
Изменение потребительских цен в апреле 2020 года. 
 
В апреле 2020 г. сводный индекс потребительских цен составил по 

отношению к предыдущему месяцу 100.5 процента, в том числе на 
продовольственные товары  – 101.1, непродовольственные – 100.4, платные 
услуги населению – 99.9 процента. 

В группе продовольственных товаров  после ажиотажного спроса (конец 
марта–начало апреля) на отдельные продукты питания, к концу месяца 
ассортимент товаров восстановился. При этом цены на крупу гречневую по 
сравнению с предыдущим месяцем выросли на 12.7 процента, рис – на 10.0, сахар 
– на 7.9, муку – на 5.0, яйца – на 4.5, крупу перловую – на 4.0 процента.  

В апреле традиционно дорожают овощи, что связано с поступлением в 
продажу товара нового урожая, при этом значительно дешевеет продукция 
тепличных хозяйств. Так за месяц цены на овощи повысились на 10-45 процентов, 
а на огурцы и помидоры – снизились в среднем на 16 процентов. 

Выросли цены и на фрукты – от 5 до 10 процентов, а лидерами в этой 
группе стали лимоны, на которые также отмечался ажиотажный спрос, – только за 
апрель они подорожали в 2.2 раза. 

Рост цен отмечен на колбасы, мясные консервы, рыбу, макаронные изделия 
молоко и молочную продукцию. 

Вместе с тем, торговые сети предлагали скидки на карамель, шоколад, чай, 
кофе, алкогольную продукцию и др. 

Среди непродовольственных товаров существенно выросли цены на 
перевязочные материалы – на 9.7 процента, дрели и триммеры – на 7.6, 
велосипеды – на 5.9, ноутбуки – на 4.7, медикаменты – на 4.6, чулочно-носочные 
изделия, отдельные строительные материалы, легковые автомобили и товары для 
животных – на 1-2 процента. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой многие торговые 
организации были закрыты для посещения, а продажа товаров осуществлялась 
через интернет-магазины, где также предлагались скидки – на одежду и обувь, 
меха и бытовые приборы. 

Цены на дизельное топливо снизились за месяц на 0.6 процента, бензин – на 
0.2 процента. 

В группе  платных услуг населению сложная эпидемиологическая 
обстановка так же внесла свои коррективы. Не работали столовые, кафе и 
рестораны, парикмахерские и кинотеатры, театры, музеи, фитнес-центры, не 
осуществлялась продажа путевок на отдых в санатории и пансионаты, 
зарубежные экскурсии и др. 

Зафиксирован рост цен только на услуги по обслуживанию банковской 
карты – на 6.0 процента, установку пластиковых окон – на 3.1, услуги химчистки  
и прачечных  – на 1.5 процента. Одновременно уменьшилась плата за пользование 
потребительским кредитом – на 1.4 процента и проезд в такси – на 7.5 процента. 

 
Стоимость минимального набора продуктов питания составила на конец 

апреля по области 4157.8  рубля и выросла по сравнению с предыдущим месяцем 
на 3.4 процента.  

По отношению к декабрю 2019 г. индекс потребительских цен составил 
102.4 процента. 


