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О ТЕКУЩЕЙ ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ 
декабрь 2021 года  

 

РЕЗЮМЕ 
В декабре 2021 года индекс потребительских цен замедлился до 0,7% м/м после           
0,9 % м/м в ноябре, в основном за счет ценовой динамики непродовольственных 
товаров (-0,9% м/м после +0,5% м/м в ноябре). В сфере услуг рост цен замедлился до 
0,2% м/м после 0,5% м/м в ноябре. Базовый индекс потребительских цен в месячном 
выражении – замедлился до 1,1% м/м после 1,7% м/м в ноябре. 

 
Индекс цен в продовольственном сегменте ускорился в связи с сезонным 

подорожанием овощной продукции на 12% м/м после 6,7% м/м в ноябре. Также, 

значимый вклад в рост цен данного сегмента в декабре внесли следующие продуктовые 

группы: масло сливочное 3,8% м/м после 3,4% м/м в ноябре, изделия макаронные      

2,7% м/м после -0,6% м/м в ноябре, сахар 2,2% м/м после -0,1% м/м в ноябре, сыр 

сычужный, плавленый и кисломолочный 1,9% м/м после 1,8% м/м в ноябре. При этом 

замедлился рост цен на следующие группы товаров: рыба и морепродукты пищевые 

3,4% м/м (в ноябре 4,1% м/м), крупы и бобовые 2,5% м/м (в ноябре 5,8% м/м), молоко и 

продукты молочные 2,3% м/м (в ноябре 2,4% м/м). 

Снижение цен в декабре 2021 года отмечено на плоды, ягоды, виноград, орехи до                 

-4% м/м, на картофель до -2,1% м/м, на мясо и птицу свежие и замороженные -0,4% м/м.          

Также снизилась цена на консервы, готовые продукты рыбные   

до -3% м/м после 2,8% м/м в ноябре, яйца и яйцепродукты до -1,6% м/м после  

-0,5% м/м в ноябре. 

В непродовольственном сегменте в декабре замедлилось снижение цен на бензин 

моторный -4,7% м/м после -0,4% м/м в ноябре. Вклад в снижение темпов 

потребительских цен также внесли товары спортивные -3,9% м/м после 2,1% м/м в 

ноябре, посуда и наборы столовые -2,2% м/м после 1% м/м в ноябре, изделия 

текстильные и галантерея -1,5% м/м после -0,3% м/м в ноябре. При этом ускорился рост 

цен на следующие группы товаров: дизельное топливо (4,6% м/м), аудио- и 

видеооборудование (3,1% м/м), на головные уборы, а также средства для мытья, чистки 

и ухода 2,5% м/м. 

В секторе услуг зафиксирован рост цен на деятельность туристических агентств и 

туристических операторов на 3,2% м/м, в сфере спорта 1,1% м/м, в сфере медицинской 

и стоматологической практике на 0,3% м/м.  Цены на услуги в сфере права снизились на 

1,8% м/м.
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Таблица 1. Индикаторы индекса потребительских цен 

в % к предыдущему месяцу июн.21 июл.21 авг.21 сен.21 окт.21 нояб.21 дек.21 

Индекс потребительских цен 1,1 0,8 0,2 2,0 3,5 0,9 0,7 

Продовольственные товары 1,5 -1,4 0,2 2,2 4,7 1,1 1,3 

Непродовольственные товары 0,2 2,3 -0,1 2,6 3,2 0,5 -0,9 

Услуги 0,6 6,5 0,6 1,1 …* 0,5 0,2 

Базовый индекс 1,0 0,5 0,7 1,1 1,4 1,7 1,1 

…* – цены в отчетном месяце не изменились 
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Рис.1. В октябре месяце был зафиксирован пик 
роста цен на потребительские товары в 2021 году 
 

 

Рис.2. По итогам года индекс потребительских 
цен замедлился практически во всех сегментах 
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Рис.3. Сезонное удорожание овощной продукции в 
декабре было менее выраженным, чем в 
предыдущем году… 
 

 

Рис.4. В сегменте непродовольственных товаров 
сдерживающее воздействие в декабре оказало 
замедление роста цен на бензин моторный… 
 

 


