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Число замещенных 
рабочих мест  

всего

в том числе по категориям

средние 
предприятия

малые предприятия

всего из них 
микропредприятия

операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 390617 2454 388163 323479

из них:

операции с недвижимым имуществом 146196 599 145597 120063

подготовка к продаже, покупка и продажа 
собственного недвижимого имущества 2575 108 2467 2190

подготовка к продаже собственного недви-
жимого имущества 1078 - 1078 1016

покупка и продажа собственного недвижимо-
го имущества 1497 108 1389 1174

сдача внаем собственного недвижимого иму-
щества 112867 450 112417 93018

предоставление посреднических услуг, связан-
ных с недвижимым имуществом 30754 41 30713 24855

деятельность агентств по операциям с недви-
жимым имуществом 24589 41 24548 22386

управление недвижимым имуществом 6165 - 6165 2469

аренда машин и оборудования без оператора; 
прокат бытовых изделий и предметов личного 
пользования 16326 - 16326 13681

аренда легковых автомобилей 2704 - 2704 2339

аренда прочих транспортных средств и обору-
дования 4163 - 4163 3307

аренда прочих сухопутных транспортных 
средств и оборудования 4041 - 4041 3185

аренда водных транспортных средств и обо-
рудования 92 - 92 92

аренда воздушных транспортных средств и 
оборудования 30 - 30 30

аренда прочих машин и оборудования 4482 - 4482 3705

аренда сельскохозяйственных машин и обо-
рудования 365 - 365 278

аренда строительных машин и оборудования 1326 - 1326 1130

аренда офисных машин и оборудования, 
включая вычислительную технику 603 - 603 603

аренда прочих машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 2188 - 2188 1694

прокат бытовых изделий и предметов личного 
пользования 4977 - 4977 4330

деятельность, связанная с использованием 
вычислительной техники и информационных 
технологий 35160 1 35159 32495

консультирование по аппаратным средствам 
вычислительной техники 1954 1 1953 1761

разработка программного обеспечения и кон-
сультирование в этой области 9645 - 9645 9024

разработка программного обеспечения 6391 - 6391 5986

прочая деятельность по разработке програм-
много обеспечения и консультированию в 
этой области 3254 - 3254 3038

обработка данных 1207 - 1207 990
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деятельность по созданию и использованию 
баз данных и информационных ресурсов, в том 
числе ресурсов сети интернет 4321 - 4321 3734

техническое обслуживание и ремонт офисных 
машин и вычислительной техники 11798 - 11798 11168

прочая деятельность, связанная с использова-
нием вычислительной техники и информацион-
ных технологий 6235 - 6235 5818

научные исследования и разработки 960 - 960 843

научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук 738 - 738 637

научные исследования и разработки в области 
общественных и гуманитарных наук 222 - 222 206

предоставление прочих видов услуг 191975 1854 190121 156397

деятельность в области права, бухгалтерского 
учета и аудита; консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления 
предприятием 70356 476 69880 63068

деятельность в области права 15840 - 15840 15288

деятельность в области бухгалтерского учета 
и аудита 16074 - 16074 14808

маркетинговые исследования и выявление 
общественного мнения 14248 216 14032 11638

консультирование по вопросам коммерче-
ской деятельности и управления 23926 260 23666 21112

деятельность по управлению финансово-
промышленными группами и холдинг-компа-
ниями 268 - 268 222

деятельность в области архитектуры; инже-
нерно-техническое проектирование; геолого-
разведочные и геофизические работы; геоде-
зическая и картографическая деятельность; 
деятельность в области стандартизации и 
метрологии; деятельность в области гид-
рометеорологии и смежных с ней областях; 
виды деятельности, связанные с решением 
технических задач, не включенные в другие 
группировки 8715 - 8715 7958

технические испытания, исследования и сер-
тификация 2209 - 2209 1915

рекламная деятельность 24916 173 24743 20542

трудоустройство и подбор персонала 13058 639 12419 5428

проведение расследований и обеспечение 
безопасности 1267 - 1267 1039

чистка и уборка производственных и жилых 
помещений, оборудования и транспортных 
средств 13325 336 12989 6459

предоставление различных видов услуг 58129 230 57899 49988

деятельность в области фотографии 21024 - 21024 18754

упаковывание 1382 - 1382 879

предоставление секретарских, редакторских 
услуг и услуг по переводу 5241 - 5241 4979

деятельность центров телефонного обслужи-
вания 6375 230 6145 5268

предоставление прочих деловых услуг, не 
включенных в другие группировки 24107 - 24107 20108
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