О потребительском рынке Пермского края: цены, тарифы, индексы
В августе 2020 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и
услуги составил 100,20%.
Индексы потребительских цен по укрупненным группам

Все товары и услуги
Все товары
из них:
продовольственные
непродовольственные
Услуги

Август 2020
к июлю
к декабрю
2020
2019
100,20
102,64
100,03
102,65
99,76
100,31
100,61

103,32
101,97
102,65

процентов
Справочно:
август 2019
к декабрю 2018
102,42
101,56
101,57
101,55
104,57

Вновь отмечалось снижение стоимости продовольственных товаров. Более
всего подешевели в августе отдельные виды плодоовощной продукции
Индексы потребительских цен на картофель и овощи
процентов

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

94,02
85,75
89,23
96,80
101,50
101,27
104,71
85,39
82,74
101,19

106,69
173,09
107,80
130,44
166,83
187,45
95,58
46,74
54,48
107,20

Справочно:
август 2019
к декабрю 2018
103,04
153,33
132,15
177,29
140,10
169,03
131,43
43,81
55,31
96,76

Из наблюдаемого ассортимента фруктов и цитрусовых наибольшее снижение цен
сложилось на виноград (17,03%). Менее заметно подешевели груши (на 10,86%), а также
лимоны, яблоки и бананы (на 6,76-7,26%). В то же время на 19,41% подорожали
апельсины.
Разносторонне менялась стоимость круп и бобовых. Рис шлифованный, пшено,
овсяные хлопья «Геркулес» подешевели на 0,3-0,43%. Прирост цен на крупы овсяную,
перловую, манную, горох и фасоль сложился в пределах 0,3%, крупа гречневаяядрица стала дороже на 1,1%.
Стоимость макаронных изделий и вермишели в августе снизилась на 0,41% и
1,69% соответственно.
Существенно в анализируемом периоде уменьшились цены на куриные яйца (на
4,36%), мясные консервы (на 4,34%), рыбу мороженую (на 1,67-3,75%), кофе
(на 3,63%). Также на 0,91-2,48% подешевели масло подсолнечное, чай черный,
пельмени, манты, равиоли, соленые, копченые рыбные деликатесы, сухие завтраки.
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В то же время за месяц заметно подорожал шоколад (на 9,69%), икра
отечественная лососевых рыб (7,60%), сахар (6,59%), варенье, джем, повидло (6,31%),
колбасы полукопченые (5,48%).
Менее существенный прирост цен - 0,95-3,04% - сложился на свинину, мясо
птицы, фарш мясной, муку пшеничную, масло сливочное, рыбу живую и
охлажденную, соленую, копченную, майонез, сырки творожные, консервы томатные,
конфеты шоколадные натуральные, кальмары и креветки мороженые, сухие супы,
национальные сыры, йогурты, кетчупы, творог, пряники, кексы, рулеты.
Индекс цен на непродовольственные товары в августе 2020 года составил
100,31%.
Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров
процентов

Ткани
Одежда и бельѐ
Трикотажные изделия
Обувь
Моющие и чистящие средства
Табачные изделия
Электротовары и другие
бытовые приборы
Телерадиотовары
Строительные материалы
Медикаменты

Август 2020
к июлю
к декабрю
2020
2019
100,02
100,67
100,42
100,81
100,03
100,52
100,37
100,36
100,49
104,03
100,24
104,37
99,41
99,02
100,06
99,65

104,20
94,31
101,35
104,09

Справочно:
июль 2019
к декабрю 2018
100,03
100,55
100,98
101,17
102,27
105,95
98,61
92,81
102,05
102,73

Существенно увеличилась стоимость 1 грамма золота в обручальном кольце
(16,53%). На 2,68-5,46% подорожали ежедневные гигиенические прокладки женские,
велосипеды для дошкольников, туалетная вода, ночные сорочки женские, мягкие
игрушки, комплекты постельного белья, подушки, мыло туалетное, краска для волос,
зубные щетки, обеденные тарелки, ранцы для школьников. В пределах от 0,45% до
1,54% сложился прирост цен на тушь для ресниц, некоторые предметы мебели,
двухкамерные холодильники, учебники и наборы фломастеров, легковые автомобили
иностранных марок, мыло хозяйственное, чулочно-носочные изделия, отдельные виды
одежды и обуви.
Вместе с тем отмечено уменьшение стоимости бытовых приборов, компьютерной
техники, цветных телевизоров. Так, электроутюги с терморегулятором,
пароувлажнителем подешевели на 6,37%, другие виды бытовых приборов – на 0,222,13%. На моноболки и мониторы для настольного компьютера цены снизились на
0,94% и 1,61% соответственно, на телевизоры – на 1,05%.
Также подешевели на 0,50-2,26% фотоаппараты, блузки для девочек школьного
возраста, сорочки для мальчиков дошкольного возраста, крем для лица, пена для
бритья, сумки женские из искусственной кожи, кирпич красный, бумага туалетная.
Существенное снижение стоимости зафиксировано на детские матрасы (на 6,65%) и
зубную пасту (на 6,69%).
Разнонаправленный характер изменения цен сохраняется на медикаменты.
Более всего в текущем месяце подорожали нитроглицерин (4,33%), анальгин
отечественный (3,72%), флуоцинолона ацетонид (2,41%) и супрастин (2,09%),
существенно уменьшилась стоимость настойки пустырника (на 8,52%), лоратидина
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(на 4,55%), отечественных поливитаминов без минералов (на 4,32%), аллохола (на
3,27%).
Подорожали, ранее длительно отсутствующие в продаже, медицинские
термометры. Прирост цен за месяц на стандартные электронные термометры составил
8,41%, на ртутные термометры – 16,09%.
В истекшем месяце увеличилась на 0,40% стоимость бензина марки АИ-95.
Газовое моторное топливо стало дешевле по сравнению с июлем на 0,06%.
В августе индекс цен на услуги в Пермском крае сложился выше, чем на
товары, и составил 100,61%. Отмечено изменение стоимости услуг пассажирского
транспорта: на 21,06% дороже стали стоить пассажирские авиаперевозки, на 7,26% –
увеличились цены на проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда, на
4,81% выросли тарифы на проезд в такси. В то же время отмечено снижение цен на
билеты в купейные вагоны скорого фирменного поезда (на 2,52%).
В анализируемом периоде на 2,94% подорожал природный газ для населения,
на 2,29% поднялась стоимость годового полиса страхования жилья от стандартных
рисков. Зафиксирован прирост цен на услуги фотоателье (2,05%), стрижки модельные
в женском зале (1,76%), маникюр (1,32%), установку пластиковых окон (0,49%),
проживание в гостиницах (0,13%). Одновременно на 0,23% снизились цены на
шиномонтаж колес легкового автомобиля, а также плата за пользование
потребительским кредитом - на 0,15%.

