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Об инфляции в 2020 году 

 

В декабре 2020 г. по отношению к декабрю 2019 г. индекс потребительских 

цен, характеризующий уровень инфляции, составил по Ярославской области 105.5 

процента (по России в целом – 104.9%).  

Самый значительный рост цен зафиксирован на продовольственные 

товары, цены на которые выросли за год на 7.2 процента, причем основной 

прирост цен (3.6%) пришелся на 4 квартал. Динамично дорожал сахар и за год 

прирост цен составил более 76 процентов. Следом идет плодоовощная 

продукция и крупы. Так из плодоовощной продукции по темпам инфляции 

лидирует  картофель (на 55.5%), огурцы, помидоры, морковь, яблоки и 

апельсины (от 24 до 28%%), по остальным овощам и фруктам прирост цен 

составил от 11 до 16 процентов за год. Из круп лидирует крупа гречневая (рост 

цен на 42%) и овсяные хлопья «Геркулес» (на 20.6%).  Существенно выросли 

цены на муку – на 21.8 процента, масло подсолнечное – на 20.8, майонез – на 

19.1, консервы мясные и рыбные – в среднем на 15, икру – на 27.8, яйца – на 

12.8,  хлеб ржаной – на 11.9 и маргарин – на 10.4 процента. 

Цены на непродовольственные товары повысились за год на 6.4 

процента. Высокие показатели роста цен (от 8 до 18%%) отмечались на ткани 

хлопчатобумажные и изделия из них, спортивную обувь, моющие и чистящие 

средства, спички и табачные изделия, мебель, часы, холодильники, стиральные и 

швейные машины, дрели и триммеры, школьно-письменные принадлежности и 

бумажно-беловые товары, компьютеры и средства связи, легковые автомобили. 

Наиболее ощутимым для населения оказался рост цен медикаменты (10%), 

перевязочные материалы (30%), приборы для измерения температуры (в 1.5 -2 раза) 

и артериального давления (14%).  

За то же время цены на бензин выросли относительно декабря 2019 г. всего 

на 2.0 процента, дизельное топливо – на 0.5 процента. 

Индекс цен на платные услуги составил в 2020 г. 102.4 процента. Среди 

бытовых услуг на 16.1 процента подорожали ритуальные услуги, на 10.5 – 

химчистка и услуги прачечных, на 6.4 – ремонт одежды, на 6.3 – ремонт жилищ, 

на 4.9 – услуги парикмахерских, на 4.2 – услуги фотоателье, на 3.1 – ремонт и 

техобслуживание транспортных средств; среди услуг связи – на 4.9 процента 

повысилась плата за телевизионную антенну. Кроме того, отмечен рост цен на 

санаторно-оздоровительные услуги (на 7.7%), услуги ветеринарии (на 7.3%), 

дошкольного воспитания (на 5.2%).  

Снижение цен отмечено на услуги банков, кинотеатров, услуги платного 

среднего образования и услуги такси.  

Индекс цен на жилищно-коммунальные услуги составил в 2020 г. 102.9 

процента. 
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Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по 

Ярославской области на конец декабря 2020 г. составила 4316.19 рубля в месяц 

и выросла по отношению к декабрю 2019 г. на 11.6 процента.  
 


