
Об инфляции в Ярославской области за 2019 г. 
В декабре 2019 г. по отношению к декабрю 2018 г. индекс 

потребительских цен, характеризующий уровень инфляции в Ярославской 
области составил 103.8 процента. В целом по России показатель инфляции – 
103.0 процента.  

Наибольший прирост цен сложился на платные услуги населению – 
за год на 5.4 процента. В группе бытовых услуг высокие показатели 
инфляции зафиксированы на услуги по ремонту жилищ, сложной бытовой 
техники, техобслуживанию транспортных средств, химчистки, услуги нянь и 
ритуальные услуги (от 12 до 17%); по услугам пассажирского транспорта 
более всего выросли цены на проезд в городском пассажирском транспорте 
(на 13%). Среди услуг связи наибольший рост цен отмечался на абонентскую 
плату за радио (на 32%) и телевизионную антенну (на 12%); среди услуг 
образования – оплату за обучение в техникумах, колледжах (на 28%) и в 
негосударственных ВУЗах (на 9%); среди услуг организаций культуры – 
билеты в театры  и музеи (на 21% и 9% соответственно).  

Высокие индексы цен сложились и по оплате жилья, в том числе вывоз 
мусора подорожал за год на 29 процентов, взносы на капитальный ремонт – 
на 17 процентов. Тарифы на коммунальные услуги выросли в среднем на 3 с 
половиной процента. Так же динамично росли цены на услуги санаторно-
оздоровительных и медицинских учреждений – в среднем на 7 процентов. 

Прирост цен по непродовольственным товарам составил за 2019 год 
4.8 процента. Здесь лидерами роста цен оказались ювелирные и табачные 
изделия (более чем на 13%), медикаменты и легковые автомобили (свыше 
7%).  

Цены на дизельное топливо выросли за год на 2 процента, на бензин 
автомобильный – на 1 процент. 

Снижение цен зафиксировано на меха и телерадиотовары.  
Менее всего изменились цены на продовольственные товары – в 

2019 г. рост составил 1.6 процента. Значительно снивелировали показатели 
инфляции – существенное снижение цен на яйца, сахар, картофель, овощи и 
фрукты. Одновременно от 6 до 13 процентов подорожали рыба, масло 
сливочное, крупы, хлеб и макаронные изделия. 


