Инфляция в России в 2005г. составила 10,9%
Автор: Алексей

Инфляция в России в декабре 2005 года составила 0,8%, а рост потребительских цен в
целом за прошлый год зафиксирован на уровне 10,9%, сообщает РБК со ссылкой на
Федеральную службу госстатистики (Росстат).

В ноябре инфляция в России составила 0,7%, в октябре - 0,6%, в сентябре - 0,3%, в
августе дефляция составила 0,1%, в июле инфляция составила 0,5%, в июне - 0,6%, в
мае - 0,8%, в апреле - 1,1%, в марте - 1,3%, в феврале - 1,2%, а в январе 2005г. - 2,6%.
Рост цен на товары в декабре 2005г. составил 0,8% (за 2005г. - 8,2%), на
продовольственные товары - 1,1% (за год рост - 9,6%), на непродовольственные товары
- 0,5% (за год - 6,4%), на платные услуги населению - 0,6% (за 2005г. - 21%).
Среднесуточный рост цен в декабре 2005г. составил 0,026%, тогда как в декабре 2004г.
среднесуточная инфляция составила 0,037%. Базовый индекс потребительских цен
(БИПЦ), исключающий краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием
отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный
характер, в декабре 2005г. составил 100,6% (с начала года - 108,3%). Между тем, по
данным Росстата, в группе продовольственных товаров в 2005г. более всего
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подорожали мясо и плодоовощная продукция - удорожание составило 18,6% и 14,3%
соответственно. Рыба и морепродукты в декабре 2005г. по сравнению с декабрем 2004г.
стали дороже на 12,7%, молоко и молочная продукция подорожали на 10,5%. Цены на
алкогольные напитки выросли на 7,6%, масло сливочное стало дороже на 8,2%. Более
медленными темпами росли цены на подсолнечное масло, макаронные изделия, крупы за год удорожание этих видов товаров составило 2,1%, 1,9% и 0,2% соответственно.
Хлеб и хлебобулочные изделия стали дороже на 3%. В то же время сахар-песок за
рассматриваемый период стал дешевле на 0,1%. В декабре 2005г. по сравнению с
ноябрем 2005г. более всего увеличились цены на плодоовощную продукцию. В целом
рост составил 5,6%. Капуста белокочанная свежая за месяц стала дороже на 10,4%,
картофель и лук репчатый - на 8,2%, морковь - на 7%. Цены на молоко в декабре 2005г.
по сравнению с ноябрем 2005г. выросли на 1,5%, сливочное масло стало дороже на
1,4%. Рыба и морепродукты за месяц стали дороже на 0,6%, хлеб - на 0,4%. В группе
непродовольственных товаров в 2005г. больше всего выросли цены на строительные
материалы - на 9,1%. Также в декабре 2005г. по сравнению с декабрем 2004г.
существенно подорожали трикотажные изделия, одежда и белье - на 8,6% и 7,5%
соответственно. Кроме того, в 2005г. наблюдалось повышение цен на ткани и обувь - на
5,3% и 6,3% соответственно. Удорожание моющих и чистящих средств и табачных
изделий в 2005г. составило 6,4% и 5,3% соответственно. Медикаменты в 2005г.
подорожали на 3,2%. В то же время продолжился спад цен на телерадиотовары снижение составило 0,8%. Более всего в декабре 2005г. по сравнению с ноябрем 2005г.
подорожали трикотажные изделия, одежда и белье - на 0,9% и 0,8% соответственно.
Также в декабре 2005г. по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5% и 0,4% выросли
цены на обувь и моющие и чистящие средства. При этом цены на телерадиотовары в
декабре 2005г. в сравнении с ноябрем 2005г. выросли на 0,1%.

Нам хотелось бы рассказать вам о том, что бюро «Ритуал Люкс» оказывает ритуальные
услуги
высокого уровня. Здесь вы можете заказать ритуальные венки и полностью
подготовиться к похоронам. Кроме того, организация похорон тоже входит в число услуг
компании. Здесь доступные цены, внимательное отношение, понимание вашего горя. Вам
помогут пережить утрату близкого человека.
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