
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
 

На 1 апреля 2021 г. из 33787 организаций Ярославской области, учтенных 

органами государственной статистики, 33292 организации являются юридическими 

лицами, 495 – филиалами, представительствами юридических лиц и другими 

организациями без прав юридического лица.  
 

Распределение организаций  

по видам экономической деятельности  

(по данным государственной регистрации)  

на 1 апреля 2021 г. 
 

 Количество  

организаций 

В % к  

количеству  

организаций 

единиц в % к  

итогу 

на  

1 апреля 

2020 

на  

1 января 

2021 

Всего 33787 100 94.2 100.1 

из них:     

cельское, лесное хозяйство, охота,  

рыболовство и рыбоводство 1072 3.2 86.5 97.4 

в том числе:     

растениеводство и животноводство, 

охота и предоставление соответст-

вующих услуг в этих областях 937 2.8 85.4 97.0 

лесоводство и лесозаготовки 115 0.3 95.0 100.0 

рыболовство и рыбоводство 20 0.1 95.2 100.0 

добыча полезных ископаемых 93 0.3 91.2 97.9 

обрабатывающие производства 3094 9.2 93.8 100.1 

из них:     

производство пищевых продуктов 251 0.7 90.3 99.6 

производство напитков 42 0.1 95.5 102.4 

производство табачных изделий 9 0.0 90.0 90.0 

производство текстильных изделий 78 0.2 108.3 106.8 

производство одежды 166 0.5 96.0 101.8 

производство кожи и изделий из кожи 29 0.1 100.0 100.0 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения 243 0.7 86.8 101.3 

производство бумаги и бумажных 

изделий 59 0.2 98.3 98.3 

деятельность полиграфическая  

и копирование носителей информации 126 0.4 93.3 98.4 



 Количество  

организаций 

В % к  

количеству  

организаций 

единиц в % к  

итогу 

на  

1 апреля 

2020 

на  

1 января 

2021 

производство кокса и нефтепродуктов 8 0.0 80.0 100.0 

производство химических веществ  

и химических продуктов 134 0.4 107.2 103.9 

производство лекарственных средств 

и материалов, применяемых  

в медицинских целях 11 0.0 91.7 100.0 

производство резиновых  

и пластмассовых изделий 200 0.6 90.9 100.0 

производство прочей 

неметаллической  

минеральной продукции 203 0.6 89.8 100.0 

производство металлургическое 34 0.1 94.4 100.0 

производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 520 1.5 94.4 99.4 

производство компьютеров,  

электронных и оптических изделий 56 0.2 82.4 91.8 

производство электрического 

оборудования 75 0.2 92.6 101.4 

производство машин и оборудования,  

не включенных в другие группировки 231 0.7 95.1 101.3 

производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов 49 0.1 87.5 98.0 

производство прочих транспортных 

средств и оборудования 60 0.2 93.8 101.7 

производство мебели 162 0.5 98.2 98.2 

производство прочих готовых изделий 100 0.3 104.2 101.0 

обеспечение электрической энергией,  

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 191 0.6 93.6 99.5 

в том числе:     

производство, передача  

и распределение электроэнергии 59 0.2 96.7 100.0 

производство и распределение 

газообразного топлива 17 0.1 100.0 100.0 

производство, передача  

и распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха 115 0.3 91.3 99.1 

водоснабжение; водоотведение,  

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 236 0.7 93.3 100.4 

строительство 4528 13.4 96.4 101.2 

торговля оптовая и розничная;  

ремонт автотранспортных средств  

и мотоциклов 8720 25.8 90.1 99.9 

в том числе:     



 Количество  

организаций 

В % к  

количеству  

организаций 

единиц в % к  

итогу 

на  

1 апреля 

2020 

на  

1 января 

2021 

торговля оптовая и розничная 

автотранспортными средствами  

и мотоциклами и их ремонт 1456 4.3 92.3 99.3 

торговля оптовая, кроме оптовой 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 5472 16.2 89.8 100.2 

торговля розничная, кроме торговли 

автотранспортными средствами  

и мотоциклами 1792 5.3 89.2 99.4 

транспортировка и хранение 1877 5.6 97.8 101.6 

из них:     

деятельность сухопутного  

и трубопроводного транспорта 949 2.8 101.5 102.4 

в том числе:     

деятельность железнодорожного 

транспорта: междугородные  

и международные пассажирские 

перевозки 35 0.1 97.2 100.0 

деятельность железнодорожного 

транспорта: грузовые перевозки 15 0.0 83.3 93.8 

деятельность прочего сухопутного  

пассажирского транспорта 146 0.4 96.7 100.0 

деятельность автомобильного 

грузового транспорта  

и услуги по перевозкам 745 2.2 103.2 103.2 

деятельность трубопроводного 

транспорта 8 0.0 100.0 100.0 

деятельность водного транспорта 27 0.1 93.1 103.8 

складское хозяйство и вспомогатель-

ная транспортная деятельность 864 2.6 94.2 100.9 

деятельность почтовой связи  

и курьерская деятельность 33 0.1 91.7 97.1 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 745 2.2 96.5 100.0 

в том числе:     

деятельность по предоставлению мест  

для временного проживания 160 0.5 97.0 100.6 

деятельность по предоставлению 

продуктов питания и напитков 585 1.7 96.4 99.8 

деятельность в области информации  

и связи 827 2.4 91.6 98.8 

из нее:     

деятельность издательская 106 0.3 86.9 95.5 

деятельность в сфере 

телекоммуникаций 76 0.2 92.7 98.7 



 Количество  

организаций 

В % к  

количеству  

организаций 

единиц в % к  

итогу 

на  

1 апреля 

2020 

на  

1 января 

2021 

деятельность в области 

информационных технологий 162 0.5 90.0 101.3 

деятельность финансовая и страховая 401 1.2 95.9 99.8 

деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом 3500 10.4 97.8 99.7 

деятельность профессиональная,  

научная и техническая 2269 6.7 94.1 100.6 

из нее     

научные исследования и разработки 279 0.8 94.6 99.6 

деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные 

услуги 1268 3.8 92.7 100.6 

из нее     

деятельность туристических  

агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги  

в сфере туризма 287 0.8 80.4 100.0 

государственное управление  

и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 595 1.8 99.3 100.0 

образование 1226 3.6 98.6 99.8 

деятельность в области  

здравоохранения и социальных услуг 644 1.9 99.4 100.6 

из нее     

деятельность в области 

здравоохранения 461 1.4 98.5 100.9 

деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга  

и развлечений 736 2.2 99.5 100.7 

из нее:     

деятельность библиотек, архивов,  

музеев и прочих объектов культуры 111 0.3 96.5 100.0 

деятельность в области спорта,  

отдыха и развлечений 454 1.3 100.2 101.3 

 



Распределение организаций  

по организационно-правовым формам  

(по данным государственной регистрации)  

на 1 апреля 2021 г. 
 

 Количество 

организаций, 

единиц 

В % к  

количеству организаций 

на 1 апреля 

2020 

на 1 января  

2021 

Всего 33787 94.2 100.1 

из них:    

юридические лица, являющиеся 

коммерческими организациями 26830 92.8 100.2 

из них:    

унитарные предприятия  89 82.4 94.7 

хозяйственные общества и товарищества 26319 93.1 100.3 

из них акционерные общества 635 92.3 98.8 

юридические лица, являющиеся 

некоммерческими организациями 6462 99.3 99.7 

из них:    

потребительские кооперативы  884 99.3 99.9 

фонды 140 100.0 100.0 

учреждения 2135 99.5 100.0 

 
Распределение организаций по формам собственности  

(по данным государственной регистрации)  

на 1 апреля 2021 г. 
 

 

Коли-

чество 

органи-

заций, 

единиц 

из них по формам собственности 

государственная  

и муниципальная 

частная смешанная  

российская 

единиц в % к  

общему  

коли-

честву  

органи-

заций 

единиц в % к  

общему  

коли-

честву  

органи-

заций 

единиц в % к  

общему  

коли-

честву  

органи-

заций 

Всего 33787 2363 7.0 29410 87.0 208 0.6 

из них:        

cельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство  

и рыбоводство 1072 31 2.9 1023 95.4 4 0.4 

в том числе:        

растениеводство  

и животноводство,  

охота и предоставление 

соответствующих услуг  

в этих областях 937 14 1.5 908 96.9 4 0.4 



 

Коли-

чество 

органи-

заций, 

единиц 

из них по формам собственности 

государственная  

и муниципальная 

частная смешанная  

российская 

единиц в % к  

общему  

коли-

честву  

органи-

заций 

единиц в % к  

общему  

коли-

честву  

органи-

заций 

единиц в % к  

общему  

коли-

честву  

органи-

заций 

лесоводство и лесозаготовки 115 16 13.9 97 84.3 - - 

рыболовство и рыбоводство 20 1 5.0 18 90.0 - - 

добыча полезных ископаемых 93 1 1.1 88 94.6 2 2.2 

обрабатывающие 

производства 3094 10 0.3 2982 96.4 16 0.5 

из них:        

производство  

пищевых продуктов 251 3 1.2 239 95.2 1 0.4 

производство напитков 42 - - 40 95.2 - - 

производство  

табачных изделий 9 - - 8 88.9 - - 

производство  

текстильных изделий 78 1 1.3 75 96.2 - - 

производство одежды 166 - - 154 92.8 1 0.6 

производство кожи  

и изделий из кожи 29 - - 25 86.2 - - 

обработка древесины 

и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство 

изделий из соломки  

и материалов для плетения 243 1 0.4 235 96.7 3 1.2 

производство бумаги 

и бумажных изделий 59 - - 56 94.9 - - 

деятельность полиграфи-

ческая и копирование 

носителей информации 126 - - 122 96.8 - - 

производство кокса 

и нефтепродуктов 8 - - 7 87.5 - - 

производство химических 

веществ и химических 

продуктов 134 - - 128 95.5 1 0.7 

производство лекарственных 

средств и материалов, 

применяемых в медицинских 

целях 11 - - 10 90.9 - - 

производство резиновых  

и пластмассовых изделий 200 - - 190 95.0 1 0.5 

производство прочей 

неметаллической 

минеральной продукции 203 - - 202 99.5 - - 



 

Коли-

чество 

органи-

заций, 

единиц 

из них по формам собственности 

государственная  

и муниципальная 

частная смешанная  

российская 

единиц в % к  

общему  

коли-

честву  

органи-

заций 

единиц в % к  

общему  

коли-

честву  

органи-

заций 

единиц в % к  

общему  

коли-

честву  

органи-

заций 

производство 

металлургическое 34 - - 33 97.1 - - 

производство готовых 

металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 520 - - 511 98.3 1 0.2 

производство компьютеров, 

электронных и оптических 

изделий 56 - - 53 94.6 2 3.6 

производство электрического 

оборудования 75 - - 73 97.3 - - 

производство машин  

и оборудования,  

не включенных в другие 

группировки 231 1 0.4 218 94.4 - - 

производство 

автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 49 - - 48 98.0 - - 

производство прочих 

транспортных средств 

и оборудования 60 - - 51 85.0 6 10.0 

производство мебели 162 - - 162 100 - - 

производство прочих 

готовых изделий 100 3 3.0 96 96.0 - - 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 191 40 20.9 137 71.7 10 5.2 

в том числе:        

производство, передача 

и распределение 

электроэнергии 59 4 6.8 51 86.4 2 3.4 

производство и 

распределение газообразного 

топлива 17 - - 11 64.7 6 35.3 

производство, передача 

и распределение пара 

и горячей воды; 

кондиционирование воздуха 115 36 31.3 75 65.2 2 1.7 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилиза-

ции отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 236 19 8.1 213 90.3 1 0.4 

строительство 4528 6 0.1 4469 98.7 5 0.1 



 

Коли-

чество 

органи-

заций, 

единиц 

из них по формам собственности 

государственная  

и муниципальная 

частная смешанная  

российская 

единиц в % к  

общему  

коли-

честву  

органи-

заций 

единиц в % к  

общему  

коли-

честву  

органи-

заций 

единиц в % к  

общему  

коли-

честву  

органи-

заций 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 8720 11 0.1 8557 98.1 5 0.1 

в том числе:        

торговля оптовая и 

розничная автотранспорт-

ными средствами и 

мотоциклами и их ремонт 1456 1 0.1 1440 98.9 - - 

торговля оптовая,  

кроме оптовой торговли 

автотранспортными 

средствами и мотоциклами 5472 5 0.1 5397 98.6 3 0.1 

торговля розничная, кроме 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 1792 5 0.3 1720 96.0 2 0.1 

транспортировка и хранение 1877 70 3.7 1779 94.8 10 0.5 

из них:        

деятельность сухопутного 

и трубопроводного 

транспорта 949 47 5.0 887 93.5 6 0.6 

складское хозяйство 

и вспомогательная 

транспортная деятельность 864 20 2.3 834 96.5 2 0.2 

деятельность почтовой связи 

и курьерская деятельность 33 3 9.1 29 87.9 - - 

деятельность гостиниц 

и предприятий общественного 

питания 745 10 1.3 711 95.4 5 0.7 

в том числе:        

деятельность  

по предоставлению мест  

для временного проживания 160 8 5.0 143 89.4 4 2.5 

деятельность по 

предоставлению продуктов 

питания и напитков 585 2 0.3 568 97.1 1 0.2 

деятельность в области 

информации и связи 827 44 5.3 750 90.7 9 1.1 

из нее:        

деятельность издательская 106 19 17.9 82 77.4 1 0.9 

деятельность в сфере 

телекоммуникаций 76 4 5.3 66 86.8 2 2.6 



 

Коли-

чество 

органи-

заций, 

единиц 

из них по формам собственности 

государственная  

и муниципальная 

частная смешанная  

российская 

единиц в % к  

общему  

коли-

честву  

органи-

заций 

единиц в % к  

общему  

коли-

честву  

органи-

заций 

единиц в % к  

общему  

коли-

честву  

органи-

заций 

деятельность в области 

информационных 

технологий 162 10 6.2 149 92.0 1 0.6 

деятельность  

финансовая и страховая 401 11 2.7 312 77.8 17 4.2 

деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом 3500 42 1.2 3407 97.3 34  1.0 

деятельность профессиональ-

ная, научная и техническая 2269 92 4.1 2083 91.8 67 3.0 

из нее:        

научные исследования 

и разработки 279 16 5.7 204 73.1 53 19.0 

деятельность 

административная 

и сопутствующие 

дополнительные услуги 1268 50 3.9 1207 95.2 2 0.2 

из нее        

деятельность туристических 

агентств и прочих организа-

ций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма 287 9 3.1 275 95.8 1 0.3 

государственное управление  

и обеспечение военной 

безопасности; социальное 

обеспечение 595 571 96.0 24 4.0 - - 

образование 1226 977 79.7 225 18.4 7 0.6 

деятельность в области 

здравоохранения  

и социальных услуг 644 171 26.6 446 69.3 3 0.5 

из нее        

деятельность  

в области здравоохранения 461 73 15.8 382 82.9 2 0.4 

деятельность в области 

культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 736 192 26.1 458 62.2 5 0.7 

из нее:        

деятельность библиотек, 

архивов, музеев и прочих 

объектов культуры 111 57 51.4 51 45.9 - - 

деятельность  

в области спорта, отдыха,  

и развлечений 454 56 12.3 319 70.3 4 0.9 



Распределение индивидуальных предпринимателей,  

прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию)  

по видам экономической деятельности  

на 1 апреля 2021 г.1) 

 

 Количество 

предпринимателей 

В % к количеству 

предпринимателей 

человек в % к  

итогу 

на 1 апреля 

2020  

на 1 января 

2021 

Всего 26645 100 80.9 92.8 

из них:     

cельское, лесное хозяйство, охота,  

рыболовство и рыбоводство 580 2.2 82.4 91.8 

в том числе:     

растениеводство и животноводство, 

охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 445 1.7 82.4 91.4 

лесоводство и лесозаготовки 119 0.4 83.2 92.2 

рыболовство и рыбоводство 16 0.1 76.2 100.0 

добыча полезных ископаемых 4 0.0 133.3 80.0 

обрабатывающие производства 1603 6.0 84.2 95.6 

из них:     

производство пищевых продуктов 163 0.6 85.3 97.0 

производство напитков 1 0.0 100.0 100.0 

производство табачных изделий - - - - 

производство текстильных изделий 63 0.2 108.6 108.6 

производство одежды 166 0.6 90.2 101.8 

производство кожи и изделий из кожи 13 0.1 81.3 81.3 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки,  

кроме мебели, производство изделий  

из соломки и материалов для плетения 196 0.7 74.8 89.5 

производство бумаги и бумажных 

изделий 9 0.0 112.5 100.0 

деятельность полиграфическая  

и копирование носителей информации 88 0.3 82.2 98.9 

производство кокса и нефтепродуктов - - - - 

производство химических веществ  

и химических продуктов 14 0.1 93.3 100.0 

производство лекарственных  

средств и материалов,  

применяемых в медицинских целях - - - - 

производство резиновых  

и пластмассовых изделий 45 0.2 88.2 93.8 

производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 78 0.3 69.0 88.6 

производство металлургическое 8 0.0 114.3 114.3 

производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 242 0.9 91.7 98.4 



 Количество 

предпринимателей 

В % к количеству 

предпринимателей 

человек в % к  

итогу 

на 1 апреля 

2020  

на 1 января 

2021 

производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий 19 0.1 79.2 90.5 

производство электрического 

оборудования 13 0.1 92.9 108.3 

производство машин и оборудования,  

не включенных в другие группировки 33 0.1 103.1 106.5 

производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов 4 0.0 66.7 66.7 

производство прочих транспортных 

средств и оборудования 7 0.0 140.0 100.0 

производство мебели 190 0.7 76.0 90.5 

производство прочих готовых изделий 80 0.3 77.7 95.2 

обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 17 0.1 100.0 106.3 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 55 0.2 90.2 91.7 

строительство 1980 7.4 80.5 87.3 

торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 10430 39.1 76.8 93.0 

в том числе:     

торговля оптовая и розничная 

автотранспортными средствами  

и мотоциклами и их ремонт 1227 4.6 76.4 88.2 

торговля оптовая, кроме оптовой 

торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами 1593 6.0 56.7 87.7 

торговля розничная, кроме торговли 

автотранспортными средствами  

и мотоциклами 7610 28.6 83.0 95.0 

транспортировка и хранение 3386 12.7 81.6 93.7 

из них:     

деятельность сухопутного  

и трубопроводного транспорта 3101 11.6 83.5 94.4 

складское хозяйство и вспомогательная 

транспортная деятельность 234 0.9 61.6 85.7 

деятельность почтовой связи  

и курьерская деятельность 43 0.2 95.6 89.6 

деятельность гостиниц  

и предприятий общественного питания 746 2.8 93.3 96.6 

в том числе:     

деятельность по предоставлению  

мест для временного проживания 76 0.3 91.6 93.8 

деятельность по предоставлению 

продуктов питания и напитков 670 2.5 93.4 97.0 



 Количество 

предпринимателей 

В % к количеству 

предпринимателей 

человек в % к  

итогу 

на 1 апреля 

2020  

на 1 января 

2021 

деятельность в области информации  

и связи 1066 4.0 97.6 98.6 

из нее:     

деятельность издательская 37 0.1 90.2 92.5 

деятельность в сфере телекоммуникаций 27 0.1 79.4 93.1 

деятельность в области 

информационных технологий 162 0.6 87.1 100.6 

деятельность финансовая и страховая 187 0.7 82.7 93.5 

деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом 1507 5.7 94.7 97.2 

деятельность профессиональная,  

научная и техническая 1860 7.0 80.8 92.6 

из нее     

научные исследования и разработки 44 0.2 91.7 95.7 

деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные услуги 814 3.1 79.4 88.3 

из нее     

деятельность туристических агентств и 

прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма 101 0.4 75.9 87.8 

государственное управление  

и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение 6 0.0 120.0 100.0 

образование 316 1.2 93.2 94.6 

деятельность в области  

здравоохранения и социальных услуг 202 0.8 94.8 97.1 

из нее:     

деятельность в области здравоохранения 160 0.6 97.0 98.2 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 432 1.6 79.3 90.0 

из нее:     

деятельность в области спорта,  

отдыха и развлечений 276 1.0 80.2 90.2 

 
1) В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129 ФЗ “О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”. 
 


