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3.153. выруЧка от реализации товаров (работ, уСлуг)  
по виду экономиЧеСкой деятельноСти «операции С недвижимым имущеСтвом, 

аренда и предоСтавление уСлуг»
(миллионов рублей)

выручка от реа
лизации товаров  

(работ, услуг) (без 
ндС и акцизов)   

всего

в том числе по категориям

средние  
предприятия

малые предприятия

всего из них 
микропредприятия

операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 2798548,9 504412,6 2294136,3 858809,7

из них:

операции с недвижимым имуществом 1103269,6 166930,1 936339,5 385901,7

подготовка к продаже, покупка и продажа 
собственного недвижимого имущества 113590,7 26547,8 87042,9 33670,9

подготовка к продаже собственного недви-
жимого имущества 36511,3 10054,8 26456,5 11038,0

покупка и продажа собственного недвижи-
мого имущества 77079,4 16493,0 60586,4 22632,9

сдача внаем собственного недвижимого иму-
щества 560258,0 59727,7 500530,3 252611,8

предоставление посреднических услуг, свя-
занных с недвижимым имуществом 429420,9 80654,6 348766,3 99619,0

деятельность агентств по операциям с не-
движимым имуществом 122444,4 11415,2 111029,2 55569,5

управление недвижимым имуществом 306976,4 69239,3 237737,1 44049,5

аренда машин и оборудования без оператора; 
прокат бытовых изделий и предметов личного 
пользования 77002,5 9056,6 67946,0 32511,1

аренда легковых автомобилей 6608,4 1572,3 5036,1 3107,1

аренда прочих транспортных средств и обору-
дования 28252,8 2763,0 25489,7 12608,2

аренда прочих сухопутных транспортных 
средств и оборудования 25858,4 2536,7 23321,8 11292,1

аренда водных транспортных средств и обо-
рудования 1108,9 226,4 882,6 544,1

аренда воздушных транспортных средств и 
оборудования 1285,4 - 1285,4 772,0

аренда прочих машин и оборудования 40196,8 4538,5 35658,3 15549,8

аренда сельскохозяйственных машин и обо-
рудования 5555,2 1264,4 4290,7 1489,1

аренда строительных машин и оборудования 11650,7 1381,0 10269,7 4478,7

аренда офисных машин и оборудования, 
включая вычислительную технику 1685,4 - 1685,4 886,2

аренда прочих машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 21305,6 1893,1 19412,5 8695,7

прокат бытовых изделий и предметов личного 
пользования 1944,5 182,7 1761,8 1246,0

деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий 271127,6 54220,9 216906,7 81828,0

консультирование по аппаратным средствам 
вычислительной техники 18286,9 3288,7 14998,2 6818,2

разработка программного обеспечения и кон-
сультирование в этой области 105655,0 18713,4 86941,6 31127,3

разработка программного обеспечения 76702,1 17509,7 59192,4 20644,2

прочая деятельность по разработке про-
граммного обеспечения и консультированию 
в этой области 28952,8 1203,7 27749,2 10483,0

обработка данных 11665,9 2842,2 8823,7 2876,7

деятельность по созданию и использованию 
баз данных и информационных ресурсов, в 
том числе ресурсов сети интернет 41299,0 12609,9 28689,0 8888,9

техническое обслуживание и ремонт офисных 
машин и вычислительной техники 43969,1 4515,0 39454,1 18208,8
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Продолжение таблицы 3.153

выручка от реа
лизации товаров  

(работ, услуг) (без 
ндС и акцизов)   

всего

в том числе по категориям

средние  
предприятия

малые предприятия

всего из них 
микропредприятия

прочая деятельность, связанная с использова-
нием вычислительной техники и информаци-
онных технологий 50251,7 12251,6 38000,1 13908,1

научные исследования и разработки 123319,3 30161,9 93157,4 30433,7

научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук 120700,2 29981,8 90718,3 29235,7

научные исследования и разработки в области 
общественных и гуманитарных наук 2619,1 180,0 2439,1 1198,0

предоставление прочих видов услуг 1223829,8 244043,1 979786,7 328135,3

деятельность в области права, бухгалтерского 
учета и аудита; консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления 
предприятием 252568,1 45306,1 207262,1 92023,9

деятельность в области права 60910,7 5388,6 55522,1 28305,2

деятельность в области бухгалтерского учета 
и аудита 50919,8 2117,9 48802,0 25310,3

маркетинговые исследования и выявление 
общественного мнения 27223,3 5148,6 22074,7 8403,6

консультирование по вопросам коммерче-
ской деятельности и управления 87120,6 17029,9 70090,7 26836,9

деятельность по управлению финансово-
промышленными группами и холдинг-ком-
паниями 26393,7 15621,2 10772,6 3167,9

деятельность в области архитектуры; инженер-
но-техническое проектирование; геолого-раз-
ведочные и геофизические работы; геодези-
ческая и картографическая деятельность; дея- 
тельность в области стандартизации и метро- 
логии; деятельность в области гидрометео-
рологии и смежных с ней областях; виды дея- 
тельности, связанные с решением технических 
задач, не включенные в другие группировки 353814,1 119274,8 234539,4 76834,7

деятельность в области архитектуры; инже-
нерно-техническое проектирование; геоло-
го-разведочные и геофизические работы; 
геодезическая и картографическая деятель-
ность; деятельность в области стандартиза-
ции и метрологии; деятельность в области 
гидрометеорологии и смежных с ней облас-
тях, мониторинга состояния окружающей 
среды, ее загрязнения; виды деятельности, 
связанные с решением технических задач, не 
включенные в другие группировки 353814,1 119274,8 234539,4 76834,7

технические испытания, исследования и сер-
тификация 47730,7 5442,2 42288,5 15227,9

рекламная деятельность 170489,1 17271,6 153217,5 64186,2

трудоустройство и подбор персонала 35394,3 4703,0 30691,4 6780,8

проведение расследований и обеспечение 
безопасности 171286,1 22566,3 148719,8 18031,1

чистка и уборка производственных и жилых по-
мещений, оборудования и транспортных средств 42419,5 7951,0 34468,5 9499,9

предоставление различных видов услуг 150127,8 21528,3 128599,5 45550,8

деятельность в области фотографии 5921,3 471,1 5450,2 2074,2

упаковывание 12497,4 2456,9 10040,5 2072,5

предоставление секретарских, редакторских 
услуг и услуг по переводу 5009,1 105,7 4903,4 1663,8

деятельность центров телефонного обслу-
живания 5760,7 1498,0 4262,7 2392,8

предоставление прочих деловых услуг, не 
включенных в другие группировки 120939,3 16996,6 103942,7 37347,4


