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В июне 2021 года сводный индекс
потребительских цен в Санкт-Петербурге составил
104,7% по отношению к декабрю 2020 года
(107,0% к июню 2020 года). При этом прирост цен
на продовольственные товары в июне составил
5,0% по отношению к декабрю, 6,8% к июню
2020 года.

Наиболее существенно с начала года
подорожала овощная продукция. Лидером роста
цен остается морковь, которая за полгода
подорожала в 2,6 раза. Рост цен на морковь
обусловлен исчерпанием запасов отечественной
продукции хорошего качества и преобладанием
на рынке импортной моркови, высокая стоимость
которой связана в том числе и с логистическими
проблемами из-за пандемии.

В июне 2021 года темп прироста цен на морковь
вновь увеличился и превысил пороговое
значение (10% за месяц) четвертый раз подряд.
Темп роста цен на капусту также возрос
и превысил пороговое значение второй раз
подряд. Кроме того, в июне пороговое значение
превышено по картофелю.
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108,4Морковь, кг

Капуста белокочанная свежая, кг

Картофель, кг

Лук репчатый, кг

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

Куры охлажденные и мороженые, кг

Крупа гречневая-ядрица, кг

Рыба мороженая неразделанная, кг

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг

Масло сливочное, кг

Сахар-песок, кг

Мука пшеничная, кг

Масло подсолнечное, кг

Яйца куриные, 10 шт.

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг

Рис шлифованный, кг

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

Яблоки, кг

Чай черный байховый, кг

Пшено, кг

Вермишель, кг

Соль поваренная пищевая, кг

Темп прироста цен на продовольственные
товары в целом снизился по сравнению
с предыдущим месяцем.
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В июне 2021 года темп роста цен на моторное
топливо по отношению к предыдущему месяцу
был ниже общего индекса потребительских цен как
в Санкт-Петербурге, так и в среднем по России.
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Наиболее существенно по отношению

к декабрю 2020 года подорожала

- медикаменты - товары и услуги
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В Санкт-Петербурге темп роста цен
на рассматриваемые виды топлива был меньше
общероссийского.



Результаты динамики демографических процессов
в 1-м квартале 2021 года преимущественно
негативные: на оформившуюся в последние четыре
года тенденцию снижения рождаемости наложились
последствия ситуации с коронавирусом (рост
смертности на 36,5% и сокращение миграционного
прироста на 21% по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года), что обусловило снижение
постоянной численности населения (на 0,1%
относительно численности на конец 4-го квартала
2020 года, на 0,4% относительно численности на конец
1-го квартала 2020 года).
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