
Основные экономические и социальные показатели по организациям г. Иваново, 

не относящимся к субъектам малого предпринимательства 
 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Январь-май 2018/2017, 

% 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 

Оборот организаций 

млн. 

руб. 

 

63612,0 69388,3 109,1 

Отгружено товаров, выполнено работ и услуг  

в целом по г. Иваново, в т.ч.: 
29713,3 31986,5 107,7 

     по обрабатывающим производствам: 11866,5 13311,6 112,2 

- производство пищевых продуктов 2246,6 2031,4 90,4 

- производство текстильных изделий и одежды 5092,3 5698,7 111,9 

- производство резиновых и пластмассовых 

изделий 
704,6 953,9 135,4 

- производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 
245,0 225,2 91,9 

- производство готовых металлических изделий 219,1 303,8 138,7 

- производство машин и оборудования 620,8 1063,8 171,4 

- ремонт и монтаж машин и оборудования 914,7 1100,6 120,3 

     по обеспечению электрической энергией, газом и 

паром; кондиционированию воздуха 
8770,4 8934,6 101,9 

    по водоснабжению; водоотведению, организации 

сбора и  утилизации отходов, деятельности по 

ликвидации загрязнений 

510,6 573,6 112,3 

    по строительству  455,1 58,7 12,9 

    по транспортировке и хранению 1199,8 1317,3 109,8 

    деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
435,0 620,0 142,5 

    деятельность в области информации и связи 2589,2 2804,8 108,3 

    деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
253,2 243,0 96,0 

    деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
459,2 464,0 101,1 

    деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
1978,2 2480,5 125,4 

Оборот розничной торговли
1
 7535,2 9356,8 124,2 

Оборот общественного питания
1 

274,5 373,7 136,1 

Среднесписочная численность работников 
(январь-апрель) 

чел. 82011 80546 98,2  

Среднемесячная з/плата работников 
(январь-апрель) 

руб. 

 

27253,5 30296,0 111,2 

в т.ч.- обрабатывающие производства 25569,6 27532,0 107,7 

- обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
35526,1 38795,8 109,2 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и  утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

31430,4 37217,7 118,4 

- строительство 

 
28643,7 34095,1 119,0 

                                                 
1
 Информация Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области 

предоставляется ежеквартально 



1 2 3 4 5 

- оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

руб. 

26262,4 28324,9 107,9 

- финансовая и страховая деятельность 44974,5 42654,0 94,8 

- профессиональная, научная и техническая 

деятельность 
32710,2 36629,6 112,0 

- образование 19946,5 23509,9 117,9 

- деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
23184,2 28625,1 123,5 

Численность безработных граждан 
(на конец мая) 

чел. 1115 857 76,9 

Уровень безработицы  
(на конец мая) 

% 0,48 0,38 - 0,1 п.п. 

Коэффициент напряженности на рынке труда  
(на конец мая) 

чел./в

ак. 
0,48 0,35 72,9 

Число вакансий  
(на конец мая) 

ед. 3156 3971 125,8 

Родилось (январь-апрель) 
чел. 

 

1245 1208 97,0 

Умерло (январь-апрель) 1882 1951 103,7 

Миграционный прирост (убыль) 
 (январь-апрель) 

+722 +296 41,0 

Объем инвестиций в основной капитал
1
 

(январь-март) 
млн. 

руб. 
869,0 804,3 92,6 

 


