
 
    

 

    В помощь профактиву 

     

 

Среднемесячная начисленная заработная плата по видам 

экономической деятельности (в рублях) 

(без выплат социального характера) 
по кругу крупных и средних предприятий по «чистым» видам экономической деятельности 

 

на  1 марта 2014 года 

 
Виды экономической деятельности Средняя 

заработная 

плата за 

февраль 

Средняя 

заработная плата 

к предыдущему 

месяцу в (%) 

Средняя з/плата 

за февраль 2014 года  

к февралю 2013 года  

в (%) 

Всего 66658 +1,3 +13,1 
в том числе по видам  экономической 

деятельности: 
   

Обрабатывающие производства                                        56144 +2,4 +12,7 
из них:    
 Производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 
48798 -0,4 +3,1 

Текстильное и швейное производство 32234 +0,5 +10,5 
Производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 
28636 +5,9 +13,3 

Обработка древесины и производство изделий 

из дерева 
30928 +7,4 -3,5 

Целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность 
78331 +13,1 +26,1 

Производство кокса, нефтепродуктов и 

ядерных материалов 
235543 +23,0 +24,3 

Химическое производство 74336 -8,2 -5,5 
Производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
41099 -1,2 -6,2 

Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий 
46893 +1,9 +10,6 

Производство машин и оборудования 51765 +3,3 +9,5 
Производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 
51705 -1,9 +11,3 

Производство транспортных средств и 

оборудования 
45650 -0,7 +11,5 

Прочие производства 36718 -22,2 +10,8 
Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
69656 -3,1 +8,1 

Строительство 63735 +18,2 +28,2 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

60739 +6,9 +2,9 

в том числе:    
Торговля автотранспортными средствами и 

мотоциклами, их техническое обслуживание и 

ремонт 

62907 +1,8 +0,9 

Оптовая торговля, включая торговлю через 

агентов, кроме торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 

105217 +19,1 +2,7 

Розничная торговля, кроме торговли 35965 -7,4 +6,8 



автотранспортными средствами мотоциклами; 

ремонт бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

Гостиницы и рестораны 39486 -3,9 +12 
Транспорт и связь 62952 -4 +9,9 
из него связь 70879 -6,4 +1,8 
Финансовая деятельность 108703 -3,7 +12,2 
Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 
77632 +0,1 +17,4 

Из них деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники и 

информационных технологий 

97728 -0,7 +0,6 

Научные исследования и разработки 54859 -0,9 +15,1 
Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

57292 +9 +11,8 

Образование 51125 +5,9 +12,7 
Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
48706 -4,1 +10,8 

Предоставление прочих коммунальных услуг, 

социальных и персональных услуг  
61646 +0,1 +20,7 

Из них деятельность по организации отдыха и 

развлечений, культуры и спорта 
64843 -0,2 +22,9 
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Отдел по защите экономических  

интересов трудящихся МФП 

 

 

 


