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Изменение цен на потребительском рынке Новосибирской области
в августе 2020 года
В августе 2020 года цены на потребительском рынке Новосибирской
области по сравнению с июлем 2020 года в среднем не изменились. Цены на
непродовольственные товары выросли на 0,6%, на услуги – на 0,5%, на
продовольственные товары снизились на 0,8%.

Существенное влияние на динамику потребительских цен на
продовольственные товары оказало снижение цен на плодоовощную
продукцию. Картофель подешевел на 36,6%, морковь – на 23,6%, помидоры –
на 23,1%, белокочанная капуста – на 21%, огурцы свежие – на 18,4%,
виноград – на 17,1%, бананы – на 16,5%, свекла столовая – на 13,5%, репчатый
лук – на 10,7%, яблоки – на 10,4%, чеснок – на 10,3%. Вместе с тем подорожали
апельсины на 21,3%.

Среди прочих продовольственных товаров снижение цен отмечено на
печенье на 5,2%, креветки мороженые – на 4,6%, конфеты шоколадные – на 4%,
на 2-3% подешевели рис, молоко натуральное стерилизованное, масло
подсолнечное, кофе натуральный растворимый, рыба охлажденная и
мороженая, мука пшеничная, яйца куриные, крупа гречневая, горох и фасоль.
Повышение цен отмечено на шоколад на 9,6%, кетчуп – на 5,6%, кальмары
мороженые – на 5,1%, вермишель – на 4,7%, мясокопчености – на 4,6%, сыры
сычужные – 4,3%, икру лососевых рыб – на 4,2%, национальные сыры и соки
фруктовые – на 3,9%, вино игристое отечественное – на 3,5%. На 2-3%
подорожали колбаса вареная, какао, творог нежирный, масло оливковое, филе
рыбное, торты, консервы рыбные натуральные, хлеб и хлебобулочные изделия
из муки высшего сорта, молоко питьевое цельное, рыба охлажденная и
мороженая лососевых пород.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
продовольственные товары, август в процентах к июлю
Наименование группы
товаров

Изменения
цен в
среднем по
группе

Сыр

+3,8

Колбасные изделия и
продукты из мяса и
птицы

+2,0

Молоко и молочная
продукция

+1,0

Хлеб и булочные
изделия из пшеничной
муки

+0,8

Рыбопродукты

+0,5

Мясо и птица

-0,1

Кондитерские изделия

-0,8

Алкогольные напитки

-0,9

Масло и жиры

-1,2

Макаронные и
крупяные изделия
Плодоовощная
продукция, включая
картофель

-1,6
-9,2

Максимальное и минимальное изменения
индекса цен внутри группы
товары
изменение
индекса
цен
сыры сычужные твердые и мягкие
+4,3
сыры плавленые
-1,4
мясокопчености
колбаса полукопченая и варенокопченая
творог нежирный
молоко
питьевое
цельное
стерилизованное
бараночные изделия
булочные изделия сдобные из
пшеничной муки высшего сорта
штучные
кальмары мороженые
креветки мороженые неразделанные
свинина бескостная
окорочка куриные
шоколад
печенье
вино игристое отечественное
пиво отечественное
масло оливковое
масло подсолнечное
вермишель
рис

+4,6

апельсины

+21,3

картофель

-36,6

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

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

В группе медицинских товаров и медикаментов подешевели: анальгин
отечественный – на 3,8%, бромгексин, йод – на 2,2%, офтан катахром – на 1,6%,
таурин, лоратадин – на 1,3%. Одновременно выросли цены на вату
отечественную – на 3,4%, линекс – на 3,1%, поливитамины с макро- и
микроэлементами – на 2,4%, аллохол – на 2,2%, на 1-2% – валокордин,
супрастин, поливитамины без минералов, алмагель, гипотиазид.
Среди прочих наблюдаемых непродовольственных товаров снизились
цены на миксер, блендер на 5,1%, туфли женские модельные из натуральной
кожи – на 4,1%, матрас детский – на 4%, комплект постельного белья – на 3%,
ветровку женскую и подушку – на 2,8%, коньки роликовые и печь
микроволновую – на 2,7% и 2,6% соответственно, туфли женские закрытые с
верхом из натуральной кожи и футболку детскую – на 2,2% и 2,1%
соответственно. Повышение цен отмечено на кольцо обручальное на 10,5%,
электрочайник – на 8,8%, джемпер женский и мужской – на 8,2% и 8,1%
соответственно. На 5-6% стали дороже обувь домашняя для взрослых,
свежесрезанные цветы, крем для рук, пальто женское демисезонное, куртка
мужская из натуральной кожи, трикотажный головной убор мужской и
женский, колготки женские, шампунь.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен на отдельные
непродовольственные товары, август в процентах к июлю
Наименование
Изменение
Максимальное и минимальное изменения индекса
группы товаров
цен в
цен внутри группы
среднем по
товары
изменение
группе
индекса
Трикотажные
джемпер женский
+8,2
+2,1
изделия
футболка детская
-2,1
Моющие и чистящие
мыло туалетное
+3,5
+1,1
средства
порошок стиральный
+0,7
Электротовары и
электрочайник
+8,8
другие бытовые
+0,8
приборы
миксер, блендер
-5,1
Строительные
рубероид
+2,0
+0,4
материалы
металлочерепица
-0,7
Медикаменты

-0,1

Обувь

-0,3

Телерадиотовары

-0,9

линекс
анальгин отечественный

+3,1
-3,8

обувь домашняя для взрослых
кроссовые туфли для взрослых с
верхом из натуральной кожи
ноутбук
флеш-накопитель USB

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

В августе выросли тарифы на услуги пассажирского транспорта. Полет в
салоне экономического класса самолета стал дороже на 25,6%, проезд в такси –
на 9,6%.
Среди прочих наблюдаемых видов услуг наиболее заметно выросла
годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных
рисков и начальный курс обучения вождению легкового автомобиля – на 5,3%,
тарифы на содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном
жилищных фондах стали выше на 3,1%.
Максимальные и минимальные изменения индекса цен
на отдельные услуги, август в процентах к июлю
Наименование группы
товаров

Изменени
е цен в
среднем
по группе

Услуги
пассажирского
транспорта

+5,5

Жилищнокоммунальные
услуги

+0,1

Максимальное и минимальное изменения
индекса цен внутри группы
товары
изменение
индекса цен
полет в экономическом классе
самолета
+25,6
+9,6
проезд в такси
содержание и ремонт жилья в
государственном и муниципальном
жилищных фондах
+3,1
проживание в гостинице
+0,1

За период с начала 2020 года (по сравнению с декабрем 2019 года)
сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил
103,1%. На продовольственные товары цены повысились на 4,3%,
непродовольственные – на 2%, услуги – на 2,6%.
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