
Основные экономические и социальные показатели по организациям г. Иваново, 

не относящимся к субъектам малого предпринимательства 

Наименование показателя Ед. изм. 
Январь-март 2018/2017, 

% 2017 год 2018 год 

Оборот организаций 

млн. 

руб. 

 

38161,6 41818,6 109,6 

Отгружено товаров, выполнено работ и услуг  

в целом по г. Иваново, в т.ч.: 
17802,5 19363,1 108,8 

     по обрабатывающим производствам: 6558,9 7317,0 111,6 

- производство пищевых продуктов 1276,7 1192,2 93,4 

- производство текстильных изделий и одежды 2821,2 3223,5 114,3 

- производство резиновых и пластмассовых 

изделий 
376,0 463,6 123,3 

- производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 
155,1 114,1 73,6 

- производство готовых металлических изделий 121,4 178,3 146,9 

- производство машин и  оборудования 338,9 501,8 148,1 

- ремонт и монтаж машин и оборудования 434,9 675,5 155,3 

     по обеспечению электрической энергией, газом и 

паром; кондиционированию воздуха 
6010,0 6509,1 108,3 

    по водоснабжению; водоотведению, организации 

сбора и  утилизации отходов, деятельности по 

ликвидации загрязнений 

318,7 306,0 96,0 

    по строительству  246,2 30,6 12,4 

    по транспортировке и хранению 674,0 719,6 106,8 

    деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
239,8 359,7 150,0 

    деятельность в области информации и связи 1530,7 1681,0 109,8 

    деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
154,7 145,1 93,8 

    деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
223,9 213,6 95,4 

    деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
1089,2 1341,8 123,2 

Среднесписочная численность работников 
(январь-февраль) 

чел. 82411 80474 97,6  

Среднемесячная з/плата работников 
(январь-февраль) 

руб. 

 

26289,5 29524,4 112,3 

в т.ч.- обрабатывающие производства 24562,3 26326,1 107,2 

- обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
34050,2 37016,5 108,7 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и  утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

31761,2 34470,1 108,5 

- строительство 27133,5 31610,2 116,5 

- оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
26356,6 28298,5 107,4 

- финансовая и страховая деятельность 43917,5 43673,0 99,4 

- профессиональная, научная и техническая 

деятельность 
31280,1 35675,3 114,1 

- образование 19429,2 23367,8 120,3 

- деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
22566,7 28134,5 124,7 

Численность безработных граждан 
(на конец марта) 

чел. 1290 870 67,4 

Уровень безработицы  
(на конец марта) 

% 0,55 0,38 - 0,17 п.п. 



Коэффициент напряженности на рынке труда  
(на конец марта) 

чел./вак. 0,6 0,46 76,7 

Число вакансий  
(на конец марта) 

ед. 2902 3375 116,3 

Родилось (январь-февраль) 
чел. 

 

584 580 99,3 

Умерло (январь-февраль) 977 925 94,7 

Миграционный прирост (убыль) 
 (январь-февраль) 

+498 +90 18,1 

Объем инвестиций в основной капитал   
(январь-декабрь) 

млн. 

руб. 
6916,8 7841,96 113,4 

 


