
Об изменении потребительских цен в I полугодии 2020 г. 
 
В июне 2020 г. по отношению к декабрю 2019 г. индекс потребительских 

цен, характеризующий уровень инфляции, составил по Ярославской области 
103.3 процента (по России – 102.6%).  

В I полугодии наибольший прирост цен пришелся на 
продовольственные товары – 5.4 процента. Существенно выросли цены на 
картофель – относительно декабря 2019 г. в 2.4 раза, яблоки, морковь и лук – 
в 1.6 раза, капусту и виноград – в 1.5, крупу гречневую – в 1.4, свеклу – в 1.3 
раза. Рост цен по другим видам фруктов  и круп составил от 10 до 20 
процентов. Такой же рост цен отмечался на муку, сахар, все виды консервов, 
цитрусовые и пиво.  

Стабильными оставались цены на мясо и птицу, а цены на яйца, 
помидоры и огурцы снизились с начала года на 7, 11 и 30 процентов 
соответственно.  

 
За 6 месяцев 2020 г. цены на непродовольственные товары выросли 

на 2.4 процента. В период сложной эпидемиологической обстановки и после 
выхода из ограничительных мероприятий наиболее востребованными 
оказались обувь, строительные материалы, дрели и триммеры, велосипеды и 
учебные пособия, медикаменты и хлопчатобумажные ткани, где и 
зафиксировано некоторое движение цен в сторону роста. А лидерами по 
темпам роста цен оказались аппараты для измерения температуры и 
артериального давления, а так же перевязочные материалы. 

За то же время цены на бензин выросли на 0.6 процента, а дизельное 
топливо, напротив, подешевело относительно декабря 2019 г. на 0.5 процента. 

 
Индекс цен на платные услуги составил в I полугодии 2020 г.  101.7 

процента. В сфере платных услуг не функционировало значительное число 
предприятий, оказывающих услуги гражданам. Среди услуг транспорта на 
17.1 процента подорожал проезд в поездах дальнего следования, среди услуг 
образования – занятия на курсах профессионального обучения на 17.7 
процента, среди услуг связи – плата за радио и телевизионную антенну на 
5.0 процента, в группе бытовых услуг – ритуальные услуги на 16.1 процента. 
Кроме того, отмечен рост цен на услуги ветеринарии (на 7.3%), санаторно-
оздоровительные услуги (на 5.6%), а так же выросли взносы на капитальный 
ремонт (на 4.7%).  

 
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания 

по Ярославской области на конец июня 2020 г. составила 4461.55 рубля в 
месяц и выросла по отношению к декабрю 2019 г. на 15.4 процента. Именно 
такую инфляцию ощутили на себе наименее обеспеченные слои населения. 


