
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) 

по видам экономической деятельности  

январь 2021 года  
 

 

 

Виды экономической деятельности 

Средняя 

начисленная 

заработная 

плата 

 (рублей) 

Средняя 

начисленная 

заработная пла-

та в % к 

декабрю 2020г.  

Всего 93058,8 

 
 

61,2 

Обрабатывающие производства 76902,4 77,4 

из них:   

Производство пищевых продуктов 72168,6 91,8 

Производство напитков 107104,7 93,5 

Производство табачных изделий 245541,3 104,9 

Производство текстильных изделий 53773,7 78,7 

Производство одежды 44341,0 86,6 

Производство кожи, изделий из кожи  48206,9 65,3 

Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий 

из соломки и материалов для плетения 43101,5 56,1 

Производство бумаги и бумажных изделий 67893,2 73,7 

Деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 43810,2 82,5 

Производство кокса, нефтепродуктов  148065,7 54,8 

Производство химических веществ и химических 

продуктов 93402,0 61,9 

Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 118803,1 48,4 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 53746,9 63,9 

Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 51135,0 79,0 

Производство металлургическое  186187,3 82,9 

Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 77783,2 68,9 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 92078,8 81,8 

Производство электрического оборудования 86213,1 119,4 

Производство машин и оборудования, не включенных 

в другие группировки 80067,3 79,9 

Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов 85969,3 88,4 

Производство прочих транспортных средств и 

оборудования 75665,6 89,4 

Производство мебели 49589,0 117,0 

Производство прочих готовых изделий 65384,5 72,4 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 69754,6 68,4 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха 116301,8 80,7 



 

 

 

 

 

 

По данным Мосстата  

 

 

 

Департамент экономической защиты 

трудящихся Аппарата МФП 

 

 

 

 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 76865,2 83,4 

Строительство 68993,9 88,1 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 

из них: 76609,2 72,5 

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклам 92511,7 63,8 

Торговля розничная,  кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклам 59224,3 97,9 

Транспортировка и хранение 74819,5 77,9 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 33306,5 91,5 

Деятельность в области информации и связи 139062,8 71,2 

Деятельность финансовая и страховая 162644,4 38,3 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 61934,6 73,8 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 

Из неё: 121505,4 57,8 

Научные исследования и разработки 99838,9 65,0 

Деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 57874,6 68,3 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 73725,4 36,4 

Образование 95275,6 67,0 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 103036,7 75,3 

Деятельность в области культуры и спорта, 

организации досуга и развлечений 88963,2 54,9 


