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

(в процентах к итогу)

Юридические лица Индивидуальные предприниматели

число юридиче-
ских лиц - всего

из них осуще-
ствлявших  

деятельность  
в 2010 году

численность ин-
дивидуальных 

предпринимате-
лей - всего

из них осуще-
ствлявших  

деятельность  
в 2010 году

всего 100 100 100 100

из них:

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,9 3,8 7,4 7,5

сельское хозяйство, охота и предоставление  
услуг в этих областях 3,5 3,4 6,8 7,0

растениеводство 2,1 2,0 2,5 2,6

животноводство 1,0 1,0 4,0 4,2

растениеводство в сочетании с животноводством 
(смешанное сельское хозяйство) 0,1 0,1 0,1 0,0

охота и разведение диких животных, включая 
предоставление услуг в этих областях 0,1 0,1 0,0 0,0

лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление 
услуг в этих областях 0,5 0,3 0,6 0,5

Рыболовство, рыбоводство 0,2 0,2 0,2 0,1

добыча полезных ископаемых 0,4 0,3 0,0 0,0

добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 0,1 0,1 0,0 0,0

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических 0,3 0,2 0,0 0,0

Обрабатывающие производства 9,7 9,6 5,5 4,8

производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 1,3 1,3 0,8 0,7

производство пищевых продуктов, включая напитки 1,3 1,3 0,8 0,7

производство табачных изделий 0,0 0,0 0,0 0,0

текстильное и швейное производство 0,6 0,6 1,0 0,9

текстильное производство 0,2 0,2 0,3 0,3

производство одежды; выделка и крашение меха 0,4 0,4 0,8 0,7

производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 0,1 0,1 0,1 0,1

обработка древесины и производство изделий из 
дерева 0,8 0,7 0,9 0,8

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность 1,1 1,1 0,4 0,3

производство целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них 0,1 0,1 0,0 0,0

издательская и полиграфическая деятельность, 
тиражирование записанных носителей информации 1,0 1,0 0,3 0,3

производство кокса и нефтепродуктов 0,0 0,0 0,0 0,0

химическое производство 0,3 0,3 0,0 0,0

производство резиновых и пластмассовых 
изделий 0,6 0,6 0,2 0,2

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 0,7 0,7 0,4 0,3

металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 1,1 1,1 0,5 0,4

металлургическое производство 0,1 0,1 0,0 0,0

производство готовых металлических изделий 1,0 1,0 0,5 0,4

производство машин и оборудования 1,1 1,2 0,2 0,2

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 0,9 0,9 0,2 0,2
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Юридические лица Индивидуальные предприниматели

число юридиче-
ских лиц - всего
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ствлявших  

деятельность  
в 2010 году

численность ин-
дивидуальных 

предпринимате-
лей - всего

из них осуще-
ствлявших  

деятельность  
в 2010 году

производство транспортных средств  
и оборудования 0,2 0,2 0,0 0,0

производство автомобилей, прицепов  
и полуприцепов 0,1 0,1 0,0 0,0

производство судов, летательных и космических 
аппаратов и прочих транспортных средств 0,1 0,1 0,0 0,0

прочие производства 0,9 0,9 0,9 0,8

производство мебели и прочей продукции, не 
включенной в другие группировки 0,7 0,7 0,8 0,8

производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 0,7 0,7 0,0 0,0

Строительство 11,1 10,6 2,8 2,3

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 38,3 37,9 52,8 54,8

торговля автотранспортными средствами  
и мотоциклами, их техническое обслуживание  
и ремонт 3,5 3,3 3,9 3,9

оптовая торговля, включая торговлю через агентов, 
кроме торговли автотранспортными средствами  
и мотоциклами 23,3 22,3 4,5 3,5

розничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами; 
ремонт бытовых изделий и предметов личного 
пользования 11,5 12,2 44,4 47,5

гостиницы и рестораны 2,9 3,1 1,6 1,4

транспорт и связь 6,1 6,0 11,2 10,9

деятельность сухопутного транспорта 2,0 1,9 10,1 10,0

деятельность водного транспорта 0,1 0,1 0,0 0,0

деятельность воздушного и космического 
транспорта 0,0 0,0 0,0 0,0

связь 0,7 0,7 0,3 0,3

Финансовая деятельность 1,5 1,4 0,6 0,5

Операции с недвижимым имуществом, аренда  
и предоставление услуг 21,1 22,2 10,7 10,6

операции с недвижимым имуществом 7,6 8,2 3,4 3,8

аренда машин и оборудования без оператора; 
прокат бытовых изделий и предметов личного 
пользования 0,6 0,6 0,4 0,4

деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий 2,0 2,1 1,0 1,1

научные исследования и разработки 0,7 0,7 0,0 0,0

предоставление прочих видов услуг 10,3 10,5 5,8 5,3

Образование 0,3 0,3 0,6 0,5

здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 1,4 1,5 0,7 0,7

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 2,5 2,5 5,8 5,8

сбор сточных вод, отходов и аналогичная 
деятельность 0,3 0,4 0,1 0,1

деятельность по организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта 1,1 1,0 0,9 0,8

предоставление персональных услуг 1,1 1,1 4,8 5,0

Продолжение таблицы 7


