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Изменение потребительских цен  

в июне 2021 года 

 

В июне 2021 г. сводный индекс потребительских цен составил по отношению 

к предыдущему месяцу 100.9 процента, в том числе на продовольственные товары  – 

100.7, непродовольственные – 100.9, платные услуги населению – 101.1 процента. 

На рынке продовольственных товаров  отмечен взрывной рост цен на 

овощи нового урожая, которые поступают к нам в продажу в основном по импорту. 

Так, свекла подорожала за месяц в 2 раза, а цены на нее сложились в диапазоне от 98 

до 200 рублей за кг., рост цен на морковь составил за месяц 55.3 процента, а разброс 

цен на нее составил от 33 до 175 рублей за кг. Капуста и картофель на рынке 

области то же были представлены в основном «молодыми» сортами, а индекс цен по 

ним составил 40.5 и 16.9 процента соответственно. Существенный рост цен 

зафиксирован на консервы овощные, майонез, печень говяжью, консервы рыбные и 

маргарин – от 3 до 6.4 процента. 

Снивелировало показатели инфляции в продовольственной группе товаров 

значительное снижение цен на огурцы (–20%), помидоры (–15.2%), яйца (–10%), 

фрукты и цитрусовые, зелень свежую, масло сливочное и подсолнечное (–2-2,6%%). 

В группе непродовольственных товаров сохранились тенденции роста цен 

на отдельные группы товаров, сложившиеся еще в начале года. Продолжается 

постепенный рост цен на пиломатериалы, бытовую технику, мебель, электро- и 

телерадиотовары. В июне сюда же присоединились металлическая посуда, товары 

для садоводства, компьютерная техника и ювелирные изделия из золота.  

Стабильно и понемногу снижаются цены на медицинские товары, включая 

жизненно необходимые и важные лекарственные препараты. 

Цены на бензин и дизельное топливо выросли за месяц на 0.4 и 0.1 процента, 

соответственно. 

Среди платных услуг населению отмечается значительное повышение цен на 

услуги как внутреннего, так и зарубежного туризма. В июне было возобновлено 

авиасообщение с Турцией, а отдых там подорожал сразу на 33 процента, поездка в 

Арабские Эмираты выросла более чем на 11 процентов, билеты на проезд в поездах 

дальнего следования – на 17.6, услуги музеев и кинотеатров – в среднем на 14.2, 

экскурсионные туры по России – на 7.2, плата за проживание в гостиницах – на 6.3, 

путевки в санатории – на 5.7 процента. 

Несколько подорожали услуги телефонной связи, в том числе плата за 

городскую телефонную связь выросла на 2.6 процента, междугородную – на 5.0 

процента. 
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Стоимость минимального набора продуктов питания, используемого для 

межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения, составила на 

конец июня  по области 5081.8  рубля и выросла по сравнению с предыдущим месяцем 

на 5.1 процента.  

 

По отношению к декабрю 2020 г. индекс потребительских цен составил 104.4 

процента. 

 


