
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  

апрель 
2017г.

 
январь-апрель 

2017г. 
апрель 
2017г.

 
январь-апрель 

2017г. 

Всего  1304,2 1305,1 31874,2 30552,8 
из них:     

сельское, лесное  хозяйство, охота, рыболовство, 
рыбоводство 44,6 45,6 17386,9 16340,6 

в том числе:     
растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях 39,9 41,1 17600,4 16430,4 
лесоводство и лесозаготовки 4,5 4,3 15769,9 15637,3 
рыболовство, рыбоводство 0,2 0,2 11830,0 13336,6 

добыча полезных ископаемых 35,6 35,6 53532,1 51416,5 
обрабатывающие производства 265,5 264,3 37099,0 34349,7 

из них:     
производство пищевых продуктов 31,5 31,4 28257,9 27893,2 
производство напитков 4,4 4,3 35462,2 39905,8 
производство текстильных изделий 1,9 1,8 22283,4 22331,5 
производство одежды 3,0 3,0 17992,8 17163,5 
производство кожи и изделий из кожи 1,6 1,6 18630,3 19338,4 
обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения 4,1 4,2 27040,9 27524,7 
производство бумаги и бумажных изделий 3,3 3,3 39593,2 39468,2 
деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации 2,1 2,1 31363,0 30056,7 
производство  нефтепродуктов 10,1 10,2 64090,9 59266,9 
производство химических веществ и химических продуктов 32,2 32,4 54565,1 44791,1 
производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях 1,4 1,3 30677,6 29240,2 
производство резиновых и пластмассовых изделий 14,4 14,3 34019,0 38645,3 
производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 11,5 11,3 28979,0 27672,6 
производство металлургическое 4,0 3,5 30874,3 29787,4 
производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования 22,8 22,2 29095,9 27872,1 
производство компьютеров, электронных и оптических изделий 16,4 16,6 34433,9 33517,7 
производство электрического оборудования 7,2 7,2 35442,7 33951,6 
производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 20,6 20,7 33581,4 31287,1 
производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 45,7 45,8 38927,8 31944,6 
производство прочих транспортных средств и оборудования  20,1 20,0 37304,0 35921,1 
производство мебели 0,3 0,5 116651,6 41922,6 
производство прочих готовых изделий 1,1 0,6 41252,1 42903,1 
ремонт и монтаж машин и оборудования 5,9 5,9 33884,5 40672,5 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 38,8 39,0 36792,2 39151,1 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 12,4 12,4 23233,6 23176,7 
строительство 90,3 90,7 30628,4 29810,4 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 157,7 157,9 26558,9 26952,7 
транспортировка и хранение 95,0 95,5 29830,1 27852,3 

в том числе:     
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 52,7 52,9 35878,0 34573,2 

в том числе:     
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные 
и международные пассажирские перевозки 5,1 5,1 39501,8 38620,7 
деятельность железнодорожного транспорта: грузовые 
перевозки 5,3 5,3 41151,5 40258,1 
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 15,0 15,1 27321,1 26375,4 
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги 
по перевозкам 19,9 20,1 34344,8 32728,1 
деятельность трубопроводного транспорта 7,4 7,4 51140,5 49461,0 

деятельность водного транспорта 17,5 17,9 15417,2 9875,3 
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 Среднесписочная численность 
работников, без совместителей 

и работников несписочного 
состава, тыс. человек  

Среднемесячная заработная 
плата одного работника, 

рублей  

апрель 
2017г.

 
январь-апрель 

2017г. 
апрель 
2017г.

 
январь-апрель 

2017г. 

деятельность воздушного и космического транспорта 1,0 1,0 88630,1 75518,5 
складское хозяйство и вспомогательная транспортная 
деятельность 15,8 15,7 26823,7 26510,7 
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 8,0 7,9 20216,6 20433,8 

деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 21,5 21,6 20803,1 20294,7 
деятельность в области информации и связи 32,6 32,7 43589,6 37022,5 
деятельность финансовая и страховая 31,7 31,7 47870,8 44996,8 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 43,4 43,6 16011,2 16053,1 
деятельность профессиональная, научная и техническая 63,5 63,6 40329,5 39286,5 

из нее научные исследования и разработки 11,4 11,3 47760,2 46121,9 
деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 15,0 14,8 17387,2 17676,4 
государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 72,6 72,4 37052,8 31816,1 
образование 155,3 155,7 24587,7 23940,4 
деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг 95,5 95,1 23893,3 23635,4 
деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 25,9 25,8 43093,8 51685,9 

из нее:     
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 
культуры 6,6 6,6 21058,0 19092,6 
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 14,2 14,2 58398,6 75509,5 

предоставление прочих видов услуг 7,3 7,1 22959,7 21947,1 
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. 

 
 

 
 


