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ЦЕНЫ ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
Индекс потребительских цен по Тамбовской области в январе 2018 г. cоставил 100,2%. По
отдельным областям ЦФО: в Курской – 100,4%, Воронежской, Белгородской – 100,3% (в каждой),
Липецкой – 100,1%.
Изменение индекса потребительских цен на товары и услуги характеризуется следующими
данными:
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Все товары и услуги
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100,6

Все товары
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Непродовольственные товары
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100,6

Услуги

100,1

102,9

100,1

Январь 2018 г., в % к

Продовольственные товары. В январе 2018 г. индекс потребительских цен на
продовольственные товары составил 100,0% (в январе 2017 г.– 100,8%). Более всего подорожали
овощи – на 6,0%, из них: морковь – на 11,2%, капуста свежая – на 10,2%, лук – на 6,2%. Цена
картофеля увеличилась на 11,0%. Фрукты и цитрусовые подорожали на 0,6% (виноград – на 10,9%,
груши – на 3,8 %).
Снижение цен в январе т.г. произошло на пряники – на 3,1%, крупу гречневую – на 2,8%,
бараночные изделия – на 2,2%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по среднероссийским
нормам потребления, по Тамбовской области за январь 2018 г. составила 3215,63 рубля в расчете на
месяц и увеличилась по сравнению с декабрем 2017 г. на 1,0%.
В январе т.г. стоимость минимального набора продуктов питания среди отдельных областей
ЦФО
составила:
наименьшая
в
Курской
3067,60 рубля, наибольшая в Воронежской – 3366,23 рубля.
Непродовольственные товары. В январе 2018 г.
индекс потребительских цен на
непродовольственные товары составил 100,4% (в январе 2017 г. –100,6%).
В отчетном месяце наибольшее повышение цен отмечалось на игрушки на 1,9% (конструктор
детский пластмассовый – на 4,2%); легковые автомобили, телерадиотовары – на 1,5% (легковой
автомобиль отечественный новый – на 2,6%; телевизор цветного изображения – на 1,5%).
За этот период также было отмечено повышение цен на газовое моторное топливо – на 2,4%.
В тоже время снизились цены на товары для животных – на 2,3%.
Из медикаментов выросли цены на валокордин, бромгексин – на 2,3-2,5%; алмагель,
флуоцинолона ацетонид, глицин, ренни – на 1,5-1,7%. Из перевязочных материалов стал дороже
бинт на 1,6%.
В январе 2018 г. подешевели поливитамины без минералов отечественные на 2,0%.
Контактные телефоны:
8 (4752) 72-51-09 – Отдел статистики цен, сельского хозяйства и окружающей природной среды
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обязательна. Переиздание и тиражирование статистических материалов запрещены.
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Услуги. В январе 2018 г. индекс потребительских цен на услуги составил 100,1% (в январе
2017 г. – 100,1%).
По темпам роста цен лидировали услуги правового характера, они выросли на 3,5%. Среди
них рост цен на удостоверение завещания в нотариальной конторе составил 8,3%
Из услуг связи отмечен рост абонентской платы за телевизионную антенну на 12,3%.
В январе на пассажирском транспорте было отмечено снижение стоимости проезда поездами
дальнего следования на 9,5%.
Из банковских услуг снизилась процентная ставка за
пользование потребительским
кредитом на 4,8%.
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