
Основные социально-экономические показатели за 2019 год: 

 2019 г. 
в % к 

2018 г. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по видам деятельности, млн.руб.: 
64 991,2 96,5 

обрабатывающие производства 59 868,7 95,5 

производство бумаги и бумажных изделий …* 95,5 

производство химических веществ и химических продуктов  2 997,7 94,1 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха 
601,3 102,0 

  водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 
…* 105,4 

  строительство …* 88,3 

  торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
95,5 119,1 

  транспортировка и хранение 16 112,1 109,7 

  деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - - 

  деятельность по операциям с недвижимым имуществом - - 

  деятельность профессиональная, научная и техническая …* 18,3 

  деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги 
318,6 в 3,8 р. 

  образование 140,6 103,9 

  деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 657,4 101,1 

  деятельность в области культуры, спорта, организаций досуга и 

развлечений 
80,9 104,8 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, м
2
 

общей площади 
5 180 в 2,5 р. 

Инвестиции в основной капитал (по крупным организациям), млн. руб.  2 881,4
1) 

109,8 

Оборот розничной торговли, млн. рублей 2 894,7 107,9 

Оборот общественного питания, млн. рублей 50,2 101,3 

Объем платных услуг, млн.руб. 630,2 115,1 

Сальдированный финансовый результат организаций, млн. рублей 428,4
2) 

71,9 

 Численность населения на конец отчетного периода, тыс.чел. 35,8
3)

 98,8 

 Среднесписочная численность работников, чел.  12 092
4)

 99,4 

Среднемесячная заработная плата одного работника, руб. 47 142,9
4)

 107,5 

Фонд заработной платы, млн.руб. 6 270,4
4)

 106,9 

Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости, чел. 270 97,5 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 1,4 93,3 

Индекс потребительских цен по Архангельской области, % х 103,25 
* Данные не публикуются в целях  обеспечения  конфиденциальности первичных статистических  данных,  

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; ст.9, п.1). 

1) За январь - сентябрь 2019 года.  

2) За январь - октябрь 2019 года. 

3) Естественная убыль населения в расчете среднегодовой численность населения - за январь-ноябрь 2019 года, 

миграция за январь – октябрь 2019 года. 

4) За январь – ноябрь 2019 года. 

По данным территориального раздела Статистического регистра Росстата на 

1 декабря 2019 года количество предприятий и организаций на территории города 

составило 636единиц, что соответствует уровню 2018 года. 

 



Промышленное производство. 

В структуре объема отгруженной продукции  основная доля приходится на 

продукцию обрабатывающих производств – 92,1% (59 868,7 млн.руб. в 

действующих ценах).  

Индекс промышленного производства в сфере обрабатывающих производств 

за 2019 год составил 95,5%, в том числе по «чистым» видам экономической 

деятельности: 

«Производство пищевых продуктов» - 109,3%; 

«Производство одежды» - 123,4%; 

«Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломы и материалов для плетения» - в 1,7 р.; 

«Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона» - 94,1%; 

«Производство химических веществ и химических продуктов» - 95,3%; 

«Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» - 

111,3%; 

«Производство машин и оборудования» - 107,9%. 

Производство продукции в натуральном выражении: 

Наименование продукции в % к 2018 году 

Лесоматериалы необработанные, тыс.плотн.куб.м 104,7 

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 

полиграфические краски и мастики, тонн 
122,1 

Пиломатериалы хвойных пород, тыс.куб.м. 145,4 

Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, 

тыс.тонн 
101,7 

Бумага офсетная, тыс.тонн 97,9 

Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный, тыс.тонн 106,8 

Доля промышленной продукции сферы «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в общем объеме 

отгруженной продукции по муниципальному образованию за 2019 год составила 

– 1,2% (748,9 млн.руб. в действующих ценах). Индекс промышленного 

производства в данной сфере за 2019 год составил 90,4%. 

Производство продукции в натуральном выражении: 

Наименование продукции в % к 2018 году 

Электроэнергия, млн.кВт.ч 99,8 

Пар и горячая вода, тыс.Гкал 102,9 

Доля  промышленной продукции сферы «Водоснабжение; водоотведение, 

организации сбора и утилизации отходов; деятельность по ликвидации 

загрязнений» и распределения электроэнергии, газа и воды» в общем объеме 

отгруженной продукции по муниципальному образованию за 2018 год составила 

– 0,3% (174,0 млн.руб. в действующих ценах). Индекс промышленного 

производства в данной сфере за 2019 год составил 103,7%. 

  



Строительная деятельность. 
Объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами), направленных на развитие экономики и социальной 

сферы, за январь - сентябрь 2019 года составил 2 881 410 тыс.рублей, что на 9,8% 

выше уровня январь – сентябрь 2018 года в фактически действовавших ценах. 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» организациями (без субъектов малого предпринимательства и 

организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся 

субъектами малого предпринимательства), в 2019 году на 7,2% ниже уровня 

предыдущего года в сопоставимых ценах. 

В 2019 году за счет всех источников финансирования введено 

5 180 кв. метров жилых помещений, что в 2,5 раза выше уровня 2018 года. Из 

общего ввода жилья индивидуальными застройщиками введено 1 531 кв. метров 

(29,6% от общего ввода и 166,8% к уровню 2018 года). 

 

Транспорт. 
 

Основные показатели работы автомобильного транспорта 

 2019г. в % к 2018г. 

Перевезено пассажиров, тыс. человек 1 185,8 110,0 

Пассажирооборот, тыс. пасс.км 10 435,7 110,0 

 

Аварийность на автомобильном транспорте 

(по данным управления Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Архангельской области) 

 

Число 

происшествий, 

единиц 

Число 

погибших, 

человек 

Число 

раненых, 

человек 

2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 

Дорожно-транспортные происшествия 28 30 - 1 33 34 

из них с участием детей до 16 лет 4 5 - - 4 5 

Дорожно-транспортные происшествия  

из-за нарушения правил дорожного  

движения:       

водителями 21 28 - 1 25 - 

из них в состоянии опьянения - 5 - - - 5 

пешеходами 6 - - - 6 - 

 

Оборот розничной торговли по организациям (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) составил 

2 894 694,3тыс. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,9% выше, чем за 2018 год. 

В макроструктуре оборота розничной торговли организаций преобладающую 



долю занимают пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия – 

69,7%. 

Макроструктура оборота розничной торговли 

 

 
2019г., 

тыс. рублей 

В % к 

2018г. 

Декабрь 2019г. в % к 

декабрю 

2018г. 

ноябрю 

2019г. 

Пищевые продукты, включая 

напитки, и табачные изделия 2 016 931,3 107,8 105,2 121,4 

Непродовольственные товары 877 763,0 107,6 101,0 127,3 

 

Организациями общественного питания (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) реализовано 

продукции на 50 220,0 тыс. рублей (на 1,3% больше уровня 2018 года в 

сопоставимых ценах). 

Оборот оптовой торговли организаций (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) всех видов 

деятельности за 2019 не опубликован в целях обеспечения конфиденциальности 

первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом 

учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; 

ст.9, п.1). 

Объем платных услуг, оказанных населению города в 2019 году 

организациями (без субъектов малого предпринимательства и организаций с 

численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого 

предпринимательства), составил 630 198,4тыс. рублей, что в сопоставимых ценах 

на 12,4%, больше уровня 2018 года. 

За январь-октябрь 2019 года, по оперативным данным, сальдированный 

финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, 

банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) 

учреждений) составил 428442 тыс. рублей прибыли. 13 организаций получили 

прибыль в размере 445171 тыс. рублей, 5 – имели убыток на сумму 16729 тыс. 

рублей. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

организаций города за январь - ноябрь 2019 года составила 47 142,9 рубля и 

увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6%, в том числе 

по видам экономической деятельности: 

  



 

Численность 

работников 

Среднемесячная 

зарплата 

2019г* 
уд.вес, 

% 

2019г 

к 

2018г. 
2019* 

2019г к 

2018г, 

% 

ВСЕГО: 12092 100% 99,1 47143 106 

в том числе:           

Обрабатывающие производства 4058 34% 103,1 49830 105,6 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

1289 11% 89,5 59944 111,5 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов 

425 4% 102,9 35179 107,5 

Транспортировка и хранение 1271 11% 100,3 60250 108,3 

Деятельность финансовая и страховая 65 1% 116,1 42238 76 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
218 2% 99,1 34937 103,9 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные 

услуги 

650 5% 97,6 30314 102 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 

874 7% 98,1 49046 98,9 

Образование 1639 14% 97,2 29634 106,4 

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг 
856 7% 97,5 41105 105,7 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и 

развлечений 

219 2% 99,5 38297 102,2 

* Данные за январь – ноябрь 2019 года. 

 

Основная численность работников сосредоточена в сфере производства: 

5 347 человек или 44,2% всех работающих. 

Среднемесячная заработная плата: 

- работников обрабатывающих производств города ниже 

среднерегионального уровня (без НАО) в этой сфере на 18,0%; 

- работников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирования воздуха выше среднерегионального уровня (без НАО) в этой 

сфере на 21,9%; 

Следующим видом деятельности реального сектора экономики по числу 

работающих является сфера образования, здравоохранения и культуры, где 

трудится 2714 человека или 22,4%. 

  



Среднемесячная заработная плата: 

- работников сферы образования города ниже среднерегионального уровня 

(без НАО) в этой сфере на 16,1%,  

- работников сферы здравоохранения и социальных услуг города ниже 

среднерегионального уровня (без НАО) в этой сфере на 3,9%. 

- работников сферы культуры, спорта, организации досуга города ниже 

среднерегионального уровня (без НАО) в этой сфере на 6,9%. 

 

Среднемесячная заработная плата 

в разрезе муниципальных районов и городских округов  
(по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства) 

 

 
январь – ноябрь 2019 г., 

рублей 

в % к январю – ноябрю 

2018 г. 

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ (без НАО) 51 790,8 107,5 

Городские округа:   

Архангельск 52 486,3 107,0 

Коряжма 47 142,9 107,5 

Котлас 44 371,2 106,3 

Новодвинск 45 121,5 109,5 

Северодвинск 62 511,8 107,3 

 

Численность пенсионеров, средний размер назначенных пенсий 

 на 01.10.2019г. на 01.10.2018г. 

Численность пенсионеров, человек 14027 14121 

Средний размер назначенных пенсий, рублей 18 365,6 17 238,1 

 

Рынок труда. На 1 января 2020 года официально зарегистрированы в органах 

государственной службы занятости в качестве безработных 270 человек. Уровень 

безработицы составил 1,4%. Число безработных граждан сократилось по 

сравнению с началом года на 7 человек (на 2,5%). 

Демографическая ситуация. За январь-ноябрь 2019 года естественная убыль 

населения составила 183 человек, что выше уровня января-ноября 2018 года на 

20,4%. 

Миграционная убыль населения за январь – октябрь 2019 год в городе 

составила – 259 человек, что выше уровня января – октября 2018 года на 10,2%.  

 

2017 год 2018 год 2019 год* (янв.-

окт.[нояб.] 

2019 к янв.- 

окт.[нояб.] 

2018) 

% 

Численность населения на конец 

периода, чел. 

36 742 36 224 35 782 
 

Численность населения 

(среднегодовая), чел. 

36 917 36 483 36 003 
 



Родившихся, чел 401 328 258 83,8 

Умерших, чел. 487 496 441 95,9 

Естественный прирост (убыль), чел. -86 -168 -183 120,4 

Прибыло, чел. 944 984 734 84,3 

Выбыло, чел. 1208 1334 993 89,8 

Сальдо миграции, чел. -264 -350 -259 110,2 
* Данные по миграции за январь-октябрь 2019 года, данные по естественному движению населения за январь – 

ноябрь 2019 г. 

 

Правонарушения 

Количество зарегистрированных преступлений 
(по данным УМВД России по Архангельской области)

 

 2019г. в % к 2018г. 

Всего 491 102,3 

из них тяжкие и особо тяжкие 110 в 1,9р. 
 


