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1. Индекс промышленного производства составил 107,9% (январь-июнь 2021 г. 

в % к январю-июню 2020 г. – 104,8%). 

2. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на предприятиях и 

в организациях, включая малое предпринимательство, за январь-май 2022 г. выросла 

по сравнению с январем-маем 2021 г. на 17,3%, составив 49 390,6 рубля.  

3. Реальная заработная плата за январь-май 2022 г. составила 102,4% 

по сравнению с январем-маем 2021 г. 

4. Просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 июля 

2022 г. отсутствует. 

5. Численность безработных, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости, сократилась с 10 442 человек на конец мая 2022 г. 

до 10 430 человек на конец июня 2022 г. (на конец июня 2021 г. – 19 944 чел.).  

6. Индекс потребительских цен в июне 2022 г. по отношению к декабрю 2021 г. 

составил 111,7% (июнь 2021 г. в % к декабрю 2020 г. – 104,4%).  

При этом цены на продовольственные товары выросли на 13,6%, в том числе 

морковь и  лук репчатый подорожали в 1,6 раза, свекла столовая и яблоки – 

в 1,4 раза, сахар-песок – на 39%, картофель – на 35,9%, фрукты и цитрусовые – 

на 27,7%, крупа и бобовые – на 26,6%, мука пшеничная – на 21,6%, кондитерские 

изделия – на 20,5%, масло сливочное – на 17%, молоко и молочная продукция – 

на 16,6%, масло подсолнечное – на 16,3%, рыбопродукты – на 15,7%, сыр – 

на 15,6%, макаронные изделия – на 13,3%, хлеб и хлебобулочные изделия – 

на 10,7%, мясо и птица – на 8,1% и др.   

На непродовольственные товары цены выросли на 12,9%, из них подорожали 

парфюмерно-косметические товары – на 29%, легковые автомобили на 27,9%, 

электротовары и другие бытовые приборы – на 25,7%, моющие и чистящие средства 

– на 24,8%, мебель – на 11,1%, строительные материалы – на 9,5%, медикаменты – 

на 7,8%, ткани и телерадиотовары – на 7,2% и др. 

Стоимость оказываемых населению услуг увеличилась на 7,3%: услуги 

зарубежного туризма подорожали на 22,5%, санаторно-оздоровительные услуги и 

услуги гостиниц и прочих мест проживания – на 16%, медицинские услуги – 

на 11,1%, услуги пассажирского транспорта – на 10,5%, бытовые услуги – на 9,9%, 

услуги страхования – на 9,7%, услуги связи – на 7,6%, услуги дошкольного 

воспитания – на 2,4% и т.д.  
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