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Об уровне инфляции в Республике Бурятия
в декабре 2020 года
В декабре 2020 года к ноябрю 2020 года индекс потребительских цен по
Республике Бурятия составил 100,8 %.
Продовольственная инфляция в декабре достигла 1,2 %.
В декабре значительное влияние на динамику цен на продовольственные
товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Так, огурцы свежие
подорожали в 1,5 р., помидоры свежие – на 19,8 %, чеснок – на 7,9 %,
картофель – на 6,9 %, морковь – на 6,8 %, капуста белокочанная свежая – на
6,7 %, свекла столовая – на 4,0 %.
Также наблюдалось увеличение цен на маргарин – на 8,8 %, яйца
куриные - на 6,6 %, майонез – на 6,2 %, сухие супы в пакетиках - на 5,9 %,
масло подсолнечное – на 5,3 %, колбасу вареную – на 4,4 %, масло оливковое –
на 4,2 %, кетчуп – на 4,0 %, кисломолочные продукты – на 3,9 %.
Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров подешевели:
филе рыбное – на 12,8 %, креветки мороженые неразделанные – на 9,0 %,
кальмары мороженые – на 7,5 %, сырки творожные, глазированные шоколадом
– на 6,4 %, соки фруктовые – на 4,8 %.
В декабре из непродовольственных товаров существенно подорожали
ювелирные изделия на 4,9 %.
Кроме того, в группе медицинских товаров и медикаментов подорожали:
индапамид – на 7,6 %, ацетилсалициловая кислота (Аспирин отечественный) –
на 4,7 %, лоратадин – на 3,7 %, аллохол – на 3,5 %, эссенциале форте Н – на
3,4 %, бромгексин - на 3,3 %, термометр медицинский электронный
стандартный – на 3,2 %. Одновременно снизились цены на нитроглицерин на
4,0 %, бинт – на 3,3 %, корвалол – на 2,4 %, алмагель – на 1,2 %.
Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень
непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены: на
прокладки женские гигиенические ежедневные – на 9,5 %, брюки для детей
школьного возраста из джинсовой ткани – на 8,8 %, подгузники детские
бумажные (памперсы) – на 4,1 %. Вместе с тем снизились цены на пасту
зубную – на 2,5 %, мыло туалетное – на 2,1 %.
Среди мебели наблюдалось существенное увеличение цен на стол
обеденный – на 9,8 %, шкаф для платья и белья – на 7,4 %, шкаф-вешалка для
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прихожей – на 6,2 %, стол рабочий кухонный – на 5,1 %, стул с мягким
сиденьем – на 4,5 %.
Из прочих непродовольственных товаров выросли цены: на мойку из
нержавеющей стали для кухни – на 7,4 %, металлочерепицу – на 7,3 %, миксер,
блендер – на 6,7 %, газовое моторное топливо – на 5,2 %, сорочку верхнюю
для мальчиков школьного возраста – на 5,1 %, блузку для девочек школьного
возраста – на 4,7 %.
Вместе с тем снизились цены на краску для волос на 8,5 %, сапоги
женские зимние с верхом из натуральной кожи – на 5,9 %, крем для лица – на
5,0 %, батарейки электрические типа АА – на 4,2 %, мяч футбольный – на
4,2 %.
В декабре в группе услуг поезда дальнего следования подорожали на
15,6 %.
Среди прочих наблюдаемых услуг подорожали удаление зуба под
местным обезболиванием на 3,7 %, плата за пользование потребительским
кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении) – на 3,1 %, занятия в
группах общей физической подготовки – на 2,1 %, первичный консультативный
прием у врача специалиста – на 2,0 %.
Снизились цены на маникюр на 3,0 %, стрижку модельную в женском
зале – на 2,1 %, полет в салоне экономического класса самолета – на 1,0 %.
Пресс-центр Бурятстата
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