О потребительском рынке Пермского края: цены, тарифы, индексы
В январе 2020 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и
услуги составил 100,28%.
Индексы потребительских цен по укрупненным группам
Январь 2020
к декабрю 2019
Все товары и услуги
Все товары
из них:
продовольственные
непродовольственные
Услуги

100,28
100,47
100,80
100,14
99,82

процентов
Справочно:
январь 2019
к декабрю 2018
101,19
101,12
101,74
100,54
101,35

В продовольственном секторе в среднем на 6,08% увеличилась стоимость
плодоовощной продукции. Индексы цен на картофель и различные виды овощей
сложились в диапазоне от 101,31% до 123,95%.
Индексы потребительских цен на картофель и овощи
процентов

Январь 2020
к декабрю 2019
Плодоовощная
продукция,
включая картофель
Картофель
Капуста белокочанная свежая
Лук репчатый
Свѐкла столовая
Морковь
Чеснок
Огурцы свежие
Помидоры свежие
Овощи замороженные

106,08
108,34
108,58
100,37
108,42
106,89
105,24
123,95
117,84
101,31

Справочно:
январь 2019
к декабрю 2018
109,54
107,82
139,98
115,26
105,31
109,25
110,44
111,89
129,92
101,24

Из наблюдаемого ассортимента фруктов и цитрусовых более всего - на 12,47% подорожал виноград. В то же время снизились цены на сухофрукты, орехи и цитрусовые
на 0,03-5,59%.
В истекшем месяце на 1,46-3,12% выросла стоимость мяса индейки, кулинарных
изделий из птицы, консервов мясных для детского питания. Вместе с тем на 1,65-2,36%
подешевели окорочка куриные, куры охлаждѐнные и мороженые, пельмени, манты,
равиоли, консервы мясные.
В группе рыбопродуктов на 1,08–2,26% подорожала рыба охлаждѐнная и
мороженая разделанная лососевых пород, консервы рыбные в томатном соусе, кальмары
мороженые. На 1,17-4,25% снизилась стоимость икры лососевых рыб, отечественного
производства, рыбы и креветок мороженых неразделанных.
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На 0,72-1,21% поднялись цены на сырки творожные, глазированные шоколадом,
молоко сгущенное с сахаром, творог жирный. Вместе с тем на 1,55-2,85% стали
дешевле кисломолочные продукты, молоко питьевое, йогурт.
Из других наблюдаемых видов продовольственных товаров подорожали вино
игристое отечественное, консервы томатные, кетчуп, кексы, рулеты, крупа гречневаяядрица, печенье, горох и фасоль, водка крепостью 40% об. спирта и выше (на 1,66-5,19%).
Дешевле по сравнению с предыдущим месяцем на 2,66-5,94% стали масло
подсолнечное, сыры плавленые, яйца куриные, вода минеральная и питьевая, пшено.
На потребительском рынке непродовольственных товаров индекс цен в январе
2020 года составил 100,14%.
Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров
процентов

Январь 2020
к декабрю 2019
Ткани
Одежда и бельѐ
Трикотажные изделия
Обувь
Моющие и чистящие средства
Табачные изделия
Электротовары
и другие бытовые приборы
Телерадиотовары
Строительные материалы
Медикаменты

100,00
99,89
100,00
99,93
101,94
100,08

Справочно:
январь 2019
к декабрю 2018
100,01
100,05
100,14
99,73
97,52
100,29

100,05
94,52
100,43
100,53

99,56
100,50
100,43
100,28

Неоднозначным было изменение цен в январе на медикаменты и перевязочные
материалы. Так глицин, гипотиазид, бисопролол, аллохол, левомеколь, вата
отечественная, йод, валидол подорожали на 2,90-9,05%. Вместе с тем на ренни,
амоксициллин, бромгексин, кетопрофен наблюдалось снижение цен на 2,22-3,90%.
На 2,27-5,40% увеличилась стоимость порошка стирального, шкафов навесных
кухонных, чашек чайных с блюдцами, туалетной воды, плит древесностружечных и
ориентировано-стружечных, плит бытовых, легковых автомобилей отечественных новых.
Цены на мониторы для настольных компьютеров, телевизоры цветного
изображения, электропылесосы напольные, смартфоны, миксеры, блендеры, печи
микроволновые,
комплекты
постельного
белья
полутораспальные
из
хлопчатобумажных тканей, краски для волос, крема для рук, тушь для ресниц,
свежесрезанные цветы на 2,02-5,77% снизились.
В сфере оказания услуг населению Пермского края индекс цен в январе 2020
года составил 99,82%.
Зафиксировано снижение тарифов на 0,49-9,04% на отдельные виды услуг
профессионального обучения, на 3,71% - на беспроводную радиосвязь, на 3,88-8,54% – на
санаторно-оздоровительные услуги, на 4,07% уменьшилась плата за пользование
потребительским кредитом.
Также в январе отмечалось уменьшение стоимости туров в сфере зарубежного
туризма (на 1,19-7,87%). Исключением стали поездки в Испанию и Таиланд, которые
подорожали на 5,99% и 7,17% соответственно.
В то же время на 0,09-8,54% стали дороже отдельные виды бытовых услуг, на
0,10-6,60% - медицинских, на 0,48-4,00% - жилищно-коммунальных. Выросли цены на
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1,53% на междугородную телефонную связь, на 3,22% - на посещение детского яслисада, на 4,56% - на билеты в театр.
На пассажирском транспорте на 4,15% увеличилась стоимость проезда в
пригородных поездах, одновременно на 1,70% снизились цены на авиаперелѐт в салоне
самолѐта эконом класса, на 3,89% - на проезд в поездах дальнего следования, на 5,60% на проезд в такси.

