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6. чИСлО СубъЕКтОв мАлОгО И СРЕдНЕгО пРЕдпРИНИмАтЕльСтвА   
пО вИдАм эКОНОмИчЕСКОй дЕЯтЕльНОСтИ

Юридические лица Индивидуальные предприниматели 

число юридиче-
ских лиц - всего 

из них осуще-
ствлявших  

деятельность  
в 2010 году

численность 
индивидуальных 
предпринимате-

лей - всего 

из них осуще-
ствлявших  

деятельность  
в 2010 году

всего 1669439 1266393 2927488 1914157

из них:

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 65778 47825 215710 142726

сельское хозяйство, охота и предоставление  
услуг в этих областях 57722 43438 198628 133828

растениеводство 34643 25861 73396 50421

животноводство 16070 12840 117065 80578

растениеводство в сочетании с животноводством 
(смешанное сельское хозяйство) 2113 1289 4081 560

охота и разведение диких животных, включая 
предоставление услуг в этих областях 1398 852 483 123

лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление 
услуг в этих областях 8056 4387 17082 8898

Рыболовство, рыбоводство 3634 2078 5396 2390

добыча полезных ископаемых 6025 3664 481 151

добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 1836 1164 76 31

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 4189 2500 405 120

Обрабатывающие производства 161672 122122 160978 92368

производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 21579 15956 22407 12742

производство пищевых продуктов, включая напитки 21558 15943 22404 12741

производство табачных изделий 21 13 3 1

текстильное и швейное производство 10490 7888 30374 18158

текстильное производство 3777 2730 8416 4834

производство одежды; выделка и крашение меха 6713 5158 21958 13324

производство кожи, изделий из кожи  
и производство обуви 1082 862 1716 1039

обработка древесины и производство изделий  
из дерева 13835 9176 26747 15198

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность 18300 14182 10566 5833

производство целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них 1890 1461 690 360

издательская и полиграфическая деятельность, 
тиражирование записанных носителей информации 16410 12721 9876 5473

производство кокса и нефтепродуктов 553 324 26 3

химическое производство 4832 3634 933 442

производство резиновых и пластмассовых 
изделий 9387 7496 4903 2895

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 11805 8508 10966 5420

металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 17849 13724 15010 8579

металлургическое производство 1552 1032 325 127

производство готовых металлических изделий 16297 12692 14685 8452

производство машин и оборудования  18568 14908 5308 3465

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 14425 11679 5407 3310
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Продолжение таблицы 6

Юридические лица Индивидуальные предприниматели 

число юридиче-
ских лиц - всего 

из них осуще-
ствлявших  

деятельность  
в 2010 году

численность 
индивидуальных 
предпринимате-

лей - всего 

из них осуще-
ствлявших  

деятельность  
в 2010 году

производство транспортных средств  
и оборудования 3694 2786 710 402

производство автомобилей, прицепов  
и полуприцепов 1404 1147 307 166

производство судов, летательных и космических 
аппаратов и прочих транспортных средств 2290 1639 403 236

прочие производства 15189 10938 25902 14882

производство мебели и прочей продукции, не 
включенной в другие группировки 11552 8601 24769 14461

производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 10982 8243 1440 833

Строительство 185154 134564 82457 44374

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 638824 480228 1546628 1049746

торговля автотранспортными средствами  
и мотоциклами, их техническое обслуживание  
и ремонт 58541 42150 115514 74510

оптовая торговля, включая торговлю через агентов, 
кроме торговли автотранспортными средствами  
и мотоциклами 388878 282960 131589 66506

розничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами; 
ремонт бытовых изделий и предметов личного 
пользования 191405 155118 1299525 908730

гостиницы и рестораны 48044 38740 48206 26901

транспорт и связь 101897 75595 328748 207995

деятельность сухопутного транспорта 33513 24508 294439 191030

деятельность водного транспорта 1403 1038 548 315

деятельность воздушного и космического 
транспорта 502 356 49 24

связь 11099 8563 8063 4816

Финансовая деятельность 24882 18248 17065 9221

Операции с недвижимым имуществом, аренда  
и предоставление услуг 352590 280898 313875 203249

операции с недвижимым имуществом 126249 104209 98422 72847

аренда машин и оборудования без оператора; 
прокат бытовых изделий и предметов личного 
пользования 9602 7859 13067 7840

деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий 33261 26834 30643 20434

научные исследования и разработки 11704 8994 1050 513

предоставление прочих видов услуг 171774 133002 170693 101615

Образование 5007 3582 16569 9785

здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 22831 19047 19785 12568

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 41976 31489 169554 111639

сбор сточных вод, отходов и аналогичная 
деятельность 5662 4467 2390 1609

деятельность по организации отдыха  
и развлечений, культуры и спорта 18048 12804 27713 14757

предоставление персональных услуг 17787 13930 139192 95193


