
Оборот предприятий 

по видам экономической деятельности 

в 2018 году 

 
 Оборот, млн. рублей В процентах к итогу 

средние 
предпри-

ятия 

малые  
предприятия 

средние 
предприя-

тия 

малые  
предприятия 

всего 

в том 
числе 
микро-

предпри-
ятия 

всего 

в том 
числе 
микро-

предпри-
ятия 

Всего 178630,0 1130126,7 527799,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе по 
видам 
экономической 
деятельности:       

сельское, 
лесное 
хозяйство, 
охота,  
рыболовство и 
рыбоводство 17203,5 53686,3 15911,8 9,6 4,8 3,0 

добыча 
полезных 
ископаемых 1336,0 5576,3 3906,7 0,7 0,5 0,7 

обрабаты-
вающие 
производства 43316,0 126241,4 41318,6 24,3 11,2 7,9 

обеспечение 
электрической 
энергией, газом 
и паром; конди-
ционирование 
воздуха 2828,1 2617,1 1297,0 1,6 0,2 0,2 

водоснабжение; 
водоотведение, 
организация 
сбора и 
утилизации  
отходов, 
деятельность по  
ликвидации  
загрязнений 1570,2 8362,8 2704,3 0,9 0,7 0,5 

строительство 10778,9 64718,4 25591,0 6,0 5,7 4,8 



Продолжение 

 Оборот, млн. рублей В процентах к итогу 

средние 
предпри-

ятия 

малые  
предприятия 

средние 
предприя-

тия 

малые  
предприятия 

всего 

в том 
числе 
микро-

предпри-
ятия 

всего 

в том 
числе 
микро-

предпри-
ятия 

торговля 
оптовая и 
розничная;  
ремонт авто-
транспортных 
средств и  
мотоциклов 88686,1 716561,6 364902,8 49,7 63,3 69,2 

транспортировка 
и хранение 6801,0 48415,0 21239,1 3,8 4,3 4,0 

деятельность 
гостиниц и 
предприятий 
общественного 
питания х 16461,9 7613,6 х 1,5 1,4 

деятельность в 
области 
информации и 
связи 376,6 10825,8 5078,9 0,2 1,0 1,0 

деятельность по 
операциям с  
недвижимым  
имуществом 1249,1 28645,6 14616,7 0,7 2,5 2,8 

деятельность 
профессио-
нальная, 
научная и  
техническая 2488,6 24866,4 12943,4 1,4 2,2 2,5 

деятельность 
администра-
тивная и  
сопутствующие 
дополнительные 
услуги 722,2 11386,9 5255,1 0,4 1,0 1,0 

образование - 192,4 156,9 - 0,0 0,0 



Продолжение 

 Оборот, млн. рублей В процентах к итогу 

средние 
предпри-

ятия 

малые  
предприятия 

средние 
предприя-

тия 

малые  
предприятия 

всего 

в том 
числе 
микро-

предпри-
ятия 

всего 

в том 
числе 
микро-

предпри-
ятия 

деятельность в 
области здраво-
охранения и  
социальных 
услуг 411,6 7404,3 3219,3 0,2 0,7 0,6 

деятельность в 
области 
культуры, 
спорта,  
организации  
досуга и  
развлечений 635,1 1226,9 687,1 0,4 0,1 0,1 

предоставление 
прочих видов 
услуг х 2937,5 1356,8 х 0,3 0,3 

 


