
                           за январь - март  2018 года
Человек

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 23745

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И 
РЫБОВОДСТВО 232

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях
57

Лесоводство и лесозаготовки 137

Рыболовство и рыбоводство 38

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 16

Добыча прочих полезных ископаемых 16

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 6224

Производство пищевых продуктов 683

Производство напитков 68

Производство текстильных изделий 42

Производство одежды 358

Производство кожи и изделий из кожи К

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения

843

Производство бумаги и бумажных изделий 181

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
424

Производство кокса и нефтепродуктов

Производство химических веществ и химических продуктов 3

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях
К

Производство резиновых и пластмассовых изделий 273

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 336

Производство металлургическое 2

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования
1775

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 173

Производство электрического оборудования 105

Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки
449

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
7

Производство мебели 129

Производство прочих готовых изделий 147

Ремонт и монтаж машин и оборудования 210

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И 
ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

116

Производство, передача и распределение электроэнергии 114

Производство и распределение газообразного топлива

Производство, передача и распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха
2

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

164

Забор, очистка и распределение воды

Сбор и обработка сточных вод

Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
164

Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений 

и прочих услуг, связанных с удалением отходов

СТРОИТЕЛЬСТВО 2563

Статистические показатели деятельности малых предприятий                       
за январь-март 2018 года

Средняя численность работников списочного состава                                                                      
(без внешних совместителей)

Виды экономической деятельности Показатель



Строительство зданий 884

Строительство инженерных сооружений 368

Работы строительные специализированные 1311

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

5530

Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и 

мотоциклами и их ремонт
899

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами
2556

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами
2075

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 784

Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 395

Деятельность водного транспорта

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
340

Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 49

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

1445

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
144

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 1301

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
1282

Деятельность издательская 26

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ, издание звукозаписей и нот
223

Деятельность в области телевизионного и радиовещания 36

Деятельность в сфере телекоммуникаций 76

Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 

услуги

680

Деятельность в области информационных технологий 242

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 128

Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по 

страхованию и пенсионному обеспечению
112

Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и 

страхования
16

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ

1513

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И 
ТЕХНИЧЕСКАЯ

1046

Деятельность в области права и бухгалтерского учета 129

Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам 

управления
73

Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования; технических испытаний, исследований и анализа
432

Научные исследования и разработки 228

Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 134

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 27

Деятельность ветеринарная 24

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 
СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1423

Аренда и лизинг 51

Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 13

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма
64

Деятельность по обеспечению безопасности и проведению 

расследований
1050

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 75

Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная 

деятельность по обеспечению функционирования организации, 

деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 

бизнеса

171

ОБРАЗОВАНИЕ 67



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

788

Деятельность в области здравоохранения 779

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 9

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

115

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений
24

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 91

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 310

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения
98

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 212

Среднемесячная заработная плата работников
за январь - март  2018 года

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 21581,6

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И 
РЫБОВОДСТВО 15209,2

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях
16738,2

Лесоводство и лесозаготовки 17557

Рыболовство и рыбоводство 4347,5

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 34625

Добыча прочих полезных ископаемых 34625

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 19371,9

Производство пищевых продуктов 21972,7

Производство напитков 14492,8

Производство текстильных изделий 17142,9

Производство одежды 14776,3

Производство кожи и изделий из кожи К

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения

13873,2

Производство бумаги и бумажных изделий 25039,5

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
19786,8

Производство кокса и нефтепродуктов

Производство химических веществ и химических продуктов 14575,8

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях
К

Производство резиновых и пластмассовых изделий 20139

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 15404,8

Производство металлургическое 13000

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования
19290,7

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 30239,8

Производство электрического оборудования 41264,1

Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки
21092,3

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
10902,6

Производство мебели 13036,8

Производство прочих готовых изделий 21131,2

Ремонт и монтаж машин и оборудования 22469,2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И 
ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

41622,2

Производство, передача и распределение электроэнергии 42186,6

Производство и распределение газообразного топлива 26000

Производство, передача и распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха
11850

Виды экономической деятельности Показатель

Рублей



ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

23178,4

Забор, очистка и распределение воды

Сбор и обработка сточных вод

Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
23178,4

Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений 

и прочих услуг, связанных с удалением отходов

СТРОИТЕЛЬСТВО 17758,3

Строительство зданий 18217

Строительство инженерных сооружений 14706,9

Работы строительные специализированные 18306,3

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

19117,5

Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и 

мотоциклами и их ремонт
22226,4

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами
19895,4

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами
16812,3

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 14014,3

Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 11395,7

Деятельность водного транспорта

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
15184,2

Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 26977,6

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

15924,2

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
16317,4

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 15880,7

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
49476,4

Деятельность издательская 15357,7

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ, издание звукозаписей и нот
25981,1

Деятельность в области телевизионного и радиовещания 36523

Деятельность в сфере телекоммуникаций 13145,5

Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 

услуги

40517,9

Деятельность в области информационных технологий 113334,4

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 31335,4

Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по 

страхованию и пенсионному обеспечению
31788,1

Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и 

страхования
28166,7

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ

21832,2

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И 
ТЕХНИЧЕСКАЯ

28332,4

Деятельность в области права и бухгалтерского учета 14213,6

Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам 

управления
27838,8

Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования; технических испытаний, исследований и анализа
21032,3

Научные исследования и разработки 58738

Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 20534,2

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 10142

Деятельность ветеринарная 11816,7

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 
СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

18091,9

Аренда и лизинг 13666,7

Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 10346,7



Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма
17770,2

Деятельность по обеспечению безопасности и проведению 

расследований
16400,8

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 15181,3

Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная 

деятельность по обеспечению функционирования организации, 

деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 

бизнеса

31759,1

ОБРАЗОВАНИЕ 22505,2

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

30449,7

Деятельность в области здравоохранения 30611,2

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 16477,8

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

13988,4

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений
13410,4

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 14139,9

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 14555,3

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения
15421,9

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 14155,2

Оборот организаций по малым предприятиям                                 
(включая микропредприятия)

за январь - март  2018 года

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 15311672,1

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И 
РЫБОВОДСТВО 67716,1

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях
12107

Лесоводство и лесозаготовки 54887,2

Рыболовство и рыбоводство 721,9

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 22307

Добыча прочих полезных ископаемых 22307

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 2772509,6

Производство пищевых продуктов 522858,9

Производство напитков 45043,7

Производство текстильных изделий 10111,2

Производство одежды 51721,2

Производство кожи и изделий из кожи К

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения

300471,9

Производство бумаги и бумажных изделий 214030,3

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
183340,9

Производство кокса и нефтепродуктов

Производство химических веществ и химических продуктов 855,9

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях
К

Производство резиновых и пластмассовых изделий 80035,3

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 125066,6

Производство металлургическое 758,2

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования
773298,7

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 66645

Производство электрического оборудования 38454

Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки
160021,4

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
3937

Тысяч рублей

Виды экономической деятельности Показатель



Производство мебели 29726

Производство прочих готовых изделий 66794,3

Ремонт и монтаж машин и оборудования 95187,4

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И 
ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

86012,4

Производство, передача и распределение электроэнергии 85662,4

Производство и распределение газообразного топлива

Производство, передача и распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха
350

ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

38273

Забор, очистка и распределение воды

Сбор и обработка сточных вод

Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
38273

Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений 

и прочих услуг, связанных с удалением отходов

СТРОИТЕЛЬСТВО 796010,9

Строительство зданий 322747

Строительство инженерных сооружений 41902,9

Работы строительные специализированные 431361

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

7884282

Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и 

мотоциклами и их ремонт
1320700,7

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами
5248090,6

Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и 

мотоциклами
1315490,7

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 273549

Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 150161,9

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность
97472

Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 25915,1

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

482533

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
35192,7

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 447340,3

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
639373,2

Деятельность издательская 3918,3

Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ, издание звукозаписей и нот
243888,2

Деятельность в области телевизионного и радиовещания 8415,7

Деятельность в сфере телекоммуникаций 22317,2

Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие 

услуги

178621,2

Деятельность в области информационных технологий 182212,6

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 33132,8

Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по 

страхованию и пенсионному обеспечению
32781,5

Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и 

страхования
351,3

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ

1031229,4

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И 
ТЕХНИЧЕСКАЯ

411838,3

Деятельность в области права и бухгалтерского учета 28723,8

Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам 

управления
16600,2

Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 

проектирования; технических испытаний, исследований и анализа
143928,1

Научные исследования и разработки 129012,9



Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 45796,9

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 4931,5

Деятельность ветеринарная 42844,9

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 
СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

308588,9

Аренда и лизинг 40689,9

Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 1332,5

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма
10475,8

Деятельность по обеспечению безопасности и проведению 

расследований
135389,9

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 73994,9

Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная 

деятельность по обеспечению функционирования организации, 

деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 

бизнеса

46705,9

ОБРАЗОВАНИЕ 18138,5

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

324178,9

Деятельность в области здравоохранения 322344,6

Деятельность по уходу с обеспечением проживания

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 1834,3

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

50490,3

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений
3067,6

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 47422,7

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 71508,8

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения
22694,8

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 48814

                          за январь - март  2018 года
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(включая микропредприятия)


