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Пресс-релиз

Место роскоши в нашей жизни
Есть такой праздник – Международный день ювелира. Вряд ли он
известен в широких кругах, скорее
- в профессиональных. Владимирстат
решил воспользоваться этим поводом и предлагает посмотреть на интерес
владимирцев к ювелирным изделиям через призму статистики.
Обручальное кольцо – не простое украшение
Не секрет, что движущим и одновременно тормозящим фактором на пути
реализации наших желаний стоят финансовые возможности. А в контексте
нашего пресс-релиза и стоимость драгоценных металлов. Пронаблюдать
динамику поможет показатель – «средняя потребительская цена за кольцо
обручальное золотое, за грамм по Владимирской области в декабре». Даже
далекий от покупок золотых изделий человек с уверенностью скажет, что год от
года золото дорожает. И статистика это подтверждает. Смотрим динамику
этого показателя во Владимирской области за ряд лет (на конец декабря): 2010г.
– 1341 рубль за грамм, 2015г. – 3529, 2017 г. – 3982, 2018 г. – 3936, 2019 г. –
4195 рубля.
Наглядна и динамика индексов потребительских цен на золото (декабрь к
декабрю предыдущего года) 2010 г.- 105,3%, 2015 г. – 143,7%, 2017 г. – 100,8%,
2018 г. - 101,3%, 2019 г. - 107,1%.
Интерес к золоту не утихает
Розничная продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и
камней за 2018 год составила 842,3 млн рублей в фактически действующих
ценах (2017г. – 840,9 млн руб., 2016г. – 865,2 млн рублей, 2015г. - 784,7 млн
рублей, 2010г. – 315,4 млн рублей).
Индекс физического объема (ИФО) составил в 2018 году 100,1 %, в
2017г. – 92,4 %, в 2016г. – 99,7%, в 2015г. - 89,1%, в 2010г. – 102,1%.
За январь - сентябрь 2019 года розничная продажа ювелирных изделий из
драгоценных металлов и камней в фактических ценах составила 557,1 млн
рублей (ИФО – 95,6%).
Поздравляем с праздником и профессионалов ювелирного дела, и
ценителей их изысканного труда! Пусть среди нас будет больше и тех и других!
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Владимирстат в социальных сетях:
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