
4�	 	 Малый и средний бизнес в России

Юридические лица

 оплата труда в 
расчете на одно 

замещенное 
рабочее место (в 

среднем за месяц) 
- всего

в том числе по категориям

средние  
предприятия

малые предприятия

всего из них  
микропредприятия

всего 13284,7 17245,7 12367,0 10612,0

из них:

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 8503,7 9366,5 7711,2 6124,5

сельское хозяйство, охота и предоставление 
услуг в этих областях 8386,8 9246,0 7537,4 5928,1

растениеводство 8486,2 9340,2 7705,3 5923,1

животноводство 8273,9 9222,0 7112,6 5462,7

растениеводство в сочетании с 
животноводством (смешанное сельское 
хозяйство) 7285,7 7167,8 7362,3 5109,5

охота и разведение диких животных, включая 
предоставление услуг в этих областях 7457,0 13851,9 7201,7 6038,9

лесное хозяйство, лесозаготовки и 
предоставление услуг в этих областях 10131,1 13100,8 9277,6 7627,3

Рыболовство, рыбоводство 19390,4 29567,7 13425,2 9001,8

добыча полезных ископаемых 21631,4 24928,1 18390,2 11705,0

добыча топливно-энергетических полезных 
ископаемых 28018,7 30996,4 23942,5 16841,6

добыча полезных ископаемых, кроме 
топливно-энергетических 17620,9 19971,4 15742,2 9559,6

Обрабатывающие производства 12910,4 16161,5 11580,6 9684,2

производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 11174,6 13209,3 9829,2 8062,8

производство пищевых продуктов, включая 
напитки 11175,3 13210,8 9829,9 8064,7

производство табачных изделий 9435,0 10862,5 7285,0 4706,2

текстильное и швейное производство 9257,2 12647,8 8484,8 7447,1

текстильное производство 10313,1 13889,0 9126,1 8128,4

производство одежды; выделка и крашение меха 8695,1 11561,9 8182,7 7109,0

производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 9105,8 10279,8 8572,6 7083,7

обработка древесины и производство изделий 
из дерева 8693,6 12873,0 8004,3 6677,1

целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность 13081,0 17416,1 12242,2 9941,5

производство целлюлозы, древесной массы, 
бумаги, картона и изделий из них 12515,0 15992,2 10951,0 9117,2

издательская и полиграфическая деятельность, 
тиражирование записанных носителей информации 13238,7 18434,4 12524,5 10017,9

производство кокса и нефтепродуктов 15785,5 21746,4 12377,0 7233,6

химическое производство 17370,6 21244,2 15265,8 11143,5

производство резиновых и пластмассовых 
изделий 11974,9 15713,4 10783,7 8802,8

производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 12611,1 15198,3 10888,5 8235,7

металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий 13088,1 16856,2 11692,2 8963,6

металлургическое производство 14018,5 16157,6 11976,0 9385,4

производство готовых металлических изделий 12963,5 17045,7 11666,5 8937,1

производство машин и оборудования 15633,3 19129,8 14428,8 12604,5

производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 18276,9 21845,3 16715,8 12826,3
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производство транспортных средств и 
оборудования 18053,4 20416,2 16344,2 19396,3

производство автомобилей, прицепов и 
полуприцепов 14045,6 16622,9 12051,2 9081,1

производство судов, летательных и космических 
аппаратов и прочих транспортных средств 22182,4 24649,8 20518,7 25370,6

прочие производства 10930,2 15396,8 9786,6 8051,2

производство мебели и прочей продукции, не 
включенной в другие группировки 10549,0 14843,8 9535,0 7966,1

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 13477,1 17978,3 11714,0 11342,1

Строительство 14183,1 19242,7 12907,8 10002,7

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 12369,2 16991,9 11667,0 10174,1

торговля автотранспортными средствами и 
мотоциклами, их техническое обслуживание и 
ремонт 13842,2 19667,3 12735,8 10204,5

оптовая торговля, включая торговлю через 
агентов, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 13661,3 19183,1 12725,5 10572,2

розничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами; 
ремонт бытовых изделий и предметов личного 
пользования 10627,9 13000,9 10331,1 9709,1

гостиницы и рестораны 10640,0 16257,5 10274,1 8651,3

транспорт и связь 14006,7 20366,2 12760,2 10488,2

деятельность сухопутного транспорта 12310,5 18089,9 11171,9 9082,9

деятельность водного транспорта 17266,2 20782,7 15678,5 12283,2

деятельность воздушного и космического 
транспорта 31681,5 35782,2 28056,9 16191,0

связь 17790,0 27330,5 16405,4 13164,9

Финансовая деятельность 26339,3 40849,6 19175,2 12519,5

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 15374,9 24726,6 14449,9 13211,3

операции с недвижимым имуществом 13801,0 18485,5 13392,6 13127,2

аренда машин и оборудования без оператора; 
прокат бытовых изделий и предметов личного 
пользования 14595,3 28580,7 13785,0 12449,1

деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий 21549,1 40657,6 19540,9 14677,3

научные исследования и разработки 22889,9 29691,6 21172,3 16115,3

предоставление прочих видов услуг 15111,5 25250,5 14110,4 12793,9

Образование 11466,2 - 11466,2 10006,1

здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 12287,8 16647,9 11675,5 9031,5

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 11944,5 17496,0 11407,5 9407,2

сбор сточных вод, отходов и аналогичная 
деятельность 12386,5 15972,5 11687,8 10817,6

деятельность по организации отдыха и 
развлечений, культуры и спорта 13491,6 20856,6 12824,5 10119,2

предоставление персональных услуг 10247,9 17256,2 10048,4 8623,2

Продолжение таблицы 22


