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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата                                    
работников организаций по видам экономической деятельности                           

в Рязанской области в январе-октябре 2016 года 
Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата в организа-

циях области в январе-октябре 2016г. составила 26840,5 рубля, что на 6,9% выше, чем в со-
ответствующем периоде прошлого года. Размер реальной начисленной заработной платы 
за рассматриваемый период увеличился на 0,5%.  

Средняя начисленная заработная плата в организациях области в октябре 2016г. со-
ставила 26941,5 рубля, что на 4,2% выше, чем в октябре 2015г. Размер реальной начислен-
ной заработной платы за рассматриваемый период уменьшился на 1,5%. 

 
Начисленная среднемесячная заработная плата  

(без выплат социального характера)  
по видам экономической деятельности 

в расчете на одного работника, руб.  
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 Всего 26840,5 106,9 26941,5 104,2  99,7 100,0 
       в том числе:       
сельское хозяйство, охо-
та и лесное хозяйство 22240,1 107,7 23921,8 108,2  93,5 88,8 
рыболовство, рыбовод-
ство 20292,2 123,0 19848,1 113,8 106,3 73,7 
добыча полезных иско-
паемых 22898,2 103,3 23944,9 115,9  98,8 88,9 

в том числе:       
добыча топливно-
энергетических полезных 
ископаемых 9084,9 111,1 9451,1  106,5  99,8 35,1 
добыча полезных иско-
паемых, кроме топливно-
энергетических 23511,9 103,4 24605,6 116,5  98,8  91,3 

обрабатывающие произ-
водства 30932,4 108,7 31352,7 103,8  99,7 116,4 

из них:       
производство пищевых 
продуктов, включая напит-
ки, и табака 22546,2 106,3 23094,3 103,8  95,0 85,7 
текстильное и швейное 
производство 14348,3 115,6 15718,3 110,5 100,3 58,3 
производство кожи, изде-
лий из кожи и производство 
обуви 27620,6 112,1 28414,1  96,7  95,8 105,5 
обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева 15311,4 114,3 14644,6 108,0  94,4 54,4 
целлюлозно-бумажное 
производство; издатель-
ская и полиграфическая 
деятельность 18709,7 104,1 17879,1  95,1  98,3 66,4 

в том числе:       
производство целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них 8690,7 88,1 8690,7 87,1 100,0 32,3 
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издательская и полигра-
фическая деятельность, 
тиражирование записан-
ных носителей информа-
ции 19223,9 105,5 19579,4  96,8  98,2 72,7 

производство кокса и неф-
тепродуктов 71395,0  98,3 59651,9 71,9   96,5  в 2,2р. 
химическое производство 28321,4 103,1 28793,8 102,5 100,5 106,9 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 28017,5 112,9 26791,8 109,5 107,2  99,4 
производство прочих 
неметаллических  ми-
неральных продуктов 35194,5 107,8 34620,3 106,6  95,2 128,5 
металлургическое произ-
водство и производство 
готовых металлических 
изделий 29221,9 113,7 31263,2 114,4 102,2 116,0 

в том числе:       
металлургическое произ-
водство 31550,0 113,3 33536,6 116,1 101,7 124,5 
производство готовых  
металлических изделий 27052,2 114,6 29172,0 113,1  102,8 108,3 

производство машин и 
оборудования  27557,1 118,4 31068,1 119,1  96,1 115,3 
производство электрообо-
рудования, электронного и 
оптического оборудования 34470,4 112,6 35706,2 114,6 103,5 132,5 
производство транспорт-
ных средств и оборудова-
ния 28085,1 92,7 29796,2  92,4 103,0 110,6 

прочие производства 19113,3 108,7 21218,9 110,7 104,4 78,8 
производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 31646,5 109,2 30117,0 107,9  93,3 111,8 
из них производство, пе-
редача и распределение 
электроэнергии, газа, пара 
и горячей воды 33264,0 109,4 31547,0 108,4 92,8  117,1 

из них:       
производство, передача и 
распределение электро-
энергии 39794,6 107,0 38227,4 107,4 100,6 141,9 
производство и распреде-
ление газообразного топ-
лива 30544,2 107,2 26930,3 109,6  63,3 100,0 

строительство 20432,3 104,5 21086,3 104,8  98,3 78,3 
оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мото-
циклов, бытовых изде-
лий и предметов личного 
пользования 23376,9 111,6 23688,4 106,6 100,9 87,9 

в том числе:       
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торговля автотранспорт-
ными средствами и мото-
циклами, их техническое 
обслуживание и ремонт 23783,1 99,1 24155,2  98,0  98,8 89,7  
оптовая торговля, включая 
торговлю через агентов, 
кроме торговли автотранс-
портными средствами и 
мотоциклами 27210,7 123,0 26948,7 109,3 103,0 100,0 
розничная торговля, кроме 
торговли автотранспорт-
ными средствами и мото-
циклами; ремонт бытовых 
изделий и предметов лич-
ного пользования 21008,2 107,8 21764,2 108,3  100,0 80,8 

гостиницы и рестораны 15946,7 103,1 14696,6 101,0  97,6 54,6 
транспорт и связь 31162,3 104,7 30108,3 104,7  99,1 111,8 

из них:       
деятельность железнодо-
рожного транспорта 41827,7 104,3 45827,3 103,6 111,6 170,1 
транспортирование по 
трубопроводам 61225,5 103,3 43368,4 94,9   74,5 161,0   
связь 26057,8 104,7 24816,0 107,7  98,2 92,1 

финансовая деятель-
ность 44900,1 107,1 40183,3 100,6  98,8 149,2 
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 28579,3 112,8 28632,5 106,1 100,4 106,3 

из них научные исследо-
вания и разработки 51931,1 114,3 53998,7 107,4 102,4 в 2,0р. 

государственное управ-
ление и обеспечение во-
енной безопасности; со-
циальное страхование 31954,6 102,9 33795,4 103,9 107,6 125,4 
образование 20726,7 102,2 21034,2  99,9 100,4 78,1 
здравоохранение и пре-
доставление социальных 
услуг 20866,7 104,1 19885,4 102,2 96,4 73,8 
предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных ус-
луг 18239,8 104,8 18182,2 104,4 100,3 67,5 
из них деятельность по ор-
ганизации отдыха и раз-
влечений, культуры и 
спорта 18916,5 103,0 18802,0 102,8 101,6 69,8 
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При  использовании  материалов  Территориального  органа  Федеральной   службы  государственной статисти-
ки по Рязанской области в официальных, учебных или научных документах, а также в средствах массовой информации 
ссылка на источник обязательна.  

mailto:rokgs@stat.ryazan.ru

