
4. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 
4.1. Численность  и  средняя  заработная  плата работающих  на  предприятиях и в 
организациях, включая субъекты малого предпринимательства 1) 

 
 

 Среднесписочная численность 
работников, без совместителей 

и работников несписочного 
состава, тыс. человек  

Среднемесячная заработная 
плата одного работника, 

рублей  

май 
2017г.

 
январь-май 

2017г. 
май 

2017г.
 

январь-май 
2017г. 

Всего  1304,3 1305,0 33376,8 31110,5 

из них:     

сельское, лесное  хозяйство, охота, рыболовство, 

рыбоводство 45,7 45,6 19131,3 16899,0 

в том числе:     

растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 40,7 41,0 19699,4 17079,1 

лесоводство и лесозаготовки 4,7 4,4 14244,1 15339,3 

рыболовство, рыбоводство 0,2 0,2 18078,6 14285,0 

добыча полезных ископаемых 35,7 35,6 52766,1 51686,1 

обрабатывающие производства 264,4 264,4 36584,9 34797,0 

из них:     

производство пищевых продуктов 31,3 31,4 28784,6 28071,4 

производство напитков 4,4 4,4 34412,4 38789,4 

производство текстильных изделий 1,9 1,9 26941,0 23288,2 

производство одежды 3,1 3,0 17506,2 17233,4 

производство кожи и изделий из кожи 1,7 1,6 19096,0 19285,9 

обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 

материалов для плетения 4,1 4,2 27284,8 27477,6 

производство бумаги и бумажных изделий 3,3 3,3 42713,6 40117,3 

деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации 2,1 2,1 30797,7 30212,2 

производство  нефтепродуктов 10,1 10,2 60084,5 59427,8 

производство химических веществ и химических продуктов 31,9 32,3 57259,4 47252,9 

производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 1,4 1,3 28203,4 29036,4 

производство резиновых и пластмассовых изделий 14,4 14,3 33686,9 37647,1 

производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 11,5 11,3 27461,6 27629,5 

производство металлургическое 4,0 3,6 33139,7 30533,4 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 22,7 22,3 28163,3 27930,9 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 16,4 16,6 34834,8 33777,9 

производство электрического оборудования 7,2 7,2 37228,0 34607,4 

производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 20,5 20,7 32275,0 31483,6 

производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов 45,4 45,7 34802,1 32512,3 

производство прочих транспортных средств и оборудования  19,9 20,0 37699,7 36275,9 

производство мебели 0,3 0,4 116751,8 50975,0 

производство прочих готовых изделий 1,0 0,7 42082,7 42652,9 

ремонт и монтаж машин и оборудования 5,9 5,9 36609,0 39866,8 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 38,1 38,8 49975,5 41265,0 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 12,3 12,4 24695,2 23478,4 

строительство 90,3 90,6 30857,9 30019,4 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 156,8 157,7 26467,4 26850,9 

транспортировка и хранение 94,8 95,3 37472,2 29765,6 

в том числе:     

деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 52,5 52,8 47731,6 37187,8 
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 Среднесписочная численность 
работников, без совместителей 

и работников несписочного 
состава, тыс. человек  

Среднемесячная заработная 
плата одного работника, 

рублей  

май 
2017г.

 
январь-май 

2017г. 
май 

2017г.
 

январь-май 
2017г. 

в том числе:     

деятельность железнодорожного транспорта: междугородные 

и международные пассажирские перевозки 5,1 5,1 37689,6 38434,9 

деятельность железнодорожного транспорта: грузовые 

перевозки 5,3 5,3 39569,2 40116,3 

деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 14,9 15,0 28162,6 26729,1 

деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги 

по перевозкам 19,8 20,0 34162,6 33015,4 

деятельность трубопроводного транспорта 7,4 7,4 136361,3 66873,0 

деятельность водного транспорта 17,4 17,8 17333,2 11331,0 

деятельность воздушного и космического транспорта 1,0 1,0 77895,5 75983,9 

складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность 16,0 15,8 30152,6 27246,8 

деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 7,9 7,9 23505,0 21049,4 

деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 21,6 21,6 21332,7 20502,1 

деятельность в области информации и связи 32,6 32,6 37611,1 37139,7 

деятельность финансовая и страховая 31,5 31,7 48179,8 45631,8 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 43,3 43,5 16782,9 16198,5 

деятельность профессиональная, научная и техническая 63,1 63,5 34296,6 38294,7 

из нее научные исследования и разработки 11,4 11,4 47595,0 46418,1 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 18,5 15,5 20294,2 18498,1 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 71,8 72,3 31076,8 31517,3 

образование 154,9 155,5 33946,2 25933,3 

деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 95,6 95,2 26387,8 24188,0 

деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 26,0 25,9 44108,4 50163,5 

из нее:     

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 

культуры 6,6 6,6 22798,3 19837,1 

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 14,4 14,3 58683,4 72123,2 

предоставление прочих видов услуг 7,3 7,2 23232,3 22207,0 
1) Начиная с итогов за январь 2017г., официальная статистическая информация сформирована на основе новой версии Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2). Информация представлена по хозяйственным видам экономической 

деятельности. 

 


