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3.149. ЧиСло замещенных рабоЧих меСт  по виду экономиЧеСкой деятельноСти  
«операции С недвижимым имущеСтвом, аренда и предоСтавление уСлуг»

(тысяч)

всего в том числе по категориям

средние  
предприятия

малые предприятия

всего из них 
микропредприятия

число за
мещенных 

рабочих 
мест 

из них ра
ботниками  
списочного 

состава 

число за
мещенных 

рабочих 
мест 

из них ра
ботниками  
списочного 

состава 

число за
мещенных 

рабочих 
мест 

из них ра
ботниками  
списочного 

состава 

число за
мещенных 

рабочих 
мест 

из них ра
ботниками  
списочного 

состава 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предо
ставление услуг 2870,9 2455,5 258,4 232,6 2612,5 2223,0 875,0 719,6

из них:

операции с недвижимым 
имуществом 980,8 826,9 78,7 69,0 902,2 757,9 321,2 264,7

подготовка к продаже, покуп-
ка и продажа собственного 
недвижимого имущества 27,2 21,1 1,6 1,4 25,6 19,7 15,4 11,6

подготовка к продаже 
собственного недвижимо-
го имущества 10,3 8,1 0,4 0,4 9,9 7,7 6,4 4,9

покупка и продажа собс-
твенного недвижимого 
имущества 17,0 13,1 1,2 1,0 15,7 12,0 9,0 6,8

сдача внаем собственного 
недвижимого имущества 428,5 364,9 21,7 19,7 406,8 345,1 200,5 166,8

предоставление посредни-
ческих услуг, связанных с 
недвижимым имуществом 525,1 440,9 55,4 47,9 469,8 393,0 105,3 86,2

деятельность агентств по 
операциям с недвижимым 
имуществом 103,3 87,2 2,6 2,2 100,7 85,0 62,0 52,7

управление недвижимым 
имуществом 421,8 353,7 52,8 45,7 369,0 308,0 43,3 33,5

аренда машин и оборудова-
ния без оператора; прокат 
бытовых изделий и предме-
тов личного пользования 41,7 34,6 2,3 2,1 39,4 32,5 21,1 16,9

аренда легковых автомо-
билей 5,2 4,4 0,6 0,6 4,6 3,8 2,8 2,2

аренда прочих транспортных 
средств и оборудования 15,0 12,4 0,9 0,8 14,1 11,6 7,5 6,0

аренда прочих сухопутных 
транспортных средств и 
оборудования 14,0 11,6 0,8 0,7 13,2 10,9 7,0 5,6

аренда водных транспор-
тных средств и оборудо-
вания 0,8 0,6 0,1 0,1 0,7 0,5 0,3 0,2

аренда воздушных транс-
портных средств и обору-
дования 0,3 0,2 - - 0,3 0,2 0,2 0,2

аренда прочих машин и 
оборудования 18,9 15,7 0,6 0,6 18,3 15,2 9,4 7,5

аренда сельскохозяйс-
твенных машин и обору-
дования 1,9 1,5 0,0 0,0 1,9 1,5 0,9 0,7

аренда строительных ма-
шин и оборудования 6,0 5,1 0,2 0,2 5,9 5,0 2,7 2,2

аренда офисных машин 
и оборудования, включая 
вычислительную технику 1,2 1,0 - - 1,2 1,0 0,8 0,6

аренда прочих машин и 
оборудования, не вклю-
ченных в другие группи-
ровки 9,8 8,1 0,4 0,4 9,3 7,7 5,0 4,0

прокат бытовых изделий и 
предметов личного пользо-
вания 2,6 2,1 0,2 0,2 2,4 1,9 1,5 1,2
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Продолжение таблицы 3.149

всего в том числе по категориям

средние  
предприятия

малые предприятия
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микропредприятия
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из них ра
ботниками  
списочного 

состава 

деятельность, связанная с 
использованием вычисли-
тельной техники и информа-
ционных технологий 209,3 178,6 19,9 18,1 189,4 160,5 86,8 72,5

консультирование по аппа-
ратным средствам вычисли-
тельной техники 13,3 11,0 1,1 1,0 12,2 10,0 6,8 5,6

разработка программного 
обеспечения и консультиро-
вание в этой области 83,1 70,8 7,6 7,1 75,4 63,7 31,8 26,1

разработка программного 
обеспечения 57,4 48,6 6,7 6,2 50,8 42,4 21,5 17,5

прочая деятельность по 
разработке программного 
обеспечения и консуль-
тированию в этой области 25,6 22,2 1,0 0,9 24,7 21,3 10,3 8,7

обработка данных 9,3 8,0 2,1 2,0 7,2 6,0 2,7 2,1

деятельность по созданию и 
использованию баз данных 
и информационных ресур-
сов, в том числе ресурсов 
сети интернет 32,3 27,0 4,5 3,8 27,8 23,2 10,0 8,2

техническое обслуживание 
и ремонт офисных машин и 
вычислительной техники 37,7 33,2 1,6 1,4 36,1 31,8 21,4 18,7

прочая деятельность, свя-
занная с использованием 
вычислительной техники 
и информационных техно-
логий 33,8 28,6 3,0 2,8 30,7 25,8 14,2 11,8

научные исследования и раз-
работки 92,0 66,0 18,5 15,9 73,4 50,1 30,7 20,8

научные исследования и раз-
работки в области естествен-
ных и технических наук 89,3 64,4 18,4 15,8 70,9 48,6 29,4 19,9

научные исследования и 
разработки в области обще-
ственных и гуманитарных 
наук 2,7 1,7 0,2 0,1 2,5 1,5 1,3 0,8

предоставление прочих ви-
дов услуг 1547,1 1349,4 139,0 127,4 1408,1 1222,0 415,1 344,8

деятельность в области 
права, бухгалтерского учета 
и аудита; консультирование 
по вопросам коммерческой 
деятельности и управления 
предприятием 256,7 215,5 11,9 10,4 244,7 205,1 140,0 115,3

деятельность в области 
права 70,1 59,2 1,5 1,3 68,6 57,9 47,4 39,8

деятельность в области 
бухгалтерского учета и 
аудита 87,3 73,8 1,9 1,8 85,4 72,1 52,7 43,7

маркетинговые исследо-
вания и выявление обще-
ственного мнения 17,8 15,0 0,6 0,5 17,1 14,5 8,1 6,4

консультирование по воп-
росам коммерческой де-
ятельности и управления 70,0 57,3 5,8 4,8 64,2 52,4 29,5 23,3
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деятельность по управ-
лению финансово-про-
мышленными группами и 
холдинг-компаниями 11,6 10,3 2,2 2,1 9,4 8,3 2,3 1,9

деятельность в области 
архитектуры; инженерно-
техническое проектирова-
ние; геолого-разведочные 
и геофизические работы; 
геодезическая и картогра-
фическая деятельность; 
деятельность в области 
стандартизации и метроло-
гии; деятельность в области 
гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях; виды 
деятельности, связанные с 
решением технических за-
дач, не включенные в другие 
группировки 267,8 225,2 44,1 41,3 223,7 184,0 92,3 75,4

деятельность в области 
архитектуры; инженерно-
техническое проектирова-
ние; геолого-разведочные 
и геофизические работы; 
геодезическая и картогра-
фическая деятельность; 
деятельность в области 
стандартизации и метро-
логии; деятельность в об-
ласти гидрометеорологии 
и смежных с ней областях, 
мониторинга состояния 
окружающей среды, ее за-
грязнения; виды деятель-
ности, связанные с реше-
нием технических задач, 
не включенные в другие 
группировки 267,8 225,2 44,1 41,3 223,7 184,0 92,3 75,4

технические испытания, ис-
следования и сертификация 42,9 34,7 3,3 3,0 39,6 31,7 17,7 14,0

рекламная деятельность 101,3 84,5 4,1 3,2 97,2 81,3 50,7 42,8

трудоустройство и подбор 
персонала 118,7 107,5 5,6 5,0 113,1 102,5 11,1 9,3

проведение расследований 
и обеспечение безопас-
ности 555,5 512,7 53,2 50,4 502,3 462,2 46,3 40,9

чистка и уборка производс-
твенных и жилых помеще-
ний, оборудования и транс-
портных средств 87,4 71,0 11,1 9,4 76,2 61,6 12,0 9,9

предоставление различных 
видов услуг 117,0 98,2 5,7 4,5 111,3 93,7 45,0 37,4

деятельность в области 
фотографии 7,6 6,7 0,3 0,3 7,3 6,3 4,1 3,6

упаковывание 7,3 6,5 0,6 0,5 6,8 6,0 1,6 1,4

предоставление секретар-
ских, редакторских услуг и 
услуг по переводу 6,0 4,3 0,4 0,1 5,6 4,2 2,4 2,0

деятельность центров те-
лефонного обслуживания 6,4 4,8 0,3 0,2 6,1 4,6 3,6 2,4

предоставление прочих 
деловых услуг, не включен-
ных в другие группировки 89,7 75,9 4,0 3,3 85,6 72,6 33,3 28,0


