
Социально-экономическое положение 
Ярославской области в 2006 году

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИЙ

На 1 января 2007 года в статистическом 
регистре хозяйствующих субъектов на ос
нове сведений об их государственной ре
гистрации, осуществляемой территориаль
ными органами Федеральной налоговой 
службы, было учтено свыше 43 тысяч орга
низаций, их филиалов и других обособлен
ных подразделений -  на 5 процентов боль
ше, чем на ту же дату 2006 года. Большин
ство хозяйствующих субъектов (82 процен
та) имеют частную форму собственности. В 
государственной и муниципальной соб
ственности находилось соответственно 2 и 
6 процентов зарегистрированных организа
ций. Более половины из них (55 процентов) 
являются обществами с ограниченной от
ветственностью.

Наибольший удельный вес в составе 
зарегистрированных имеют организации,

заявившие основным видом экономичес
кой деятельности оптовую торговлю, ре
монт автотранспортных средств, мотоцик
лов, бытовых изделий и предметов лично
го пользования (36 процентов), операции с 
недвижимым имуществом, аренду и пре
доставление услуг (14 процентов), обраба
тывающие производства и строительство 
(по 10 процентов).

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Оборот организаций, включающий сто
имость отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных собственны
ми силами работ и услуг, а также выручку 
от продажи приобретенных на стороне то
варов, составил 317,6 млрд, рублей, пре
высив уровень 2005 года в действовавших 
ценах на 9 процентов.

В структуре общего объема оборота 
наиболее значительный удельный вес име
ли организации обрабатывающих произ
водств (39 процентов) и организации опто
вой и розничной торговли, включая ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования (32 процента). На долю орга
низаций, основным видом деятельности 
которых является производство и распре
деление электроэнергии, газа и воды, при
ходилось 8 процентов от общего оборота 
организаций всех видов экономической 
деятельности, строительство -  6, транс
порт и связь -  6, операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление ус
луг -  3, сельское хозяйство -  2 процента. 
Удельный вес организаций других видов 
экономической деятельности в общем объ
еме оборота был менее 1 процента.

По данным Ярославльстата.


