
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат 

социального характера) работников предприятий и организаций, включая субъекты 

малого предпринимательства, в январе 2020 года сложилась в размере 48298,1 

рубля и возросла по сравнению с январем 2019 года на 8,4%. Определенное влияние 

на величину заработной платы оказало привлечение работников организаций 

других субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации крупных 

инвестиционных проектов на территории Амурской области.  

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса 

потребительских цен, в январе 2020 года по сравнению с январем 2019 года 

составила 103,6%, с декабрем 2019 года – 77,0%. 

Уровень оплаты труда у работников разных предприятий области отличается в 

зависимости от сферы деятельности, уровня квалификации работников и 

территориального положения предприятия.  

Так, наиболее высокая заработная плата работников предприятий и организаций 

Амурской области в январе 2020 года в 3,3 раза превысила самую низкую величину 

заработной платы по основным видам экономической деятельности.  

При этом самый высокий уровень заработной платы сложился в организациях, 

осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность – 

78865,5 рубля (на 63,3% выше среднеобластного уровня); добычу полезных 

ископаемых – 69129,8 рубля (на 43,1%); деятельность в области транспортировки и 

хранения – 64945,5 рубля (на 34,5%); обеспечения электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирования воздуха – 55095,3 рубля (на 14,1%). 

Ниже среднеобластного значения отмечена заработная плата у работников 

предприятий сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 

24216,3 рубля (в 2,0 раза ниже среднеобластного уровня); занятых оптовой и 

розничной торговлей; ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов – 26448,4 

рубля (в 1,8 раза); гостиниц и предприятий общественного питания  – 28351,2 рубля 

(в 1,7 раза); водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации 

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 29002,6 рубля (в 1,7 раза). 

Среднесписочная численность работников и среднемесячная начисленная 

заработная плата по видам экономической деятельности  

в январе 2020 года 

Виды экономической деятельности Среднесписочная 

численность 

работников,  

человек  

Среднемесячная 

начисленная 

заработная 

плата, рублей 

Всего 268392 48298,1 

в том числе: 

  сельское, лесное  хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство  10671 24216,3 

из него:   

 растениеводство 5389 17140,6 

животноводство 1943 29663,7 

добыча полезных ископаемых 13227 69129,8 



Виды экономической деятельности Среднесписочная 

численность 

работников,  

человек  

Среднемесячная 

начисленная 

заработная 

плата, рублей 

обрабатывающие производства 12771 38712,0 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 15242 55095,3 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 3465 29002,6 

строительство 40782 54776,3 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 22893 26448,4 

транспортировка и хранение 27690 64945,5 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 2447 28351,2 

деятельность в области информации и 

связи 4073 43768,4 

деятельность финансовая и страховая 5198 44555,8 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 5559 29855,9 

деятельность профессиональная, научная и 

техническая 10658 78865,5 

деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 8181 35954,2 

государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование 28308 50053,5 

образование 27408 36993,9 

деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 25014 46200,2 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 3470 41873,6 

из неё:   

 деятельность библиотек, архивов, 

музеев и прочих объектов культуры 1136 43094,2 

деятельность в области спорта, отдыха и 

развлечений 1191 36186,1 

предоставление прочих видов услуг 1332 38502,2 

 


