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Изменение потребительских цен  

в феврале 2021 года 

 

В феврале 2021 г. сводный индекс потребительских цен составил по 

отношению к предыдущему месяцу 100.1 процента, в том числе на 

продовольственные товары – 99.3, непродовольственные – 100.5, платные услуги 

населению – 100.7 процента. 

Индекс цен на продовольственные товары за прошедший месяц сложился в 

отрицательной зоне в результате того, что по многим продуктам питания 

практически во всех крупных сетевых торговых организациях фиксируются 

значительные скидки и акции. Так, средние цены на сыры и колбасы, сахар, 

конфеты и шоколад, чай, кофе, творог, муку, хлеб, рис, крупу гречневую, 

замороженные ягоды, апельсины, мороженое, пиво, алкогольные напитки и др. 

снизились от 4 до 10 процентов.   

Рост цен отмечен только на мясо птицы – на 4.3 процента, яйца – на 4.1 и 

овощи – в среднем на 2.8 процента. 

В группе непродовольственных товаров на 6.1 процента подорожали 

спички, на 3.7 – ювелирные изделия из золота, на 2.8 – пиломатериалы, на 2.4 – 

табачные изделия, на 2.1 – свежесрезанные цветы и школьно-письменные 

принадлежности, на 1.9 – мебель и на 1.2 процента – легковые автомобили. 

Индекс цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 

составил в феврале 2021 г. 99.9 процента. Цены на бензин повысились за месяц на 

1.2 процента, дизельное топливо – на 0.7 процента. 

Среди платных услуг населению наибольшие изменения цен отмечены в 

группе бытовых услуг, в том числе на 18.9 процента подорожали услуги по 

воспитанию детей, предоставленные наёмным персоналом, на 13.2 – установка 

натяжных потолков, на 8.0 – ремонт и техобслуживание транспортных средств. 

Среди услуг пассажирского транспорта на 15.0 процента подорожал проезд в такси 

и на 3.6 процента – стоимость проезда в купейных вагонах поездов дальнего 

следования. Так же зафиксирован рост цен на услуги гостиниц (на 8.0%), бассейнов 

(на 3.9%), детских садов (на 3.3%) и услуги зарубежного туризма (на 2.0%).  

Стоимость минимального набора продуктов питания составила на конец 

февраля по области 4356.5 рубля и выросла по сравнению с предыдущим месяцем 

на 0.4 процента.  


