
Основные экономические и социальные показатели по организациям г. Иваново, 

не относящимся к субъектам малого предпринимательства 
 

Наименование показателя Ед. изм. 
Январь 2017/2016, 

% 2017 год 2018 год 

Оборот организаций 

млн. 

руб. 

 

12258,7 13196,2 107,6 

Отгружено товаров, выполнено работ и услуг  

в целом по г. Иваново
1
, в т.ч.: 

5681,3 6026,4 106,1 

     по обрабатывающим производствам: 1710,3 2075,2 121,3 

- производство пищевых продуктов 397,7 384,7 96,7 

- производство текстильных изделий и одежды 717,7 942,8 131,4 

- производство резиновых и пластмассовых изделий 84,0 142,3 169,4 

- производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 
34,4 42,5 123,5 

- ремонт и монтаж машин и оборудования 64,8 176,7 272,7 

- производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 
37,0 33,9 91,6 

    по обеспечению электрической энергией, газом и 

паром; кондиционированию воздуха 
2283,1 2199,0 96,3 

    по водоснабжению; водоотведению, организации 

сбора и  утилизации отходов, деятельности по 

ликвидации загрязнений 

136,3 92,5 67,9 

    по строительству  61,3 11,3 18,4 

    по транспортировке и хранению 201,5 216,0 107,2 

    деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
77,5 119,3 153,9 

    деятельность в области информации и связи 523,4 575,0 109,9 

    деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
46,9 47,6 101,5 

    деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
70,1 79,5 113,4 

    деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
282,3 362,2 128,3 

Среднесписочная численность работников 
(январь-декабрь) 

чел. 83235 81257 97,6 

Среднемесячная з/плата работников 
(январь-декабрь) 

руб. 

 

27845,0 29507,3 106,0 

в т.ч.- обрабатывающие производства 24633,4 28062,8 113,9 

- обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
31110,4 32047,7 103,0 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

20239,2 33202,7 164,1 

- строительство 25516,7 26796,6 105,0 

- оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
22033,3 24230,8 110,0 

- финансовая и страховая деятельность 17802,8 21049,1 118,2 

- профессиональная, научная и техническая 

деятельность 
34308,8 34454,8 100,4 

- образование 21189,4 21991,8 103,8 

- деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
23100,3 25156,6 108,9 

- деятельность в области информации и связи 44693,7 47817,7 107,0 

                                                 
1
 С 01.01.2017 осуществлен переход на применение новых версий Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) 



Численность безработных граждан 
(на конец января) 

чел. 1378 947 68,7 

Уровень безработицы  
(на конец января) 

% 0,59 0,41 - 0,18 п.п. 

Коэффициент напряженности на рынке труда  
(на конец января) 

чел./вак. 0,71 0,54 76,1 

Число вакансий  
(на конец января) 

ед. 2650 3267 123,3 

Родилось (январь-декабрь) 
чел. 

 

4594 4000 87,1 

Умерло (январь-декабрь) 5813 5817 100,1 

Миграционный прирост (убыль) 
 (январь-декабрь) 

+167 +991 +824 чел. 

Объем инвестиций в основной капитал   
(январь-декабрь) 

млн. 

руб. 
6916,8 7841,96 113,4 

 

 


