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индивидуальные 
предприниматели

в том числе по категориям

средние  
предприятия

малые предприятия

всего из них  
микропредприятия

всего из них 
осущест
влявшие 
деятель

ность в 
2010 году

всего из них 
осущест
влявшие 
деятель

ность в 
2010 году

всего из них 
осущест
влявшие 
деятель

ность в 
2010 году

всего из них 
осущест
влявшие 
деятель

ность в 
2010 году

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 313875 203249 28 27 313847 203222 311560 200937

из них:

операции с недвижимым имуществом 98422 72847 11 11 98411 72836 97445 71870

подготовка к продаже, покупка и продажа 
собственного недвижимого имущества 4177 1397 3 3 4174 1394 4155 1375

подготовка к продаже собственного не-
движимого имущества 1713 634 - - 1713 634 1709 630

покупка и продажа собственного недви-
жимого имущества 2464 763 3 3 2461 760 2446 745

сдача внаем собственного недвижимого 
имущества 68477 56947 7 7 68470 56940 67719 56189

предоставление посреднических услуг, 
связанных с недвижимым имуществом 25768 14503 1 1 25767 14502 25571 14306

деятельность агентств по операциям с 
недвижимым имуществом 23975 13579 1 1 23974 13578 23877 13481

управление недвижимым имуществом 1793 924 - - 1793 924 1694 825

аренда машин и оборудования без опера-
тора; прокат бытовых изделий и предметов 
личного пользования 13067 7840 - - 13067 7840 12975 7748

аренда легковых автомобилей 2617 1596 - - 2617 1596 2600 1579

аренда прочих транспортных средств и 
оборудования 2952 1971 - - 2952 1971 2926 1945

аренда прочих сухопутных транспортных 
средств и оборудования 2853 1915 - - 2853 1915 2827 1889

аренда водных транспортных средств и 
оборудования 72 40 - - 72 40 72 40

аренда воздушных транспортных средств 
и оборудования 27 16 - - 27 16 27 16

аренда прочих машин и оборудования 3113 2110 - - 3113 2110 3087 2084

аренда сельскохозяйственных машин и 
оборудования 197 154 - - 197 154 194 151

аренда строительных машин и оборудо-
вания 819 569 - - 819 569 810 560

аренда офисных машин и оборудования, 
включая вычислительную технику 582 315 - - 582 315 582 315

аренда прочих машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 1515 1072 - - 1515 1072 1501 1058

прокат бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования 4385 2163 - - 4385 2163 4362 2140

деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий 30643 20434 1 1 30642 20433 30536 20327

консультирование по аппаратным средс-
твам вычислительной техники 2597 1221 1 1 2596 1220 2589 1213

разработка программного обеспечения и 
консультирование в этой области 8021 5942 - - 8021 5942 7992 5913

разработка программного обеспечения 5911 4027 - - 5911 4027 5893 4009

прочая деятельность по разработке про-
граммного обеспечения и консультирова-
нию в этой области 2110 1915 - - 2110 1915 2099 1904

обработка данных 1199 674 - - 1199 674 1193 668
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деятельность по созданию и использова-
нию баз данных и информационных ресур-
сов, в том числе ресурсов сети интернет 3251 2302 - - 3251 2302 3232 2283

техническое обслуживание и ремонт офис-
ных машин и вычислительной техники 9089 6675 - - 9089 6675 9062 6648

прочая деятельность, связанная с исполь-
зованием вычислительной техники и ин-
формационных технологий 6486 3620 - - 6486 3620 6468 3602

научные исследования и разработки 1050 513 - - 1050 513 1046 509

научные исследования и разработки в об-
ласти естественных и технических наук 826 414 - - 826 414 823 411

научные исследования и разработки в об-
ласти общественных и гуманитарных наук 224 99 - - 224 99 223 98

предоставление прочих видов услуг 170693 101615 16 15 170677 101600 169558 100483

деятельность в области права, бухгалтер-
ского учета и аудита; консультирование по 
вопросам коммерческой деятельности и 
управления предприятием 76525 46796 4 4 76521 46792 76243 46515

деятельность в области права 16956 11016 - - 16956 11016 16924 10984

деятельность в области бухгалтерского 
учета и аудита 13851 9803 - - 13851 9803 13807 9759

маркетинговые исследования и выявле-
ние общественного мнения 16504 9265 2 2 16502 9263 16414 9176

консультирование по вопросам коммер-
ческой деятельности и управления 28890 16557 2 2 28888 16555 28776 16443

деятельность по управлению финансово-
промышленными группами и холдинг-
компаниями 324 155 - - 324 155 322 153

деятельность в области архитектуры; ин-
женерно-техническое проектирование; 
геолого-разведочные и геофизические 
работы; геодезическая и картографичес-
кая деятельность; деятельность в области 
стандартизации и метрологии; деятель-
ность в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях; виды деятельнос-
ти, связанные с решением технических за-
дач, не включенные в другие группировки 7096 4294 - - 7096 4294 7063 4261

технические испытания, исследования и 
сертификация 1382 889 - - 1382 889 1367 874

рекламная деятельность 16794 11017 2 2 16792 11015 16614 10837

трудоустройство и подбор персонала 5869 4418 5 4 5864 4414 5724 4274

проведение расследований и обеспечение 
безопасности 1760 631 - - 1760 631 1751 622

чистка и уборка производственных и жилых 
помещений, оборудования и транспортных 
средств 3909 2414 3 3 3906 2411 3726 2232

предоставление различных видов услуг 57358 31156 2 2 57356 31154 57070 30868

деятельность в области фотографии 16992 10856 - - 16992 10856 16902 10766

упаковывание 664 338 - - 664 338 649 323

предоставление секретарских, редактор-
ских услуг и услуг по переводу 5774 3542 - - 5774 3542 5763 3531

деятельность центров телефонного об-
служивания 18410 3380 2 2 18408 3378 18367 3337

предоставление прочих деловых услуг, не 
включенных в другие группировки 15518 13040 - - 15518 13040 15389 12911

Продолжение таблицы 3.119


