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1. Индекс промышленного производства составил 103,5% (январь-май 2016г. – 

103,4%). 

2. Номинальная заработная плата за январь-май 2017г. выросла по сравнению с 

соответствующим периодом 2016г. на 6,8% и составила 31110,5 руб.  

3. Реальная заработная плата повысилась по сравнению с соответствующим 

периодом 2016г. и составила 103,4%. 

4. Денежные доходы (в среднем на душу населения в месяц) уменьшились за 

январь-май 2017г. на 3% по сравнению с январем-маем 2016г. и составили 28676 руб. 

5. Реальные денежные доходы снизились по сравнению с январем-маем 2016г. и 

составили 94,4%. 

6. Численность безработных, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости, снизилась с 14818 чел. (на конец апреля 2017г.) до  

13893 чел. (на конец мая 2017г.). 

7. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,67% (на конец мая 2016г. – 

0,80%). 

8. Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 июня 

2017г.  составила  10757 тыс. рублей и по сравнению с предыдущим периодом 

увеличилась на 468 тыс. рублей. Вся задолженность сформировалась из-за 

отсутствия собственных средств у предприятий и организаций. Задолженности из-

за отсутствия бюджетного финансирования не имеется. 

9. Индекс потребительских цен в мае 2017г. по отношению к маю 2016г. составил 

102,8% (май 2016г. – 105,8%). 

При этом цены на продовольственные товары выросли на 2,2%. В том числе, 

картофель подорожал на 76%, масло сливочное – на 29,8%, лук репчатый – на 

26,5%, молоко и молочная продукция – на 9,3%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 

5,4%, кондитерские изделия – на 3,4%, рыбопродукты – на 2,3% и др. 

Стоимость услуг, оказываемых населению увеличилась на 3,7%. В том числе, 

услуги организаций культуры подорожали на 6,2%, услуги в системе образования 

– на 6,4% (из них услуги среднего и высшего образования – на 11,7% и 8,3%, 

соответственно), услуги дошкольного воспитания – на 6,5%, услуги связи – на 

6,1%, медицинские услуги – на 6,3%, бытовые  услуги – на 2,2%, санаторно-

оздоровительные услуги – на 0,6% и т.д. Стоимость жилищно-коммунальных 

услуг увеличилась на 4,1%.  

Повышение цен на основные продукты питания и услуги ведет к увеличению 

расходов и снижению уровня потребления, особенно малообеспеченными 

категориями населения, что отражается как на уровне их жизни, так и состоянии 

экономики в целом.  
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