
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  

ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ЯРОСЛАВЛЬСТАТ) 

 

При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка 

на ЯРОСЛАВЛЬСТАТ обязательна. 
 

Изменение потребительских цен  

в августе 2021 года 

В августе 2021 г. сводный индекс потребительских цен составил по 

отношению к предыдущему месяцу 100.1 процента, в том числе на 

продовольственные товары  – 99.3, непродовольственные – 101.1, платные услуги 

населению – 99.9 процента. 

В группе продовольственных товаров  с началом массового сбора 

плодоовощной продукции нового урожая почти вдвое подешевела свекла, на 

треть – картофель и морковь, на другие овощи снижение цен составило от 5 до 10 

процентов. Из фруктов наиболее заметно подешевел виноград и бананы, при этом 

отмечался существенный рост цен на цитрусовые.  

Сохраняется тенденция роста цен на мясо свинины и говядины (в августе 

еще на 1.5-2.5%%), а следовательно растут цены на фарш и изделия из мяса. 

Дорожают молочные  и мучные продукты, консервы овощные и чай, при этом 

существенно снизились цены на яйца, майонез и кетчуп, кофе и конфеты, специи 

и муку.  

Среди непродовольственных товаров от 1 до 5 процентов подорожали 

ткани хлопчатобумажные, постельное белье, одежда, обувь, школьно-письменные 

принадлежности и другие товары для школьников. Так же выросли цены на 

табачные изделия, мебель, металлическую посуду и электротовары, средства 

связи, телерадиотовары, ювелирные изделия из золота и легковые автомобили 

иностранных марок.  Среди  строительных материалов, зафиксирован рост цен на 

кирпич, рубероид, металлочерепицу и ламинат, а цены на пиломатериалы, 

напротив, снизились почти на 8 процентов. 

В августе существенно выросли цены на моторное топливо, в том числе на 

17 процентов подорожало газовое моторное топливо,  на 1.0 – бензин и на 0.9 

процента – дизельное топливо.  

В группе платных услуг для населения основные изменения цен 

зарегистрированы по бытовым услугам, в том числе на 3.8 процентов выросли 

цены на установку пластиковых окон, на 3.5 – услуги по воспитанию детей, 

предоставляемые наемным персоналом, на 2.5 процента – услуги химчистки. 

На фоне продолжающихся ограничений эпидемиологического характера, к 

которым добавились пожары и наводнение в популярных курортных зонах, 

«штормит» цены на услуги в сфере зарубежного туризма – на 15.7 процента 
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подорожал отдых в Арабских Эмиратах и на 27 процентов подешевел отдых в 

Турции.  

Стоимость минимального набора продуктов питания, используемого 

для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения, 

составила на конец августа  по области 4653.2  рубля и снизилась по сравнению с 

предыдущим месяцем на 5.0 процента.  

По отношению к декабрю 2020 г. индекс потребительских цен составил 

105.0 процента. 


