысились на 0,9%, в т. ч.
продовольственные товары – на 1,2%, непродовольственные товары – на 0,8%,
услуги – на 0,4%.
В группе продовольственных товаров наибольший рост цен отмечен на
товары плодоовощной продукции. Выросли цены на морковь на 20%, лук
репчатый – на 19,5%, капусту белокочанную – на 17,4%, картофель – на 14,7%,
лимоны – на 13%, чеснок – на 12,3%, свежие помидоры – на 11,4%, свеклу
столовую – на 9,4%. Снижение отмечено на огурцы – на 37,6%, сухофрукты –
на 3,9%.
Среди прочих продовольственных товаров больше всего подорожал сахар
– на 15,5%, крупа гречневая-ядрица – на 9,5%, водка – на 8%, консервы рыбные
натуральные – на 6,1%, креветки мороженые и мясные консервы – на 6%.
На 3-5% выросла цена на овощи натуральные консервированные, майонез,
макаронные изделия и вермишель, масло сливочное, молоко стерилизованное,
чай черный пакетированный, вино виноградное, консервы мясные и овощные
для детского питания, печенье, пряники, хлеб из муки высшего сорта, мука
пшеничная, крупа манная, рис шлифованный, овсяные хлопья «Геркулес».
Значительно снизились цены на кофе натуральный растворимый –
на 8,8%. На 2-4% подешевели мороженая рыба лососевых пород, мясо индейки,
сыры плавленые, колбаса полукопченая, конфеты мягкие, глазированные
шоколадом, торты.

Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
продовольственные товары, март к февралю в процентах
Наименование группы
товаров

Сахар
Макаронные и
крупяные изделия
Алкогольные напитки

Изменения
Максимальное и минимальное изменения
цен в
индекса цен внутри группы
среднем
по группе
+15,5
сахар
+15,5
крупа гречневая-ядрица
+9,5
+4,7
пшено
-1,2
водка крепостью 40% об.
спирта и выше
+8,0
+4,3
коньяк ординарный
отечественный
-0,3

Плодоовощная
продукция, включая
картофель

+0,2

Сыр

+0,6

Колбасные изделия и
продукты из мяса и
птицы

-0,4

Молоко и молочная
продукция

+1,9

Рыбопродукты

+0,2

Кондитерские изделия

+0,3

Масло и жиры

+4,0

Хлеб и булочные
изделия из пшеничной
муки

+1,4

Мясо и птица

+1,6

Яйца

+1,3

морковь

+19,9

огурцы
национальные сыры и
брынза
сыры плавленые

-37,6

мясокопчености
колбаса полукопченая и
варено-копченая
молоко питьевое цельное
стерилизованное
кисломолочные продукты
креветки мороженые
неразделанные
кальмары мороженые
карамель
конфеты мягкие,
глазированные шоколадом
масло сливочное
маргарин
хлопья из злаков (сухие
завтраки)
хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки 1,2 сорта
свинина (кроме бескостного
мяса)
мясо индейки
яйца

+2,9

+2,4
-3,9

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

Среди наблюдаемых непродовольственных товаров более всего выросли
цены в группе электротоваров. Так, электрочайник подорожал на 16,5%,
на 7-10% подорожали электропылесос напольный, машина швейная, плита
бытовая, печь микроволновая, машина стиральная автоматическая,
холодильник двухкамерный, электроутюг и миксер (блендер). Кроме того
отмечено повышение цен на дрели на 5,6% и триммеры - на 5%.
Продолжают расти цены на товары из группы чистящих и моющих
средств. Мыло туалетное, паста зубная, шампунь, щетка зубная, пена для

бритья выросли в цене на 3-4%.
В группе медикаментов и медицинских товаров на 11% подорожал
сульфацетамид, на 4-5% – анальгин отечественный, троксерутин гель, эналаприл,
левомеколь. Снижение цен отмечено на винпоцетин – на 7,8%.
Среди прочих непродовольственных товаров понижение цен отмечено на
шарф шерстяной – на 5%, халат женский – на 3,5%, трикотажный головной
убор мужской – на 3,3%, пальто женское с верхом из плащевых тканей –
на 2,7%. На 2,4% подешевели дрова.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
непродовольственные товары, март к февралю в процентах
Наименование группы
товаров

Изменение
цен в
среднем
по группе

Мебель

+0,9

Обувь

+0,6

Одежда и белье

Табачные изделия

+0,0

+2,2

Медикаменты

+1,2

Строительные
материалы

+0,1

Трикотажные изделия

-0,1

Электротовары и
другие бытовые
приборы

+7,3

Телерадиотовары

+2,3

Моющие и чистящие
средства

Максимальное и минимальное изменения
индекса цен внутри группы
диван-кровать

+2,7

кровать для новорожденных
кроссовые туфли для
взрослых с верхом из
натуральной кожи
обувь домашняя с
текстильным верхом для
взрослых, пара
куртка женская без
утеплителя (ветровка), шт.

-1,2

-1,8
+2,9

халат женский
сигареты с фильтром
зарубежных торговых марок
сигареты с фильтром
отечественные
сульфацетамид

+3,5

винпоцетин

-7,8

обои бумажные

+0,8

цемент
майка, футболка мужская
бельевая, шт.
шарф шерстяной,
полушерстяной или из
смесовой пряжи для
взрослых, шт.
электрочайник

-0,5

светильник потолочный

+2,1

+13,9

флеш-накопитель usb
телевизор цветного
изображения
мыло туалетное
порошок стиральный

-3,5

+1,4
11,0

+2,5

-5,0
+16,5
-1,3
+11,8
+2,0
+4,4
+1,6

Заметные изменения произошли и в группе услуг. Подорожал
шиномонтаж колес легкового автомобиля на 7,7%. Повышение цен отмечено на
ветеринарные услуги: клинический осмотр животного стал дороже на 8,3%,
прививка животного – на 3,4%. Среди медицинских услуг повышение цен
зафиксировано на первичный осмотр больного у стоматолога на 5,9%,
пребывание пациента в круглосуточном стационаре – на 5,1%, общий анализ
крови – на 4,1%.
Среди наблюдаемых видов услуг пассажирского транспорта выросли
цены на проезд в купейном вагоне скорого поезда на 7%. В то же время, на
2,2% снизились цены на проезд в плацкартном вагоне скорого поезда и на 4,6%
перелет экономическим классом самолета.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен
на отдельные услуги, март к февралю в процентах
Наименование группы
товаров

Услуги связи

Бытовые услуги

Жилищнокоммунальные услуги

Медицинские услуги

Услуги пассажирского
транспорта

Изменени
е цен в
среднем
по группе

+0,6

+1,4

+0,2

+2,3

-0,9

Максимальное и минимальное изменения
индекса цен внутри группы

плата за пересылку простой
посылки внутри России
массой 1-2 кг, шт.
пересылка простого письма
внутри России; абонентская
плата за доступ к сети
Интернет,
радиотрансляционную точку
шиномонтаж колес легкового
автомобиля, услуга
установка пластиковых окон,
м2
аренда однокомнатной
квартиры у частных лиц,
месяц
проживание в гостинице,
сутки с человека
первичный консультативный
осмотр больного у
стоматолога, посещение
ультразвуковое исследование
брюшной полости,
исследование
проезд в купейном вагоне
скорого фирменного поезда
дальнего следования, в
расчете на 100 км пути
воздушный транспорт

+2,5

+0,0
+7,7
-0,2

+1,2
-0,5

+5,9

+1,2

+7,0
-4,6

За период с начала 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года)
сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил
101,5%, в том числе на продовольственные товары – 102,9%, на
непродовольственные товары – 100,7%, услуги – 100,2%.
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