
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
На 1 января 2018 года число учтенных в Статистическом регистре Росстата хозяйст-

вующих субъектов (организаций, их филиалов и других обособленных подразделений)  
уменьшилось по сравнению с 1 января 2017 года на 1,1 тыс. единиц (на 3,0%) и составило  
36,0 тыс. единиц. 

Распределение учтенных в Статистическом регистре Росстата 
организаций по видам экономической деятельности на 1 января 2018 года 

 Единиц В % к  

итогу 1 января 2017 

Всего 36028 100 97,0 
из них по видам  
экономической деятельности:    
сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 4560 12,7 97,1 
добыча полезных ископаемых 180 0,5 92,8 
обрабатывающие производства 3068 8,5 96,4 
обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха 230 0,6 89,1 
водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 371 1,0 85,9 
строительство 2985 8,3 96,7 
торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 5986 16,6 94,0 
транспортировка и хранение 1948 5,4 96,9 
деятельность гостиниц 
и предприятий общественного питания 889 2,5 97,2 
деятельность в области информации и связи 584 1,6 100,2 
деятельность финансовая и страховая 357 1,0 93,5 
деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 6749 18,7 99,7 
деятельность профессиональная, 
научная и техническая 1776 4,9 98,9 
деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 927 2,6 101,0 
государственное управление 
и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 772 2,1 90,1 
образование 1183 3,3 98,1 
деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг 684 1,9 102,5 
деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений 804 2,2 103,3 
предоставление прочих видов услуг 1919 5,3 95,3 
деятельность домашних хозяйств как работодателей; 
недифференцированная деятельность частных  
домашних хозяйств по производству товаров и  
оказанию услуг для собственного потребления 1 0,0 100,0 

За 2017 год в связи с ликвидацией снято с учета 3,0 тыс. хозяйствующих субъектов  
(8,3% от числа учтенных в Статистическом регистре), за 2016 год – 3,1 тыс. субъектов. 



ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
  
Распределение учтенных в Статистическом регистре Росстата 
предпринимателей без образования юридического лица 
по видам экономической деятельности на 1 января 2018 года 

 Единиц В % к  

итогу 1 января 2017 

Всего 46484 100 106,4 
из них по видам  
экономической деятельности:    
сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 1528 3,3 103,5 
добыча полезных ископаемых 5 0,0 100,0 
обрабатывающие производства 2426 5,2 114,5 
обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха 28 0,1 133,3 
водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 97 0,2 106,6 
строительство 2445 5,3 135,8 
торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 17632 37,9 99,3 
транспортировка и хранение 8564 18,4 104,6 
деятельность гостиниц 
и предприятий общественного питания 1453 3,1 107,9 
деятельность в области информации и связи 1059 2,3 129,9 
деятельность финансовая и страховая 510 1,1 100,8 
деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 1745 3,8 109,7 
деятельность профессиональная, 
научная и техническая 2489 5,4 121,8 
деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 1275 2,7 121,2 
образование 577 1,2 113,1 
деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг 242 0,5 106,1 
деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений 651 1,4 120,3 
предоставление прочих видов услуг 3681 7,9 105,0 
деятельность домашних хозяйств как работодателей; 
недифференцированная деятельность частных  
домашних хозяйств по производству товаров и  
оказанию услуг для собственного потребления 13 0,0 92,9 

 


