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Численность и оплата труда 

работников за январь-сентябрь 2020г. 

По данным организаций, среднесписочная численность работающих на крупных, средних и 

малых предприятиях области в январе-октябре 2020 года уменьшилась по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года на 3,3 тыс. человек (на 1,2%) и составила 268,2 тыс. человек. 

Наибольшее увеличение среднесписочной численности в январе-октябре 2020 года 

наблюдается на предприятиях следующих видов экономической деятельности: «Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» - на 13,0%, «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» - на 7,0% и 

«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - на 6,4%; уменьшение - 

«Предоставление прочих видов услуг» – на 22,6%, «Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания» - на 10,7%, «Строительство» - на 7,3%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без выплат социального 

характера) работников предприятий и организаций Амурской области, включая субъекты малого 

предпринимательства, в январе-октябре 2020 года сложилась в размере 50546,7 рубля и возросла 

по сравнению с январем-октябрем 2019 года на 8,8%. В октябре 2020 года заработная плата 

насчитывала 51978,1 рубля и увеличилась по сравнению с октябрем 2019 года на 6,4%, с 

сентябрем 2020 года на 1,6%. 

 

Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских 

цен, в январе-октябре 2020 года по сравнению с январем-октябрем 2019 года составила 103,4%, в 

октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 года – 100,6%, с сентябрем 2020 года – 101,2%. 

Наиболее высокая заработная плата работников предприятий и организаций Амурской 

области в январе-октябре 2020 года в 2,9 раза превысила самую низкую величину заработной 

платы по основным видам экономической деятельности. При этом самый высокий уровень 
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заработной платы сложился в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и 

техническую деятельность – 80236,6 рубля (на 58,7% выше среднеобластного уровня); в области 

транспортировки и хранения – 65302,0 рубля (на 29,2%); строительства – 59875,7 рубля (на 

18,5%); обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 

58273,3 рубля (на 15,3%); добычи полезных ископаемых – 57343,4 рубля (на 13,4%). 

Ниже среднеобластного значения в 1,8 раза отмечена заработная плата у работников 

оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, мотоциклов – 27715,9 рубля; 

гостиниц и общественного питания – 27620,9 рубля; водоснабжения; водоотведения, организации 

сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 27469,0 рубля. 

Среднесписочная численность работников и среднемесячная начисленная заработная плата 

по видам экономической деятельности в январе-октябре 2020 года 

Виды экономической деятельности Среднесписочная 

численность 

работников,  

человек  

Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата, 

рублей 

Всего 268239 50546,7 

в том числе: 

  сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство  11698 32228,7 

из него:   

 растениеводство 6182 28957,7 

животноводство 1958 32843,3 

добыча полезных ископаемых 14767 57343,4 

обрабатывающие производства 12104 38067,0 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 15629 58273,3 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 3130 27469,0 

строительство 40304 59875,7 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 21422 27715,9 

транспортировка и хранение 28005 65302,0 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 2107 27620,9 

деятельность в области информации и связи 4127 46328,6 

деятельность финансовая и страховая 5029 54129,8 

деятельность по операциям с недвижимым имуществом 5975 29787,9 

деятельность профессиональная, научная и техническая 10465 80236,6 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 8381 36735,3 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 28444 53483,4 

образование 27157 38095,8 

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 24888 51704,3 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 3493 40918,3 

из неё:   

 деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов 

культуры 1121 42438,6 

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 1222 34207,6 

предоставление прочих видов услуг 1114 36999,1 

 


