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В январе-ноябре 2017 года среднемесячная номинальная заработная плата одного
штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила в области (без
учета части зоны проведения АТО) 7580 грн. По сравнению с январем-ноябрем 2016
года показатель вырос на 28,5%, реальная заработная плата (с учетом инфляции и
уплаченных налогов) повысилась на 10,4%.
Об этом говорится в отчете о социально-экономическом положении региона в 2017
году, подготовленном Главным управление статистики в Донецкой области.
В отчете также отмечается, что в ноябре 2017 года средняя зарплата составила 8217
грн, что по сравнению с предыдущим месяцем номинально больше на 1,0%, по
сравнению с ноябрем 2016 года - на 34,6%. Реальная зарплата в ноябре по сравнению с
октябрем 2017 года повысилась на 0,2%, по сравнению с ноябрем 2016 года - на 16,5%.
Задолженность по выплате заработной платы (включая предприятия-банкроты и
предприятия, которые приостановили деятельность) на 1 декабря 2017 года составила в
области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) 537,9
млн.грн. В течение ноября долги увеличились на 11,4%, по сравнению с 1 января 2017
года - вдвое. Невыплаченная зарплата эквивалентна 16,2% фонда оплаты труда,
начисленного за ноябрь. Долги по зарплате на экономически активных предприятиях на
начало декабря составили 454,8 млн.грн, или 84,6% всей задолженности. Это на 13,9%
больше, чем было на 1 ноября, и вдвое больше по сравнению с 1 января 2017 года.
Что касается цен, то в декабре 2017 года действующие на потребительском рынке
области цены по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 1,8%, по сравнению с
декабрем 2016 года - на 15,9%. Среднегодовой уровень инфляции в 2017 году по
сравнению с 2016 годом составил 15,7%.
Продукты питания и безалкогольные напитки в декабре по сравнению с ноябрем 2017
года подорожали на 2,1%. В частности, зафиксировано повышение цен на мясо и
мясопродукты - на 1,4%, масло - на 2,1%, кисломолочную продукцию - на 2,4%, фрукты на 3,1%, молоко - на 4,7%, яйца - на 9,1%, овощи - на 9,7%.
Подешевел только сахар: в декабре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем на 2,5%, по сравнению с декабрем 2016 года - на 4,4%.
В течение года повысились цены на подсолнечное масло - на 4,1%, рыбу и продукты из
рыбы - на 4,9%, рис - на 8,6%, макаронные изделия - на 9,0%, хлеб - на 11,6%, масло - на
18,8%, кисломолочную продукцию - на 20,3%, молоко - на 22,4%, яйца - на 23,6%, мясо и
мясопродукты - на 26,6%, фрукты - на 38,3%, овощи - на 38,4%.
Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в декабре
2017 года были выше, чем в декабре 2016 года, в среднем на 11,9%. Содержание домов
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и придомовых территорий подорожало в течение года на 16,2%, канализация - на 19,8%,
электроэнергия - на 28,1%, водоснабжение - на 28,9%. Оставались практически без
изменений цены и тарифы на природный газ (прирост составил 1,1%), горячую воду,
отопление (2,3%).
Значительно подорожали в течение 2017 года услуги автодорожного пассажирского
транспорта - на 45,0%.
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