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1. Индекс промышленного производства составил 106,6% (январь-декабрь 2021 г. 

в % к январю-декабрю 2020 г. – 108,6%). 

2. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на предприятиях и 

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

выросла по сравнению с январем-ноябрем 2021 г. на 16,3%, составив 50 456,2 рубля.  

3. Реальная заработная плата за январь-ноябрь 2022 г. составила 101,7% 

по сравнению с январем-ноябрем 2021 г. 

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

2023 г. отсутствует. 

5. Численность безработных, зарегистрированных в государственных 

учреждениях службы занятости, сократилась с 8 297 человек на конец ноября 2022 г. 

до 7 471 человека на конец декабря 2022 г. (на конец декабря 2021 г. – 11 421 чел.).  

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

составил 111,4% (декабрь 2021 г. в % к декабрю 2020 г. – 108,7%).  

При этом цены на продовольственные товары выросли на 11,1%, в том числе 

кондитерские изделия подорожали на 19,7%, сыр – на 16,6%, молоко и молочная 

продукция – на 15,5%, масло сливочное – на 14,6%, рыбопродукты и макаронные 

изделия – на 14,5%, сахар-песок – на 13,7%, хлеб и хлебобулочные изделия – 

на 11,2%, мясо и птица – на 7,5%, фрукты и цитрусовые – на 5,6%, крупа и бобовые – 

на 5,3% и др.   

На непродовольственные товары цены выросли на 11,4%, из них подорожали 

парфюмерно-косметические товары – на 30,9%, моющие и чистящие средства – 

на 26,9%, легковые автомобили – на 22,6%, электротовары и другие бытовые 

приборы – на 18,2%, медикаменты – на 10,1%, мебель и трикотажные изделия – 

на 10% и др. 

Стоимость оказываемых населению услуг увеличилась на 11,7%: услуги 

зарубежного туризма подорожали на 24,5%, санаторно-оздоровительные услуги – 

на 19,5%, услуги страхования – на 18,2%, медицинские услуги – на 15,2%, бытовые 

услуги – на 13,2%, услуги пассажирского транспорта – на 10,6%, услуги связи – 

на 8,6%, услуги гостиниц и прочих мест проживания – на 7,8%, услуги дошкольного 

воспитания – на 5,3%. Стоимость услуг организаций ЖКХ увеличилась на 13%, в 

том числе подорожали коммунальные услуги – на 15,8% (из них цены 

на водоотведение выросли на 46,1%, холодное водоснабжение – на 17,9%, 

водоснабжение горячее и услуги по снабжению электроэнергией – на 15,4%, 

отопление – на 15,2%, газоснабжение – на 11,7%), жилищные услуги (без аренды 

квартир у частных лиц) – на 4,9%. 
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