Пресс-релиз
Смоленскстат сообщает данные о ценовой ситуации на потребительском
рынке области за август 2017 года.
Индекс потребительских цен за январь-август 2017 года по
области составил 101,3%, за январь-август прошлого года – 102,9%.
При этом продовольственные товары подорожали на 0,04%, непродовольственные товары – на 1,3%, услуги выросли в цене на 3,3% (за
январь-август 2016 года, соответственно, на 0,9%, 4,1% и 5,1%). По
отдельным регионам Центрального федерального округа рост потребительских цен за январь-август 2017 года составил: Курская, Костромская и Воронежская области – 101,3%, Тульская и Белгородская области – 101,4%, Тамбовская – 101,6%, Тверская – 101,7%,
Ярославская и Брянская – 101,8%, Ивановская и Рязанская области –
102,2%, Калужская область – 102,6%.
За август 2017 года цены на товары и услуги на потребительском рынке Смоленской области снизились за счет сезонной составляющей в среднем на 0,6%, в августе 2016 года – выросли на
0,1%.
В августе 2017 года цены по группе продовольственные товары
снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 1,6%, без учета влияния сезонных цен на картофель, овощи и фрукты – на 0,1%.
Среди продовольственных товаров максимальное снижение цен
наблюдалось на картофель (на 32,9%) и отдельные виды плодоовощной
продукции: виноград – на 14,0%, бананы – на 14,2%, помидоры – на
33,2% морковь – на 33,8%, лук репчатый – на 35,3%, капусту белокочанную свежую – на 48,3%.
В целом товары группы «мясопродукты» стали дороже на 0,3%
по сравнению с уровнем цен прошлого месяца, более заметно выросли цены на свинину (кроме
бескостного мяса) и пельмени – на 0,5%, говядину бескостную - на 1,0% и кулинарные изделия из
птицы – на 6,1%. В тоже время стали дешевле: свинина бескостная – на 0,4%, говядина (кроме
бескостного мяса) – на 0,6%, окорочка куриные – на 0,8%, печень говяжья – на 1,4%.
Из рыбопродуктов (индекс цен 99,3%) снижение цен в августе было зарегистрировано на
рыбу живую и охлажденную – на 1,1%, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы – на
1,3%, рыбу соленую, маринованную, копченую – на 1,6%, филе рыбное – на 1,8%, рыбу мороженую неразделанную – на 2,1%.
В товарной группе «молоко и молочная продукция», выросли цены на молоко питьевое
цельное пастеризованное и стерилизованное на 0,5%, творог и молоко сгущенное с сахаром - на
0,6%, кисломолочные продукты - на 1,1%. Незначительно снизились цены на масло сливочное и
сыр на 0,3% и 0,4%, соответственно.
Цены на сахар снизились на 4,3%, на яйца - на 7,7%.
Хлеб из ржаной муки за август прибавил в цене в среднем 0,5%, а хлеб и булочные изделия
из пшеничной муки стали дешевле на 1,0%.
Крупа и бобовые подешевели в среднем на 0,5%, более значительно – крупа манная, горох и
фасоль – на 2,2%, крупа гречневая–ядрица – на 4,2%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским
нормам потребления, за август составила 3856,5 рубля и снизилась по сравнению с предыдущим
месяцем на 6,7%, с декабрем предыдущего года - выросла на 5,5%.
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Цены на непродовольственные товары за август т.г. выросли по
сравнению с уровнем цен предыдущего месяца на 0,1%.
В группе товаров «одежда и белье» (индекс цен 100,4%) заметно
выросли цены на юбку для девочек школьного возраста – на 2,3%, пальто (полупальто) женское с верхом из плащевых тканей – на 2,5%, платье
для девочек школьного возраста из полушерстяных, смесовых тканей –
на 2,7%, брюки мужские из джинсовой ткани и куртку женскую (ветровку) - на 2,8%, колготки женские эластичные плотностью свыше 20
DEN – на 3,2%.
В товарной группе «обувь кожаная, текстильная и комбинированная» выросли цены на обувь с верхом из натуральной кожи: туфли женские закрытые и сапоги,
ботинки мужские зимние (на 0,6%), сапоги женские осенние (на 1,0%), туфли женские модельные
(на 1,7%).
Из мебели прирост цен в 1,4% сложился на диван-кровать, в 1,5% - на набор мягкой мебели.
В группе «электротоваров» выросли цены на электропылесос напольный на 1,6%, машину
швейную – на 2,4%, электрочайник – на 3,1%, в свою очередь печь микроволновая стала дешевле
на 3,1%.
Из строительных материалов подорожали: рубероид - на 2,0%, плиты древесностружечные
– на 3,1%, доска обрезная – на 5,1%.
Цены на рынке нефтепродуктов в августе т.г. выросли в среднем на 0,1% в основном за счет
роста цен на газовое моторное топливо – на 0,9%.
В группе «медикаменты» (индекс цен 99,1%) из 45 видов лекарственных препаратов подорожали только 12, минимально стрепсилс – на 0,03%, максимально – гипотиазид – на 2,3%.
Индекс цен (тарифов) на услуги составил за август 100,4%.
В сфере услуг бытового характера (индекс цен 100,1%) выросли цены
на мойку легкового автомобиля – на 0,6%, ритуальные услуги – на 0,8%, ремонт одежды – на 0,9%.
Из услуг пассажирского транспорта значительно выросла плата за
проезд в коммерческом автобусе и маршрутном такси на 18,8%.
В сфере медицинских услуг выросли цены на изготовление коронки
на 0,8% и общий анализ крови - на 2,4%.
На уровне цен предыдущего месяца остались цены на услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению, услуги дошкольного воспитания, экскурсионные, санаторно-оздоровительные, организаций культуры, правового характера, физической культуры и спорта.
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