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Изменение потребительских цен  

в марте 2021 года 

 

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

к предыдущему месяцу 100.6 процента, в том числе на продовольственные товары  – 

100.2, непродовольственные – 100.8, платные услуги населению – 100.8 процента. 

В группе продовольственных товаров  отмечается сезонный рост цен на 

овощи открытого грунта от 6 до 23 процентов. С окончанием акционного периода  

выросли цены на мясо говядины и свинины – на 2.2 процента, птицы – на 7.0, сыры 

– на 4.0, консервы фруктово-ягодные – на 3.4, мороженое – на 3.2, чай, кофе – на 2.7, 

сахар и яйца – на 2.2 процента. Более чем на 1 процент подорожали колбасы, 

кондитерские изделия, хлеб и крупа гречневая.  

Снижение цен зарегистрировано на огурцы и помидоры – соответственно на 

30 и 12 процентов, консервы мясные, рыбу мороженую, молоко и молочную 

продукцию, муку, фрукты и цитрусовые и алкогольные напитки – от 0.5 до 2.5 

процента.  
Среди непродовольственных товаров разнонаправленное движение цен на 

отдельные товары так же было обусловлено началом и окончанием «скидочного» 
периода, и поступлением товаров новой коллекции. Тенденция роста цен 
прослеживается только на табачные изделия (на 2.5%) и легковые автомобили (на 
1.1%). 

Индекс цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты 
составил в марте 2021 г. 99.7 процента. Цены на газовое моторное топливо выросли за 
месяц на 9.8 процента, дизельное топливо – на 0.6, бензин – на 1.1 процента. 

В группе  платных услуг населению существенно выросла стоимость поездок 
на отдых в ОАЭ и Турцию – в среднем в 1.5 раза. На 11 процентов подорожали 
ритуальные услуги, на 10 – плата за пересылку посылки, на 6 – плата за пользование 
потребительским кредитом, на 4 процента – проезд в поездах дальнего следования.  

Стоимость минимального набора продуктов питания составила на конец 
марта  по области 4472.0  рубля и выросла по сравнению с предыдущим месяцем на 2.7 
процента.  

По отношению к декабрю 2020 г. индекс потребительских цен составил 101.2 
процента. 

 


