Пресс-релиз

О динамике цен на потребительском рынке Смоленской области за
сентябрь 2020 года.
Индекс потребительских цен за сентябрь
2020 года по области составил 99,95%, за период
с начала года – 103,2%. По отдельным регионам
Центрального федерального округа индекс
потребительских цен за январь-сентябрь 2020
года сложился следующим: Брянская область –
102,9%, Калужская и Костромская области –
103,0%, Тверская – 103,2%, Владимирская и Ярославская – 103,3%, Рязанская и
Курская – 103,4%, Ивановская – 103,6%, Воронежская область – 104,3%. В целом по
Российской Федерации потребительские цены сентября снизились по сравнению с
уровнем предыдущего месяца на 0,1%, за период с начала года - выросли на 2,9%.
Цены
на
продовольственные
товары
снизились по сравнению с предыдущим месяцем на
0,5%, в основном за счет снижения цен на группу
плодоовощной продукции, включая картофель, на
5,3%. За период с начала года цены продовольствия
выросли на 2,9%.
Среди
продовольственных
товаров
максимальные изменения цен в сентябре наблюдались по товарам плодоовощной
группы. Значительное снижение цен зафиксировано на картофель на 8,1%, виноград –
на 12,0%, лук репчатый – на 16,9%, морковь – на 18,2%, капусту свежую
белокочанную – на 20,5%, яблоки – на 21,0%. В свою очередь цены выросли на
огурцы и помидоры свежие на 8,8% и 11,3%, соответственно.
В целом товары группы «мясопродукты» стали дешевле по сравнению с
уровнем цен прошлого месяца на 0,2% за счет снижения цен на свинину и говядину
на 0,4%-0,5%, на мясо птицы - на 2,0%. В то же время стали дороже пельмени на
1,1%, консервы мясные для детского питания - на 2,1%, сосиски, сардельки – на 2,6%.
Из рыбопродуктов (индекс цен 100,1%) выросли в цене консервы рыбные
натуральные и с добавлением масла на 3,7%, рыба соленая, маринованная и копченая
– на 4,0%, икра лососевых рыб – на 4,1%. Снижение цен зарегистрировано на рыбу
мороженую и филе рыбное на 1,5%, кальмары мороженые – на 4,2%.
В сентябре т.г. в товарной группе «молоко и молочная продукция» (индекс цен
99,6%) более всего выросли цены на творог на 0,9%. Молоко питьевое цельное
стерилизованное, йогурт и кисломолочная продукция потеряли в цене 1,0%, 1,6% и
1,9%, соответственно. Масло сливочное стало дороже на 1,0%, сыр – на 0,2%.
Снижение цен зарегистрировано на яйца на 1,2%, макаронные изделия – на
1,8%, кофе – на 2,0%, конфеты шоколадные – на 3,1%, консервы фруктово-ягодные –
на 3,6%, крупу и бобовые – на 3,8%. Сахар подорожал на 5,7%, консервы овощные –
на 4,8%, печенье – на 2,6%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем
по области в конце сентября текущего года составила 4187,8 рубля в расчете на месяц
и снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 2,4%, по сравнению с декабрем
2019 года – выросла на 5,0%.
Цены на непродовольственные товары в сентябре
увеличились на 0,6%, за январь-сентябрь – на 3,0%.
В сентябре наблюдался рост цен на одежду на 0,5%;
постельное белье – на 0,7%; телерадиотовары – на 0,8%;
табачные изделия, форфоро-фаянсовую посуду, школьно-
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письменные принадлежности и канцелярские товары – на 0,9%; полотенца – на 1,0%,
легковые автомобили – на 1,1%; стеклянную посуду – на 1,2%; электротовары – на
1,4%; медикаменты, стройматериалы и ювелирные изделия – на 1,6%; мебель – на
1,8%, бумажно-беловые товары – на 2,1%, чулочно-носочные изделия – на 2,7%,
моющие и чистящие средства – на 3,2%.
В свою очередь подешевели: сухие корма для домашних животных – на 1,2%;
парфюмерно-косметические товары – на 1,5%; фотоаппараты – на 3,2%.
На рынке моторного топлива цены на бензин автомобильный и дизельное
топливо в цене практически не изменились (99,94% и 99,9%, соответственно). Газовое
моторное топливо стало дороже на 2,4%.
Цены и тарифы на услуги за сентябрь 2020 года
выросли незначительно на 0,01%, за период с начала года на 3,9%.
В сфере услуг бытового характера ремонт жилищ и
услуги фотоателье стали дороже на 0,5% и 0,8%,
соответственно. Из услуг пассажирского транспорта (индекс
цен 97,5%) снизилась плата за проезд в поездах дальнего
следования на 13,5%. В услугах страхования выросла
годовая стоимость полиса КАСКО на 2,0%, ОСАГО – на 2,6%. Дополнительные
занятия для детей дошкольного возраста выросли в цене на 1,3%. Услуги образования
стали дороже в среднем на 1,9%, в том числе услуги среднего образования - на 1,7%,
высшего образования – на 2,1%.
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