
О ценовой ситуации на потребительском рынке Самарской области 

(индекс потребительских цен, оперативный мониторинг) 

по состоянию на 16 января 2015  

За 2014 год (слайд 2) по данным территориального органа 

федеральной службы государственной статистики в Самарской области 

инфляция в Самарской области составила 11,8%, что выше аналогичного 

показателя 2013 года (5,6%). Ускорение темпов инфляции вызвано 

опережающим приростом цен на продовольственные товары – 18,7%. 

Мониторинг потребительских цен Самарской области (слайд 3) 

Еженедельный мониторинг муниципальных образований Самарской 

области показывает, что в торговой сети региона в период с 12 по 16 января 

2015 года продолжилось планомерное повышение розничных цен на сахар, 

яйцо куриное, рис и овощи. В отдельных муниципальных образованиях 

отмечено увеличение розничных цен на масло подсолнечное, мясо кур и 

рыбу мороженую. 

Как положительный момент, после продолжительной тенденции 

повышения розничных цен на крупу гречневую (ноябрь, декабрь 2014 года), 

на прошедшей неделе наблюдалось снижение розничных цен на данный 

продукт. 

Динамика розничных цен на медикаменты (слайд 6) 

Оперативный мониторинг розничного фармацевтического рынка 

Самарской области в период с 01.01.2015 по 15.01.2014 показал, что по 

данным 250 аптечных организаций средняя цена за упаковку лекарственного 

препарата увеличилась на 0,56%, количество предложений по одному 

наименованию уменьшилось на 1,25%.
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Динамика розничных цен на автомобильное топливо (слайд 7) 

В 2014 году в Самарской области индекс потребительских цен на 

бензин автомобильный составил 111,3%, на дизельное топливо – 103,9%.
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По данным оперативного мониторинга в период с 12 по 16 января 
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текущего года в муниципальных образованиях области изменений 

розничных цен на бензин автомобильный и дизельное топливо не отмечено. 

Интервалы розничных цен на автомобильное топливо на АЗС 

Самарской области по состоянию на 16.01.2015 года составили: 

на бензин марки АИ-80 – 28,9 – 29,4 руб. за литр; 

на бензин марки АИ-92 – 31,3 – 32,1 руб. за литр; 

на бензин марки АИ-95 – 34,1 – 34,8 руб. за литр; 

на дизельное топливо – 32,2 – 33,9 руб. за литр. 

Необходимо отметить, что по состоянию на 12.01.2015 бензин марки 

АИ-95 в нашем регионе является одним из самых дешёвых среди регионов 

Приволжского федерального округа (34,61 руб./л). Средняя розничная цена 

ниже, чем у нас, наблюдается только в Удмуртской Республике 

(34,55 руб./л).  

 


