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Основные показатели деятельности индивидуальных предпринимателей 

по видам экономической деятельности за 2017 год 

  

Численность 
занятых в сфере 
индивидуальной 

предпринима-
тельской 

деятельности1,  
человек 

Объем выручки  (с учетом налогов и 
аналогичных обязательных 

платежей) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг  

всего,  
млн. рублей 

в расчете на одного 
индивидуального 
предпринимателя, 
осуществлявшего 

деятельность,  
тыс. рублей 

Всего по обследуемым видам  
экономической деятельности 57850 99556.5 4356.8 

в том числе:    
сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 945 414.9 1061.2 
добыча полезных ископаемых - - - 
обрабатывающие производства 3622 4095. 2 3964.4 
обеспечение электрической энергией,  
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 9 2.0 219.7 
водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 114 162.4 3530.4 
строительство 2186 2115.2 2006.8 
торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 35357 70966.2 6199.6 
транспортировка и хранение 5401 6268.3 2307.1 
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 1744 2000.6 5237.2 
деятельность в области информации и 
связи 956 1387.1 2010.2 
деятельность финансовая и страховая 210 131.4 660.5 
деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 1373 5913.8 5537.3 
деятельность профессиональная, 
научная и техническая 2241 3645.4 2839.1 
деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги 746 1374.7 2805.6 
образование 192 65.2 360.1 
деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 203 88.5 589.9 
деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 604 373.3 1166.5 
предоставление прочих видов услуг 1947 552.3 397.3 
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Основные показатели деятельности индивидуальных предпринимателей 

сферы деятельности «Обрабатывающие производства» за 2017 год 

  

Численность 
занятых в сфере 
индивидуальной 

предпринима-
тельской 

деятельности1,  
человек 

Объем выручки  (с учетом налогов 
и аналогичных обязательных 

платежей) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг  

всего,  
млн. рублей 

в расчете на одного 
индивидуального 
предпринимателя, 
осуществлявшего 

деятельность,  
тыс. рублей 

Обрабатывающие производства 3622 4095.2 3964.4 
из них:    

производство пищевых продуктов 500 312.3 3322.2 
производство напитков - - - 
производство текстильных изделий 110 120.5 2509.7 
производство одежды 495 369.7 3080.8 
производство кожи и изделий из кожи 30 11.7 1065.0 
обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения 300 354.2 3577.6 
производство бумаги и бумажных 
изделий 64 500.1 41675.1 
деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации 219 507.9 6511.5 
производство химических веществ и 
химических продуктов 9 3.8 756.3 
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 369 636.6 23576.8 
производство прочей 
неметаллической минеральной 
продукции 186 113.1 2094.2 
производство металлургическое 4 0.8 263.3 
производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и 
оборудования 326 217.7 1814.0 
производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий 51 87.3 7276.9 
производство электрического 
оборудования 23 16.5 2353.5 
производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки 62 2.5 632.5 
производство прочих транспортных 
средств и оборудования - - - 
производство мебели 563 364.0 2563.6 
производство прочих готовых 
изделий 93 52.7 1074.5 
ремонт и монтаж машин и 
оборудования 214 394.3 2964.5 

1) Приведены данные по итогам выборочного статистического наблюдения с распространением сведений на генеральную 
совокупность индивидуальных предпринимателей  
2) Включая фактически действующих индивидуальных предпринимателей, наемных работников, партнеров, помогающих членов 
семьи. 


