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Финансовая деятельность 17065 9221   17065 9221 16989 9145
из нее:

финансовое посредничество 2898 1175 - - 2898 1175 2884 1161
денежное посредничество 650 283 - - 650 283 646 279
прочее финансовое посредничество 2248 892 - - 2248 892 2238 882

финансовый лизинг 62 18 - - 62 18 62 18
предоставление кредита 473 191 - - 473 191 470 188
финансовое посредничество, не 
включенное в другие группировки 1713 683 - - 1713 683 1706 676

страхование 3421 2014 - - 3421 2014 3407 2000
страхование жизни 1183 528 - - 1183 528 1179 524
добровольное пенсионное страхование 181 72 - - 181 72 181 72
прочие виды страхования 2057 1414 - - 2057 1414 2047 1404

вспомогательная деятельность в сфере фи-
нансового посредничества и страхования 10746 6032 - - 10746 6032 10698 5984

вспомогательная деятельность в сфере 
финансового посредничества 1784 795 - - 1784 795 1768 779

управление финансовыми рынками 158 92 - - 158 92 156 90
биржевые операции с фондовыми 
ценностями и управление активами 346 97 - - 346 97 341 92
прочая вспомогательная деятельность 
в сфере финансового посредничества 1280 606 - - 1280 606 1271 597

вспомогательная деятельность в сфере 
страхования и негосударственного 
пенсионного обеспечения 8962 5237 - - 8962 5237 8930 5205

3.110. ЧисЛЕнность инДивиДуАЛьных пРЕДпРинимАтЕЛЕй по виДу экономиЧЕской 
ДЕятЕЛьности «ФинАнсовАя ДЕятЕЛьность»

Финансовое посредничество

Страхование

Вспомогательная деятельность в сфере финансового 
посредничества и страхования

3.111. ЧисЛЕнность инДивиДуАЛьных пРЕДпРинимАтЕЛЕй по виДу экономиЧЕской  
ДЕятЕЛьности «ФинАнсовАя ДЕятЕЛьность»

(в процентах к итогу)
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