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МОСФИН АГЕНТСТВО 
МОНИТОРИНГ СРЕДНИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2020 ГОДУ  
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январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Крупа гречневая (ядрица) руб./кг Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб./л Сахар-песок, руб./кг Картофель, руб./кг 

по России по г. Москве в % к соответствующему месяцу  2019 года 
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Средние потребительские цены на отдельные продовольственные товары в г. Москве 

 В 2020 году в городе Москве динамика средних потребительских цен на продовольственные товары является разнонаправленной.  
 Высокие темпы роста цен на протяжении 2020 года демонстрирует крупа гречневая (ядрица) – максимальное значение в ноябре 2020 года +42%. 
 Замедление темпов роста цен демонстрирует молоко, а в декабре 2020 года отмечается снижение показателя на 1% к декабрю 2019 года. 
 В период с января по август 2020 года отмечается постепенное замедление темпов снижения цен на картофель и сахар-песок, а начиная с октября – 

значительный рост цен. 
 Следует также отметить, что динамика потребительских цен на рассматриваемые товары в г. Москве в целом коррелирует с общероссийскими 

показателями. При этом по ряду товаров темпы роста цен по России значительно выше, чем по г. Москве. 
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МОСФИН АГЕНТСТВО 

 В 2020 году в г. Москве отмечается разнонаправленная динамика средних потребительских цен на непродовольственные товары.  
 Наиболее высокие темпы роста цен демонстрирует термометр медицинский ртутный (максимальное значение +38% в январе 2020 года к январю 2019 

года). 
 Снижение цен на протяжении всего рассматриваемого периода демонстрируют смартфоны. 
 Темпы роста цен на легковые автомобили и сигареты импортные без значительных колебаний. 
 Темпы роста цен на медицинские термометры по России с августа 2020 года значительно выше, чем по г. Москве. Обращает на себя внимание 

разнонаправленная динамика цен на смартфоны по России и по г. Москве, при этом на протяжении всего рассматриваемого периода средняя цена на 
данный товар в г. Москве превышает общероссийский показатель (в среднем на 18%). 
 
 

 

МОНИТОРИНГ СРЕДНИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2020 ГОДУ 
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январь  февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь  декабрь 

Легковой автомобиль иностранной марки новый, млн руб./шт Смартфон, тыс. руб./шт 
Сигареты с фильтром импортные, пачка 20 штук руб./компл Медицинский термометр ртутный, руб./шт 

Средние потребительские цены на отдельные непродовольственные товары в г. Москве 

по России по г. Москве в % к соответствующему месяцу 2019 года 

1,1 млн руб. 1,3 млн руб. 1,1 млн руб. 1,2 млн руб. 1,1 млн руб. 1,2 млн руб. 1,2 млн руб. 1,2 млн руб. 1,2 млн руб. 1,2 млн руб. 1,3 млн руб. 1,3 млн руб. 
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Средние потребительские цены на отдельные виды услуг в г. Москве 
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январь  февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь  декабрь 

Проживание в гостинице 2-3 звезды с человека, руб./сут  Курсы профессионального обучения, (бухучет, компьютерные, секретарь-референт и т.д.) руб./чел.ч 

Первичный консультативный прием у врача специалиста, посещение,  руб. Кофе в организациях быстрого обслуживания,  руб./ед 

по России по г. Москве в % к соответствующему месяцу 2019 года 

3 067,1 руб. 

3 202,8 руб. 3 202,8 руб. 3 202,8 руб. 3 202,8 руб. 3 202,8 руб. 

2 838,0 руб. 

3 165,9 руб. 
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3 067,1 руб. 

3 417,1 руб. 
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71,8 руб. 71,8 руб. 71,8 руб. 71,8 руб. 

МОНИТОРИНГ СРЕДНИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ОТДЕЛЬНЫЕ 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ В 2020 ГОДУ 

 В 2020 году в г. Москве отмечается разнонаправленная динамика средних потребительских цен на услуги.  
 Наиболее высокие темпы роста цен отмечаются на первичный консультативный прием у врача специалиста (+10% начиная с сентября 2020 года). 
 Наибольшее снижение цен  - на курсы профессионального обучения с января по август,  а начиная с сентября динамика цен положительная. 
 В рассматриваемом периоде в г. Москве средние потребительские цены на услуги выше, чем в целом по России, и имеют более выраженную динамику. 
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