Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Сахалинской области
Пресс-релиз
ОБ ИНДЕКСЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В первом квартале 2019 года индекс потребительских цен по Сахалинской области
составил 101,2% (1 квартал 2018 г. – 100,3%). За три месяца инфляционные процессы на
потребительском рынке Сахалинской области ускорились относительно соответствующего
периода прошлого года, обусловлено это ростом цен на продовольственные товары. За
первый квартал 2019 г. они подорожали на 2,4%.
В группе продовольственных товаров существенное удорожание отмечалось на
отдельные виды плодоовощной продукции. Прирост цен на плодоовощную продукцию,
включая картофель, составил в среднем за три месяца - 6,8%. Рост цен на овощи и фрукты
традиционно объясняется влиянием сезонного фактора. К весне запасы овощей подходят к
концу. Так, цены на капусту белокочанную с начала года выросли на 44,3%, огурцы
свежие – на 12,4%, помидоры – на 10,9%, лук репчатый – на 10,2%, морковь – на 7,3%,
свёкла, чеснок, картофель – на 1,3 - 4,7% соответственно.
Среди фруктов бананы подорожали на 12,7%, виноград – на 11,2%. Вместе с тем,
снизились цены на груши и лимоны на 0,7 - 3,1% соответственно.
На все наблюдаемые виды круп отмечалось повышение цен. Наиболее заметно
подорожало пшено – на 16,3% за три месяца. За килограмм данной крупы жителям области
в марте нужно было заплатить в среднем 82 рубля. Крупа гречневая подорожала на 9,6%
(до 45 рублей), овсяная и перловая – на 2,9% (до 46 рублей), рис – на 0,6% (до 79 рублей).
Среди мясной продукции значительно с начала года подорожало мясо птицы – на
4,1%, в том числе мясо индейки – на 9,1%, средняя цена в марте составила 482,41 руб./кг,
окорочка куриные – на 4,6% (до 210,75 руб./кг), куры охлажденные и мороженые – на 3,7%
(до 200,71 руб./кг). На свинину бескостную, баранину и говядину на кости отмечается
незначительный рост от 0,6 до 1,0% соответственно. Средняя цена свинины бескостной в
марте 2019 г. составила 465,10 руб./кг, баранины на кости 577,17 руб./кг, говядины на
кости 452,38 руб./кг. Вместе с тем подешевели свинина на кости (до 349,13 руб./кг),
говядина бескостная (до 518,17 руб./кг).
Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров на 5,2% стала
дороже мука пшеничная (до 51,50 руб./кг), на 3,4% - рыба мороженая неразделанная (до
95,83 руб./кг), на 3,1% - масло сливочное (до 849,51 руб./кг), на 2,6% - колбасные изделия,
на 2,3% - яйца куриные, на 2,2% - сыры сычужные твердые, на 2,0% - хлеб и
хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция. Вместе с тем на 2,0% снизились
цены на сахар-песок (до 61,25 руб./кг).
Алкогольные напитки за три месяца подорожали на 2,2%, в том числе пиво – на
2,6%, водка и вина игристые – на 2,4%, вина виноградные – на 2,0%.
Рынок непродовольственных товаров характеризовался менее значительными
колебаниями цен – 0,2%.
Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечалось снижение цен
на отдельные виды одежды и обуви для детей и взрослых зимнего ассортимента,
отдельные виды бытовой техники (печь микроволновую, плиты бытовые, холодильники
двухкамерные, машины стиральные автоматические, электропылесосы напольные).
В первом квартале на региональном рынке нефтепродуктов средние цены на бензин
автомобильный и дизельное топливо снизились на 0,9 – 2,6% соответственно за счет

снижение цен на частных АЗС. Более всего подешевел бензин АИ-92 – на 1,2%, АИ-98 – на
0,9% , АИ-95 – на 0,6%.
В то же время зарегистрировано повышение цен на табачные изделия – на 2,7%,
легковые автомобили отечественные новые – на 2,2%, легковые автомобили иностранной
марки новые – на 4,1%, медикаменты – на 0,6%.
Услуги подорожали на 0,8%. В январе отмечался рост тарифов на коммунальные
услуги. Так, услуги по снабжению электроэнергией подорожали на 1,5%, тариф на
электроэнергию для населения составил 415 рублей за 100 кВт.ч. В группе коммунальные
услуги на 1,7% подорожало отопление, тариф для населения составил - 2053,58 рубля за
Гкал, в группе жилищных услуг на 5,0% увеличились в цене взносы на капитальный
ремонт, тариф 6,30 рубля за м2 общей площади, газ сетевой – на 2,1%.
Значительно подорожали санаторно-оздоровительные услуги (санаторий) – на
25,0%. Среди других видов услуг увеличение тарифов отмечается на медицинские услуги –
на 1,3%, ритуальные услуги – на 1,9%, пересылку простой посылки внутри России – на
2,0%, услуги гостиниц – на 3,9%.
При этом отмечалось снижение цен на услуги туризма и отдыха на 6,3%.
С изменением потребительских цен изменилась и стоимость условного
(минимального) набора продуктов питания. Стоимость условного (минимального) набора
продуктов
питания
отражает
межрегиональную
дифференциацию
уровней
потребительских цен на продукты питания, входящие в него. При ее расчете используются
единые, установленные в целом по Российской Федерации, условные объемы потребления
продуктов питания и средние потребительские цены на них по субъектам Российской
Федерации. Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов
питания. Данные о стоимости набора определяются в расчете на одного человека в месяц.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц
в среднем по Сахалинской области в конце марта 2019 года составила 5673,88 рубля и по
сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,8%, к декабрю 2018 г. – на 2,9%.
Стоимость набора в Южно-Сахалинске составила 5552,06 рубля, Поронайске – 5430,54
рубля, Корсакове – 5550,68 рубля, Охе – 6621,15 рубля.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для
межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в среднем по
Сахалинской области в марте 2019 года составила 18771,52 рубля в расчете на месяц. По
сравнению с прошлым месяцем стоимость фиксированного набора увеличилась на 0,3%, к
декабрю 2018г. – на 1,4%.
В состав набора включены 83 наименования товаров и услуг, в том числе 30 видов
продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг.
Данные о стоимости набора определяются в расчете на одного человека в месяц.
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