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Изменение потребительских цен  

в апреле 2021 года 

В апреле 2021 г. сводный индекс потребительских цен составил по отношению 

к предыдущему месяцу 101.1 процента, в том числе на продовольственные товары  – 

101.6, непродовольственные – 100.9, платные услуги населению – 100.5 процента. 

Значительный рост цен в группе продовольственных товаров  был 

обусловлен двумя факторами – окончанием периода скидок на большинство 

товаров, участвующих в мониторинге цен и сезонным ростом цен на овощи. Так, по 

причине истечения срока действия скидочных акций цены на мясо, колбасы, масло 

сливочное, рыбу и конфеты выросли в среднем от 2 до 7 процентов. Рост цен на 

овощи за счет сезонного фактора был более значительным: в апреле свекла 

подорожала на 22.0 процента, морковь – на 13.1, картофель – на 12.0, капуста – на 

11.1, огурцы – на 10.7, лук – на 6.9 и помидоры – на 2.4 процента. Из других 

продуктов питания зафиксирован значительный рост цен на яйца – на 9.4 процента и 

яблоки – на 4.9 процента.  

Среди непродовольственных товаров наиболее заметно подорожали 

смартфоны, мебель, строительные материалы, спички, товары для садоводства, 

велосипеды, ювелирные изделия из золота – от 2 до 10 процентов.  Из одежды и 

обуви можно отметить рост цен на бельевой трикотаж, чулочно-носочные изделия, 

обувь из искусственной кожи, а так же парфюмерно-косметические товары, моющие 

и чистящие средства. 

Цены на бензин и дизельное топливо выросли за месяц на 0.6 и 0.8 процента, 

соответственно. 
В группе  платных услуг населению существенно выросла абонентская плата 

за пакет услуг сотовой связи – на 12.4 процента, билеты в театры и кинотеатры – в 
среднем на 9.1 процента, услуги химчистки, прачечных и проезд в поездах дальнего 
следования – на 5.3, стоимость проживания в гостиницах – в среднем на 3.5 процента. 

Стоимость минимального набора продуктов питания, используемого для 

межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения, составила на 
конец апреля  по области 4604.8  рубля и выросла по сравнению с предыдущим 
месяцем на 3.0 процента.  

По отношению к декабрю 2020 г. индекс потребительских цен составил 102.2 
процента. 

 


