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Об изменении  потребительских цен в 2021 г. 

 

В Ярославльстате определили «условный перечень продовольственных 

товаров для новогоднего стола из 30 наиболее популярных  продуктов питания» и 

рассчитали его стоимость. 

В годовом выражении (с декабря 2020 г. по ноябрь 2021 г.) рост цен 

условного «Новогоднего стола» составил более 19 процентов. В этом перечне по 

росту цен лидируют овощи, где капуста подорожала в 2.1 раза, картофель – в 1.6, 

морковь – в 1.5, свекла и чеснок – в 1.4 раза. Эти продукты входят и, в так 

называемый «борщевой набор», который подорожал за год в полтора раза. 

Следующее место по росту цен на «новогоднем столе» заняли куры 

(+38.9%), яйца (+26.6%), помидоры (+26.3%), огурцы, икра лососевых рыб, сельдь 

и майонез (в среднем + 20%).  

Чуть меньше, но так же существенно, выросли цены на лук (+16.2%) и 

свинину (+12.6%).  

А вот цены на алкогольные напитки, фрукты и фруктовые соки,  

изменились незначительно, цены на яблоки и цитрусовые в ноябре 2021 г. 

сложились даже ниже, чем в ноябре 2020 г. 

Рост цен на непродовольственные товары составил в ноябре 2021 г. по 

сравнению с ноябрем 2020 г. 10.9 процента. Здесь лидируют строительные 

материалы, подорожавшие за год на 22.2 процента, более всего из которых 

прибавили в цене пиломатериалы, металлочерепица и кирпич – рост в 1.7 раза.  

Наиболее существенно, после стройматериалов, прибавили в цене товары 

для садоводства – рост на 41 процент. 

Высокие темпы роста цен сложились на табачные изделия, коляски для 

новорожденных, мебель, бумагу и изделия из неё, велосипеды, смартфоны, 

ювелирные изделия из золота, легковые автомобили – от 17 до 26 процентов. 

Среди электротоваров высокие показатели роста цен отмечались на мелкую 

бытовую технику (чайники, миксеры, микроволновки и т.д.)  

Как положительный момент можно отметить то, что после существенного 

роста в прошлом году, в этом – 2021 г.– оставались относительно стабильными 

цены на лекарства и медицинские товары.  

Цены на моторное топливо выросли за рассматриваемый период на 8.1 

процента, в том числе газовое моторное топливо подорожало на 38 процентов, 

дизельное топливо – на 9, бензин автомобильный – на 8.1процента. 

Индекс цен на платные услуги составил в ноябре 2021 г.  в годовом 

выражении 105.7 процента. Сдерживающим фактором инфляции в этой группе 

послужило то, что цены, регулируемые органами власти различных уровней, 

росли значительно ниже, чем общие показатели инфляции, и это в первую 

очередь жилищно-коммунальные услуги, связь и образование, плата за проезд в 
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городском пассажирском транспорте в 2021 г. не менялась.  

 


