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Россия страна отличаю аяся разнообразием климатических зон и природ
ных ландша тов созидательных тради и и культурных практик многих
на иональносте Все ти составляю ие геогра ические и со иальные
уникальным образом переплетались на каждо территории и на протяжении
веков ормировали ее самобытны кономически облик Одновременно
складывались и определенные стереотипные представления о регионах

Возникает вопрос насколько ти стереотипы актуальны сегодня Можно ли
по прежнему ассо иировать Тульскую область с самоваром и пряниками
а Камчатски кра с крабами и икро Верно ли считать ивановски сите
или калининградски янтарь ксклюзивными брендами регионов

Пространственная организа ия росси ско кономики за несколько послед
них десятилети серьезно транс ормировалась тому способствовали
возникновение новых технологи видов деятельности и бизнес моделе
урбаниза ия активная мигра ия населения ин раструктурное развитие
территори перестро ка епочек создания стоимости и торговых маршрутов
Одни регионы лишились динамичных в прошлом отрасле другие напротив
адаптировались к современным реалиям кономики знани и ново промыш
ленно револю ии и усилили свои пози ии либо заняли возникаю ие ниши

ель настоя е работы составить карту спе иализа ии регионов которая
станет ин орма ионно осново для принятия управленческих инвести ион
ных и карьерных решени Проведенное нами исследование во многом
инспирировано кон еп ие умно спе иализа ии разра
ботанно под гидо Европе ско комиссии Она предназначена для орми
рования и о енки стратеги иннова ионного развития регионов в странах
Европе ского союза а в конечном счете для принятия решени о поддержке
выбранных в них траектори роста бокс

окс 1  мна  специализаци  от ака емической и еи  
о инстр мента политики

Кон еп ия умно спе иализа ии была разработана в гг ксперт
но группо Знание для роста Директората по
исследованиям и иннова иям
Еврокомиссии Появление кон еп ии обусловлено необходимостью устранить
дублирование компетен и в регионах и рагмента ию средств поддержки
иннова и в ЕС Foray et al., Foray, van Ark, В соответствии с о и
иальным определением Европе ского парламента и Совета стратегия умно

спе иализа ии устанавливает приоритеты для создания конкурентного
преиму ества региона Они определяются на основе выявленного соответ
ствия между научно технологическим потен иалом и потребностями бизнеса
обеспечивая согласованное реагирование на возникаю ие возможности
и рыночные тенден ии

Ра ионализм умно спе иализа ии заключается в том что любо регион
может на ти собственны уникальны и обоснованны путь развития не
копируя приоритеты других территори Для того необходимо окусировать
усилия и ресурсы на ограниченном наборе направлени су ествую их либо
возникаю их на стыке видов кономическо деятельности и научно техноло
гических областе по которым может быть достигнуто лидерство McCann, 
Ortega-Argilés, Foray, Giannitsis, Уникальность достигается
сочетанием внутренних и внешних акторов

На начальном тапе предстоит о енить локальные ресурсы и выявить скры
тые знания местных игроков о собственных производственных возможно
стях применяемых технологиях и рыночных нишах Barca, Frenken et al.

тот ключево для умно спе иализа ии прин ип получил название
предпринимательски поиск Foray et al.
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Hausmann, Rodrik, Он предполагает интерактивны про есс выявле
ние областе превосходства региона в с ере иннова и с опоро на пред
ставления широкого круга сте кхолдеров о новых возможностях кономиче
ского использования научного знания и технологи К заинтересованным
ли ам относятся не только предприниматели но и исследователи спе иали
сты практики рядовые потребители Многообразие участников
обмен мнениями всех заинтересованных сторон дают возможность синхрони
зировать усилия государственного и частного секторов Тако подход позволя
ет избежать ошибок возникаю их при монополии бюрократии прежде всего
верхнего уровня на принятие решени о выборе направлени развития и мер
их поддержки Morgan, McCann, Ortega-Argilés, Предприниматель
ски поиск дает возможность определить не только заслуживаю ую поддерж
ки отрасль но и новые нетривиальные и поро неочевидные возможности
ее транс орма ии В том прин ипиальное отличие умно спе иализа ии
от тради ионно Foray, Goenaga,

Не меньшее значение имеет и взгляд извне сопоставление потен иала
отдельного региона с другими территориями и выявление возможного дублиро
вания ключевых стратегических компетен и Sörvik et al., Navarro et al.,

Данны подход подразумевает определение нового места региона
в глобальных епочках добавленно стоимости Brennan, Rakhmatullin,
иденти ика ию и бенчмаркинг территори со схоже кономическо структу
ро и научно технологическо повестко Полученная ин орма ия становится
осново для ди ерен ированного елеполагания Kroll, 2015; Thissen et al.,

Niosi, развития комплементарных компетен и и интенси ика
ии на их основе межрегиональных связе Iacobucci, Guzzini, Iacobucci,

Foray, По то причине важно следовать прин ипу
открытости стратеги умно спе иализа ии которы выражается в проведе
нии внешнего ре ензирования документов с участием дружественных

критиков кспертов из других регионов обладаю их
схоже спе иализа ие Midtkandal, Rakhmatullin,

Важным атрибутом умно спе иализа ии считается многоуровневое управле
ние с отлаженно коммуника ие и четким разделением унк и между
разными уровнями власти На на иональном уровне задаются об ие органи
за ионные прин ипы стратегирования и вери ика ии приоритетов ормиру
ются единые базы данных для аналитических сопоставлени на региональ
ном определяются приоритеты развития разрабатываются и реализуются
стратегии создаются соответствую ие координа ионные структуры
НИУ В

Инструментально осново для умно спе иализа ии в странах ЕС служат

• единые правила выбора проверки и синхрониза ии приоритетов регио
нального развития

• карта спе иализа ии регионов задаю ая об ую основу для дальне шего
поиска обсуждения и согласования отраслевых и технологических
окусов

Реализа ия первого механизма регламентируется Методическим руковод
ством по разработке иннова ионных стратеги умно спе иализа ии

Второ механизм опирается на интерактивную
плат орму по умно спе иализа ии де ствую
ую с г на базе Об единенного исследовательского ентра Европе ско

комиссии
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Методическое руководство детально описывает инструменты алгоритмы
шаблоны содержит вопросы и ответы проверенные опытом рекоменда ии
которые структурированы по тапам разработки стратегии

• анализ регионального контекста

• создание управляю их структур

• ормирование об его видения

• выбор приоритетов

• реализа ия мер политики

• мониторинг и о енка

Плат орма по умно спе иализа ии обеспечивает ин орма ионную методо
логическую и организа ионную поддержку органов власти разных уровне
при разработке стратеги Например сервис позволяет визуализи
ровать распределение приоритетов в с ере кономики исследовани и раз
работок и стратегического развития по регионам С помо ью инструмента

можно контролировать соблюдение методики умно
спе иализа ии на всех тапах разработки стратегии На базе плат ормы
регулярно обсуждаются научно технологические и отраслевые приоритеты
регионов проводятся сессии взаимного ре ензирования стратеги умно
спе иализа ии и их публичные за иты принимаются решения о согласовании
документов

Кон еп ия умно спе иализа ии в течение короткого периода получила
широкое распространение за пределами ЕС Ее прин ипы нашли отражение
в разработках О СР и Всемирного банка

составили методическую основу для стратеги иннова ионного
развития Австралии Республики Корея ряда государств Латинско Америки

Постепенно умная спе иализа ия вошла в с еру внимания
росси ских кономистов вначале как академическая идея а позднее и как
инструмент политики

В г мы впервые попытались о енить насколько умными в терминах
кон еп ии могут считаться стратегии иннова ионного развития семи суб ек
тов Росси ско едера ии и выделенные в них приоритеты лавны вывод
невозможно быть умным в отсутствие уни и ированного подхода к определе
нию и синхрониза ии приоритетов об е аналитическо базы данных
инструментов организа ионно поддержки и кспертизы Даже регионы
с сильно кономико рискуют ошибиться в выборе спе иализа ии что
не позволит с ормировать и реализовать уникальные стратегии полностью
соответствую ие указанным прин ипам Kutsenko et al.,

Следую им шагом стало исследование в котором мы проанализировали
соответствие об ективно отраслево спе иализа ии суб ектов Росси ско
едера ии приоритетам регионального развития выраженным в виде

кластеров На примере кластерно политики было показано что выявленная
статистически отраслевая спе иализа ия росси ских регионов часто не учи
тывается при выборе мер государственно поддержки Отправно точко
для обсуждения приоритетов регионального развития могла бы стать единая
карта отрасле спе иализа ии суб ектов Росси ско едера ии Куценко 
и др.,

(окончание)
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Последую и анализ изменени отраслево структуры росси ских регионов
за десятилетни период гг показал что масштаб и интенсивность
тих изменени во многом зависят от близости региона к городам миллионни

кам Таким образом суб екты Росси ско едера ии отличаются не только по
составу отрасле спе иализа ии уровню благосостояния и кономического
развития но и по темпам структурных преобразовани Последни из пере
численных акторов важно учитывать при ормировании требовани к
регионам в выборе новых отрасле спе иализа ии и реализа ии инвести и
онно политики для уточнения мер стимулирования пространственного
развития и о енки результативности региональных органов власти Kutsenko, 
Eferin,

При подготовке Атласа кономическо спе иализа ии регионов России мы
исходили из актуально едерально повестки которая постепенно переори
ентируется на поддержку суб ектов Росси ско едера ии в поиске умно
спе иализа ии елевая установка согласуется с подходом Европе ско
комиссии помочь регионам выбрать обоснованные и не пересекаю иеся
приоритеты развития в перспективных отраслях кономическо спе иализа
ии Перечень таких секторов установлен в Стратегии пространственного

развития Росси ско едера ии на период до года далее Стратегия
что может рассматриваться как первы шаг на пути ормирования умно
спе иализа ии регионов Основываясь на Стратегии едеральные власти
намечают механизмы поддержки выбранных с ер спе иализа ии в регионах
Среди них установление особых режимов ведения предпринимательско
деятельности уточнение отраслевых правил предоставления субсиди
совершенствование методики о енки ективности налоговых льгот и иных
мер политики Правительство Росси ско едера ии

Следую им тапом должен стать поиск суб ектами Росси ско едера ии
собственных ниш в кономическом ландша те страны Согласно Плану
реализа ии Стратегии региональные органы власти смогут детализировать
и при необходимости корректировать выбранную кономическую спе иализа
ию Атлас предоставляет ин орма ионную основу для решения данно

задачи

В издании впервые для России предложен инструментари комплексно
о енки развития отрасле регионально спе иализа ии учитываю и
практику решения аналогичных задач в С А с г и странах ЕС с г
В его основе использование статистики занятости и заработно платы
за трехлетни период Учитывается унк иональная связанность разных
видов деятельности в частности промышленности и с еры услуг делается
ак ент на торгуемых отраслях что предполагает разграничение торгуемых
и локальных видов кономическо деятельности бокс

Наше исследование развивает методологию применяемую в С А и ЕС
Мы расширили состав анализируемых торгуемых отрасле и выделили
три их типа

• отрасли на ионально значимости
• отрасли локально значимости
• отрасли на ионально и локально значимости

Рассмотренны подход позволил с ормировать об ективные отраслевые
про или всех суб ектов Росси ско едера ии разработанные с учетом
неравномерности пространственно кон ентра ии кономическо активно
сти как внутри каждого региона так и между ними Приложение
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Представление о неравном вкладе разных видов хозя ственно деятельности
в развитие территори начало ормироваться е е во времена становления
классическо кономическо теории В середине века Питер де ла Кур
выдвинул идею об особом влиянии некоторых отрасле на благосостояние
городов В работе О про ветании города Ле ден он выделил город
ские ману актуры и Ле денски университет в качестве главного подспорья
местно кономики поскольку именно они привлекали в город образованных
люде и заграничные капиталы что позволяло Ле дену конкурировать
с другими городами Wang, Hofe,

та идея получила дальне шее развитие в веке Вернер Зомбарт с орму
лировал кон еп ию основателе и наполнителе города от нем

Под ними понимались отрасли развивавшие
кономику посредством внешне торговли и секторы которые их обслужива

ли либо удовлетворяли местны спрос Подобное разделение кономики
на два сегмента базовы т е кспортны и вспомогательны т е локаль
ны легло в основу теории кономическо базы
Исходя из данных по кспорту и внутреннему потреблению территори
Зомбарт предложил количественные методы о енки занятости в базовом
и вспомогательном секторах Krumme,

Позднее Ричард Кан разработал мультипликатор кономическо базы позво
лявши спрогнозировать рост занятости в кономике региона при ее увеличе
нии в базовых отраслях Kahn, Привнесение количественных методов
в теорию дало импульс новым исследованиям среди которых следует отме
тить работу Чарльза Тибу Изучение кономическо базы сооб ества
Tiebout, Тибу математически обосновал квивалентность ормул

мультипликатора кономическо базы и мультипликатора Ке нса Благодаря
тому появилась возможность прогнозировать рост кономики на основе

осу ествленных инвести и а теория кономическо базы стала лементом
кономическо науки того времени

Одновременно развивалась теория международно торговли Согласно
рикардианско модели торговля между странами обусловлена наличием
у одно из них сравнительных преиму еств по единственному актору
труду а в обмен вовлечены два товара Торговля по прин ипу обмена товар
на товар сохранилась и в модели Хекшера Олина Саму льсона которая
пришла на смену рикардианско в веке и была дополнена е е одним
актором капиталом Heckscher, Samuelson, Новая модель

в первую очередь расширяла и уточняла набор акторов определяю их
сравнительные преиму ества страны в производстве то или ино продук
ии а не ее тип Таким образом обе модели не уделяли внимания сво ствам

обмениваемо продук ии например ее мобильности

Впоследствии Рютаро Комия в работе Неторгуемые товары и чистая теория
международно торговли Komiya, отмечал что у любо страны часть
валового на ионального продукта ормируется отраслями продук ия
которых не участвует в международном обмене по причине высоких транс
портных издержек или заградительных торговых пошлин Такие товары он
назвал неторгуемыми и отнес к ним б льшую часть с еры услуг торговлю
свежими ово ами и хлебобулочными изделиями строительство В то же
работе Комия дополнил модель Хекшера Олина Саму льсона третьим
неторгуемым товаром и математически доказал что данная моди ика ия

не противоречит ограничениям и допу ениям базово модели

Понятия торгуемых и неторгуемых отрасле были перенесены из теори
международно торговли в кон еп ию ново кономическо геогра ии
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Н Пола Кругмана Helpman, Krugman,
и использовались в разработанно им модели регионального развития
В рамках Н прогресс региона определяется спе и ико его торговли
с соседне территорие на основе продук ии двух отрасле неторгуемого
сельского хозя ства и торгуемо промышленности Под влиянием нового
подхода многие исследователи также стали использовать деление отрасле
на торгуемые и неторгуемые а не на базовые и вспомогательные несмотря
на то что обе класси ика ии обладают схожими прин ипами разграничения
Сегодня су ествуют разные критерии отнесения отрасле к то или ино
категории Так ряд авторов относят к торгуемым все с еры материального
производства а к неоторгуемым любые виды работ и услуг Одним из
аргументов в пользу данного подхода выступает ситуа ия при которо страна
не кспортирует автомобили однако то вовсе не значит что автомобилестро
ение перестает относиться к торгуемым отраслям Mano, Castillo, Другие
ксперты предлагают определять торгуемость индустрии по количественным

критериям например через соотношение ее кспорта и валово добавленно
стоимости что оставляет возможность для корректировки перечня указанных
отрасле De Gregorio et al.,

Наше исследование основано на подходе Ма кла Портера В качестве крите
рия торгуемости он использовал неравномерность распределения отраслево
занятости по территории страны Porter, Данны метод позволяет
определить отрасли кон ентрирую иеся по разным причинам кономическо
го характера ресурсным технологическим кадровым и др на определенных
территориях ти отрасли впоследствии включаются в мировые производ
ственные епочки а их продук ия реализуется в других регионах и странах
В методологии Портера выделяются торгуемая и локальных отрасле

В каждую из них входят от до связанных друг с другом видов кономиче
ско деятельности что позволяет одновременно охватить на иональны
кономически ландша т и определить уникальные преиму ества отдельных

территори Delgado et al., Например к торгуемому сектору были
отнесены такие отрасли как авиастроение и космос арма евтика ювелир
ное производство Локальными считаются с ера коммунального хозя ства
аптеки деятельность кинотеатров и пр

В настоя ем исследовании спе иализа ия росси ских регионов определяет
ся на базе торгуемых видов кономическо деятельности сгруппированных
в отрасле на основе прин ипа унк ионально зависимости между
производством и сервисами В совокупности они составляют торгуемы
сектор на ионально кономики Приложение

Определения неторгуемы вспомогательны и локальны применительно к видам кономическо деятельности отраслям и секторам кономики используются в настоя ем Атласе как синонимы которые
противопоставляются торгуемым также в терминологии разных авторов базовым кспортным видам кономическо деятельности отраслям и секторам кономики соответственно
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В первом разделе Атласа рассматривается роль торгуемого сектора в России
в частности дается о енка его доли в кономике страны приводится анализ
динамики развития по показателям занятости и размера заработно платы
за десятилетни период выявляются лидирую ие отрасли и регионы
При возможности проведения межстрановых сопоставлени мы сравнивали
параметры торгуемого сектора России с показателями С А и государств ЕС

База данных с ормированная при подготовке Атласа представляет не только
исследовательски интерес Она позволит органам власти и бизнесу решать
практические задачи Для того мы составили два типа про иле отраслевые
и региональные

Отраслевые про или представленные во втором разделе Атласа включают
показатели характеризую ие каждую из торгуемых отрасле с пози ии
ее доли в об е численности занятых об еме производства и инвести и
уровня оплаты труда С помо ью тих индикаторов можно сравнивать регио
ны для которых рассматриваемая отрасль составляет кономическую спе иа
лиза ию и ранжировать суб екты Росси ско едера ии по удельному весу
в отраслево занятости либо о енивать значимость сектора для кономиче
ского развития региона или все страны

Региональные про или приведенные в третьем разделе Атласа отражают
число уровень развития отрасле спе иализа ии и связи между ними

Они позволяют увидеть какие отрасли наиболее значимы для хозя ства
суб екта Росси ско едера ии а за счет каких ормируется его наибольши
вклад в на иональную кономику

В четвертом разделе Атласа собраны спе иальные ре тинги индустри
составленные для полиотраслевых регионов Они с ормированы с использо
ванием дополнительных статистических данных об об емах производимых
товаров работ услуг инвести и предпринимательско активности Ре тин
ги призваны с окусировать внимание ли принимаю их решения на обосно
ванных приоритетах развития территори в условиях отраслевого разнообра
зия обозначить точки роста и потен иальные кластерные ини иативы

Атлас кономическо спе иализа ии регионов России послужит енным
источником ин орма ии для разных групп пользователе Органы власти всех
уровне смогут уточнить отраслевые приоритеты регионального развития
и разработать механизмы их поддержки Предпринимательское сооб ество
получит основу для принятия решени о локализа ии бизнес проектов
У исследователе появится возможность изучать особенности торгуемого
сектора кономическо спе иализа ии страны и ее регионов проводить
корректные международные сопоставления Для граждан Атлас станет
навигатором которы поможет выстраивать индивидуальные траектории
про ессионального роста
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 ас та  торг е ого се тора  
в России   и вропейс о  со зе

Теоретические аргументы в пользу веду е роли торгуемых отрасле в коно
мическом развитии подтверждаются статистическими данными по разным
странам В России С А и государствах ЕС в торгуемом секторе занято
от до работаю их рис но в пересчете на одного работника
он оказывается более результативным чем локальны

Источники: по России – расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата, по США – 
[Harvard Business School, 2020], по странам Европейского союза – [Ketels, Protsiv, 2016].

Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата.

Здесь и далее если не указано иное данные по С А приводятся на основе ин орма ии представленно в Harvard Business School, по странам Европе ского союза в Ketels, Protsiv,

В России на торгуемые отрасли приходится занятых и онда оплаты
труда в них аккумулируется инвести и и создается об его об ема
товаров работ и услуг рис В американско кономике торгуемые виды
деятельности обеспечивают доходов и патентных заявок в европе
ско свыше половины суммарного онда оплаты труда

Рис ан тост  в торг емом секторе по странам ( ) Рис орг ем й сектор в экономике России  201  ( )

Россия

ЕС

44 56

36 64

47 53

С А

Торгуемы сектор Локальны сектор

Численность занятых

онд оплаты труда

Об ем инвести и
в основно капитал

Об ем производства

Торгуемы сектор Локальны сектор
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Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата.

Рис инамика численности зан т  и он а оплат  тр а в торг емом и локал ном сектора  экономики России ( )

Заметим однако что преиму ества росси ского торгуемого сектора во мно
гом ормируются за счет отрасли Производство и транспортировка не ти
и газа Без учета то с еры значения показателе оплаты труда инвести и
и отгрузки снижаются до и соответственно а доля торгуемого
сектора в занятости уменьшается до

Именно число рабочих мест размер заработно платы и динамика тих
показателе демонстрируют различия между торгуемыми и локальными
отраслями Помимо высоко результативности при меньше численности
персонала торгуемы сектор оказывается е е и привлекательнее для работ
ников в нем уровень оплаты труда выше и растет быстрее чем в локальных
видах деятельности Последнее десятилетие на которое пришлись минимум
два крупных кризиса в отечественно кономике подтверждает тот тезис
рис
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В гг статистика за иксировала сокра ение абсолютно занятости
по все кономике России как в торгуемом так и в локальном секторе
На оне об их негативных тенден и на рынке рабоче силы в период
с по г онд оплаты труда в торгуемых видах деятельности рос
опережаю ими темпами в среднем на в год Увеличение вознагражде
ния в компаниях торгуемых отрасле имело значение не только для занятых
там работников Рост их доходов положительно сказался и на зарплатах
в локальном секторе благодаря платежеспособному спросу на производимые
соответствую ими отраслями товары и услуги Размер оплаты труда здесь
повышался хотя и меньшими темпами ежегодны прирост в тот период
составлял в среднем Доля торгуемого сектора в об ем онде оплаты
труда за последние четыре года увеличилась при том что доля занятых в его
отраслях на десятилетнем отрезке осталась практически неизменно Можно
предположить что привлекательность карьеры в компаниях торгуемых видов
деятельности выросла а более высокие зарплаты позволили с ормировать
соответствую ие требования к уровню человеческого капитала

Создание новых рабочих мест в торгуемых отраслях связано с более высоко
производительностью труда инвести ионно активностью об емами произ
водства и в конечном счете с налоговыми отчислениями в бюджеты
разных уровне По тому ективность кономическо политики зависит
от того насколько правильно определены грани ы данного сектора как
в на иональных так и в региональных масштабах его структура и динамика
развития
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 л евые отрасли специализации России   
те ее состо ние и перспе тивы

Торгуемы сектор в России привлекателен для работников В каких его
отраслях занято больше всего жителе страны а в каких уровень оплаты
труда максимален Ответы на ти вопросы могут не только раскрыть карьер
ные траектории населения но и охарактеризовать современную структуру
росси ско кономики Полная отраслевая структура занятости в торгуемом
секторе кономики России представлена на рисунке

В России топ отрасле торгуемого сектора с наибольше доле занятых
составили

Образование

Транспорт и логистика

Строительство и строительные материалы

Деловые и ИТ услуги

Производство и транспортировка не ти и газа

Наиболее высокая в масштабах страны занятость сложилась в отрасли
Образование то связано с наличием в суб ектах Росси ско едера ии

обширно сети педагогических меди инских аграрных политехнических
и других про ильных вузов создававшихся во времена СССР по территори
ально производственному прин ипу Кузьминов и др., илиалов
университетов негосударственных вузов и организа и среднего про ессио
нального образования Е е один актор сложность автоматиза ии учебного
про есса Образование особенно в небольших городах и сельско местности

В используемо методологии торгуемая отрасль Образование охватывает среднее про ессиональное образование высшее образование включая подготовку кадров высше квали ика ии образование
в области культуры дополнительное про ессиональное образование и дополнительное образование дете и взрослых а также прочее образование не включенное в другие группировки
Отрасль Образование и наука разделена в Атласе кономическо спе иализа ии регионов России на отрасли Образование и Наука см Приложение

остается исключительно трудоемко отраслью требую е вовлечения
значительных человеческих ресурсов

В С А и странах ЕС на единую отрасль Образование и наука приходится
и занятых в торгуемых секторах соответственно В России отрасли

Образование и Наука суммарно охватывают работников торгуемого
сектора однако в перспективе в них можно ожидать снижения численности
занятых тому будут способствовать консолида ия ресурсного потен иала
образовательных и научных организа и дальне шая и ровиза ия акаде
мического и исследовательского про ессов исключение дублирую их
учебных программ и ликвида ия не ективных организа и

Лидирую ая пози ия отрасли Транспорт и логистика об ясняется высокими
издержками на организа ию перевозок в стране с само большо территори
е По протяженности железных дорог Россия находится на третьем месте
в мире после С А и Китая автомобильных на пятом Аналитически ентр
при Правительстве Росси ско едера ии В г наша страна
занимала седьмое место по пассажирообороту воздушного транспорта
которы составил млрд пассажиро км Росстат Доля занятых
в отрасли Транспорт и логистика в России выше чем в странах ЕС

и С А В то же время несмотря на масштабы деятельности
и высокую численность работников наша страна проигрывает по срокам
и качеству оказания соответствую их услуг Так в ре тинге Всемирного Банка

которы о енивает стран по легкости
осу ествления поставок товаров и состоянию торгово логистики на на ио
нальном и международном уровнях Россия занимает е место
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Рис траслева  стр кт ра зан тости в торг емом секторе экономики России  201  ( )
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Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата.
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Сокра ение расходов на транспортно логистические услуги и повыше
ние их качества возможны за счет развития ин раструктуры распростране
ния практик государственно частного партнерства расширения рынка
аутсорсингово логистики появления в отрасли новых крупных игроков
и нара ивания коопера ионных связе между ними Учитывая значение
транспортно логистического комплекса для кономического развития России
можно предположить что значительная доля отрасли в ее торгуемом секторе
сохранится

Весомую роль отрасли Строительство и строительные материалы в торгуе
мом секторе можно об яснить массовым девелопментом последних лет
от ини иатив по созданию ком ортно городско среды до ин раструктур
ных мегапроектов Доля отраслево занятости в России
что су ественно выше чем в странах ЕС и С А Основным
дра вером развития индустрии выступает жили ное строительство В г
в наше стране за иксирован исторически максимум ввода жилых пло а
де млн кв м в г тот показатель снизился до млн кв м
Министерство строительства и жили но коммунального хозя ства Росси
ско едера ии Россия занимает второе место в мире по вводу
квартир на тысячу человек населения квартир в г Первенство
принадлежит Тур ии квартир Кита находится на третьем месте
ран ия на четвертом С А заняли ю строчку ре тинга

Дом Р На показатели ввода строительных об ектов и уровень
занятости в отрасли повлияла и подготовка к проведению Чемпионата мира
по утболу в г проходившего в городах России Предприятия систе
мы ентрализованного теплоснабжения к которо подключено жили
ного онда страны Дёмина, обеспечивают отраслево занятости
В том виде деятельности в России занято в раза больше сотрудников

чем суммарно в странах ЕС С учетом нынешних темпов
ввода жилья в том числе в условиях реализа ии программ ренова ии в суб
ектах Росси ско едера ии и запуска новых крупных инвести ионных
проектов можно ожидать сохранения высоко численности работаю их
в с ере Строительство и строительные материалы

Значимость отрасли Деловые и ИТ услуги для росси ского торгуемого
сектора от об е численности работников во многом определяется
масштабами и ровиза ии и урбаниза ии Первы глобальны тренд поддер
живается не только за счет государственных программ развития но и благода
ря появлению росси ских ИТ компани которые выходят на мирово рынок
Второ тренд связан с расширением в крупне ших росси ских агломера иях
сектора интеллектуальных услуг консалтинга аудита рекрутинга рекламы
и пр Кузьминов и др., Стоит отметить что доли отрасли в торгуемом
секторе С А и государствах ЕС превышают росси ски
показатель в пять и два раза соответственно Подобные структурные различия
об ясняются рядом причин Во первых динамика отрасли Деловые
и ИТ услуги тесно связана с уровнем иннова ионного развития кономики
Значительны спрос на сервисы сектора интеллектуальных услуг ормируют
лидирую ие на глобальном рынке высокотехнологичные бизнесы С А
и стран ЕС Miles et al., Во вторых американские и европе ские компа
нии данно отрасли уже давно не ограничиваются исключительно внутренни
ми рынками С А и страны ЕС выступают главными мировыми кспортерами
интеллектуальных услуг многократно превосходя по тому показателю
остальные государства Biege et al., В России на развитие отрасли
оказывают негативное влияние кономические кризисы и гг
однако со временем возможен возврат к положительно динамике Belousova, 
Chichkanov,
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Наконе значительная доля отрасли Производство и транспортировка не ти
и газа в структуре отечественного торгуемого сектора от об е
численности занятых обусловлена ее системообразую е ролью для коно
мики страны В г Россия заняла второе место в мире после С А по добы
че не ти и газа а доходы от их продаж
с ормировали порядка поступлени в едеральны бюджет Министер
ство инансов Росси ско едера ии Высокая занятость в индустрии
связана с необходимостью обслуживания масштабно сети не те и газопро
водов второе место по протяженности в мире и реализа ие крупных
инвести ионных проектов Северны поток Туре ки поток Сила
Сибири разработка месторождени на о Сахалин и в росси ско Арктике
и др Вместе с тем возде ствие глобальных трендов таких как развитие
возобновляемых источников нергии и де ентрализованно генера ии
может привести к сокра ению занятости в то с ере

Сравнение отрасле торгуемого сектора лидирую их по доле занятых
в России ЕС и С А свидетельствует о низком весе сервисно кономики
в наше стране рис

На отрасль Оптовая торговля и лектронная коммер ия приходится значи
тельная доля занятых в росси ском торгуемом секторе тем не менее
она не входит в топ по данному показателю В Европе ском союзе та
индустрия крупне шая занятых а в С А занимает второе место
после с еры Деловые и ИТ услуги с показателем По уровню
развития оптово торговли и лектронно коммер ии можно судить о зрело
сти рынка поскольку именно оптовая торговля обеспечивает ективное
унк ионирование рете леров сокра ая их транспортные и трансак ионные

издержки Многие веду ие торговые компании расположенные в С А Китае
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Рис оп 5 отраслей по ел ном  вес  зан т  в торг емом секторе по странам ( )
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Источник: по России – расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата, по США – [Harvard Business School, 2020], по странам Европейского союза – [Ketels, Protsiv, 2016].
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и ряде государств ЕС появились на волне и ровиза ии и с ормировали
новы рынок лектронно коммер ии Ожидаемое повыше
ние доли отрасли в торгуемом секторе во многом связывается с развитием
продаж через интернет темпы их роста уже сегодня многократно превышают
показатели других видов торговли Росси ская ассо иа ия лектронных
коммуника и

Отрасль Туризм также не входит в число лидеров торгуемого сектора России
по доле занятых К г интенсивность выездного туризма россиян
достигла пика что обеспечило наше стране одну из веду их пози и по
данному показателю в мире Аналитически ентр при Правительстве Росси
ско едера ии Последовавшие затем девальва ия рубля и ограниче
ния принятые в отношении популярных направлени отдыха в первую
очередь Египта и Тур ии привели к снижению спроса на зарубежные туры
и росту востребованности внутреннего туризма Аналитически ентр
при Правительстве Росси ско едера ии Однако предложение
отечественного рынка услуг в с ерах гостеприимства и впечатлени по преж
нему локализовано в основном в столичных регионах и на Черноморском
побережье и несмотря на повышение качества и разнообразия сервисов
все е е несопоставимо по масштабам со странами бенчмарками Для сравне
ния в государствах ЕС доля занятых в отрасли превышает росси ски
показатель почти троекратно а в С А более чем вдвое Высоки
спрос на туристические услуги в тих кономиках в значительно степени
ормируется именно за счет внутреннего туризма Наибольшее число поездок

по стране совершается в Китае С А Великобритании ермании и Японии
При том в первых двух их доля в об ем числе путешестви находится
на уровне тогда как в России около О Аналитически
ентр при Правительстве Росси ско едера ии
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Доля занятых в отрасли инансовые услуги в России почти в семь раз ниже
чем в странах ЕС и в четыре раза меньше показателя по С А против

и соответственно Столь су ественную разни у можно об яснить
слабым уровнем развития отечественных инансовых институтов В г
Москва заняла е место среди городов о ениваемых в Индексе глобаль
ных инансовых ентров а Санкт Петербург е В первую пятерку ре тин
га вошли Нью орк Лондон Токио анха и Сингапур Спрос
на новых сотрудников со стороны инансового сектора России будет сдержи
ваться вследствие продолжаю е ся консолида ии банковско системы
Доронкин, Лопатин, стагна ии и негативно динамики в небанковском
сегменте Данилов и др., интенсивного внедрения ИТ решени

Важно отметить что отрасли составляю ие топ по доле занятых в амери
канско и европе ско кономиках совпадают то Деловые и ИТ услуги
Оптовая торговля и лектронная коммер ия и Туризм В С А на их долю

приходится торгуемого сектора в ЕС а в России
Подобные значения во многом об ясняются высоким мировым спросом
на продук ию и услуги компани работаю их в тих индустриях в стра
нах бенчмарках Отрасли Деловые и ИТ услуги и Оптовая торговля и лек
тронная коммер ия стимулируют появление и развитие других видов коно
мическо деятельности Наличие между отраслями торгуемого сектора связе
Приложение которые отражают тенден ии к их совместно локализа ии

обмену продук ие и навыками открывает возможности для структурно
транс орма ии в направлении связанного разнообразия Delgado et al.,
Исключение из анализа трех веду их отрасле торгуемого сектора практиче
ски выравнивает уровень диверси ика ии кономик России С А и ЕС то
подтверждается и обратным расчетом число отрасле имею их в торгуемом
секторе долю занятости менее практически совпадает в России
в С А в ЕС Мы полагаем что широкая международная интегра ия
в частности интенси ика ия торгово кономических и научно образовательных
связе включение в глобальные туристические потоки и про ессы трудово
мигра ии могут повысить конкурентоспособность широкого спектра теку их
спе иализа и Росси ско едера ии в том числе в с ере промышленности

Торгуемые отрасли различаются не только по численности занятых но и по
уровню оплаты труда Зарплаты в торгуемом секторе в елом выше чем
в локальном При том размер вознаграждения в само привлекательно
для работника торгуемо отрасли превышает значение отрасли аутса дера
в шесть раз Подобная ди ерен иа ия характерна и для стран бенчмарков
Максимальны размер заработно платы в наше стране за иксирован в отрас
лях инансовые услуги и Деловые и ИТ услуги которые ормируют сектор
интеллектуальных услуг В добываю ем и обрабатываю ем секторах по тому
показателю лидируют Производство и транспортировка не ти и газа Табач
ные изделия Рыболовство и производство рыбопродуктов рис

Важно учитывать что основно вид деятельности ключевых росси ских кредитных организа и Денежное посредничество прочее не относится к торгуемым Открытие банковских счетов инкасса ия
осу ествление переводов денежных средств кассовое обслуживание изических и юридических ли а также иные входя ие в ту группу ОКВ Д типовые сервисы составляют часть локального сектора кономики
При том авторская методология использует данные в разрезе чистых видов деятельности предполагаю ие что при заполнении орм статистического наблюдения организа ия указывает ин орма ию по каждо
му направлению ее актическо хозя ственно активности не агрегируя показатели под присвоенным е основным кодом ОКВ Д
Развитие отрасли Оптовая торговля и лектронная коммер ия будет стимулировать следую ие виды деятельности Деловые и ИТ услуги Микро лектроника и приборостроение Медоборудование

лектрооборудование и осветительные приборы Транспорт и логистика Деятельность в области связи Строительство и строительные материалы Наука Производство и передача лектро нергии
инансовые услуги Страхование Издательское дело диза н и маркетинг Добыча неметаллических руд О исное оборудование и товары для досуга Металлообрабатываю ая промышленность

Судостроение и водны транспорт Сельскохозя ственные услуги и производство удобрени Рыболовство и производство рыбопродуктов Мясная продук ия Продукты питания С отраслью Деловые
и ИТ услуги связаны Оптовая торговля и лектронная коммер ия Образование Наука инансовые услуги Страхование Издательское дело диза н и маркетинг Культура Производство коммуни
ка ионного оборудования арма евтическая промышленность Полигра ия и печать
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Рис оп 5 отраслей по сре немес чной начисленной зара отной плате в торг емом секторе по странам ( олл  А)
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Россия
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Производство
и транспортировка

не ти и газа
1 549 7 833 7 060

Деловые
и ИТ услуги 1 466 6 779 5 051

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

1 430 3 996 2 003

Киноиндустрия 1 325 4 113 5 140

Производство
и передача

лектро нергии
939 9 645 4 347

арма евтическая
продук ия 918 7 954 5 731

Микро лектроника
и приборостроение 808 9 557 5 052

инансовые
услуги 1 879 11 720 4 542

Табачные
изделия 1 682 5 525 4 809

Источник: по России – расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата, по США – [Harvard Business School, 2020], по странам Европейского союза – [Ketels, Protsiv, 2016].
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В отличие от России в С А и странах ЕС в пятерку торгуемых отрасле
с максимальными зарплатами входят арма евтическая продук ия
и Микро лектроника и приборостроение В последнее десятилетие данные
направления развивались быстрее чем на иональные кономики в елом
Deutsch, что стало результатом доминирования компани тих стран
на мировом рынке Так ирмы С А удовлетворяют глобальны спрос
на арма евтическую продук ию на европе ские более чем на
Wee, В с ере ин орма ионно коммуника ионных технологи также
лидируют разработчики и производители из С А и государств ЕС на их долю
приходится и мирового рынка соответственно
Следует отметить что занять лидирую ие пози ии в тих отраслях С А и ЕС
также смогли благодаря масштабным вложениям в исследования и разработ
ки В американско арма евтике они превосходят средние значения по
сектору промышленного производства более чем в раз в микро лектрони
ке и приборостроении в шесть Statista, Потребность в спе иалистах
обладаю их соответствую е отраслевым требованиям квали ика ие
удовлетворяется благодаря высокому уровню оплаты труда

Примечательно что и в России и в С А и в странах ЕС минимальные значе
ния оплаты труда за иксированы в отрасли Одежда В елом среди наиме
нее привлекательных для работников оказались многие отрасли легко
промышленности Текстильное производство Кожаные изделия
Обувь а также виды деятельности связанные с сельским хозя ством

Сопоставление численности занятых и размера заработно платы позволяет
о енить возде ствие то или ино отрасли на производительность труда
бокс в масштабах страны рис

окс  роизво ител ност  тр а  ком  и за что ол е плат т

Производительность труда основно индикатор ективности использова
ния рабоче силы и важне шая характеристика развития вида кономическо
деятельности или отдельно организа ии В отраслевом разрезе тот пара
метр измеряется через соотношение валово добавленно стоимости далее
ВДС и затрат труда Однако низкая степень детализа ии имею ихся данных
по ВДС на уровне страны по двухзначным кодам ОКВ Д на уровне суб ек
тов Росси ско едера ии по разделам ОКВ Д ограничивает его использо
вание для анализа торгуемых отрасле В подобно ситуа ии наиболее
адекватным показателем отражаю им производительность труда является
размер заработно платы Feldstein, Тако подход используется
в частности при анализе торгуемых отрасле в странах ЕС Ketels, Protsiv,

Заработная плата как один из ключевых лементов онда оплаты труда
и соответственно ВДС позволяет об ективно охарактеризовать отраслевую
производительность рост последне на ведет к увеличению заработно
платы на Вакуленко, Гурвич, В пользу предлагаемого подхода
свидетельствует е е и то что показатель среднемесячно заработно платы
работников предприятия служит кономическо базо для определения
высокопроизводительных рабочих мест

См Методику расчета показателя Индекс производительности труда утв приказом Росстата
от апреля г
См Методику расчета показателя Прирост высокопроизводительных рабочих мест в про ентах
к предыду ему году утв приказом Росстата от октября г
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Рис Распре еление отраслей торг емого сектора экономики России по сре немес чной начисленной зара отной плате  
и численности зан т  201

Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата.
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Около трети работников торгуемых видов деятельности в России заняты
в шести отраслях локомотивах производительности отличаю ихся
высоким уровнем оплаты труда Предположительно в буду ем они сохранят
лидерство в торгуемом секторе страны акторами их роста могут стать
интегра ия в глобальные епочки создания стоимости и стратегическое
управление производительностью

Следую ую группу составляют конкурентных отрасле Они характери
зуется высоким уровнем заработных плат и низко численностью занятых
Перспективы их развития связаны прежде всего с усилением пози и
в торгуемом секторе кономики России тому могут способствовать инвести
ии в ин раструктуру активные маркетинговые иннова ионные и кспортные

стратегии В результате вырастет спрос повысится доля рынка увеличатся
обороты производства с ормируется потребность в новых квали и ирован
ных кадрах

Е е отрасле составляют группу трудоемких При высоко численно
сти работников около всего торгуемого сектора размер оплаты труда
здесь ниже конкурентоспособного для России уровня Положительны
с енари их транс орма ии предусматривает повышение оплаты труда
при сохранении занятости Решение то задачи не обо дется без государ
ственных интервен и поскольку часть трудоемких отрасле относятся
к стратегическим системообразую им или со иально значимым например
Образование Культура Авиастроение и космос Важное направление

поддержки переобучение работников находя ихся под угрозо высвобо
ждения с елью их дальне шего трудоустро ства В отраслях где преоблада
ет частны бизнес Строительство и строительные материалы Продукты

питания Туризм ивотноводство и смешанное сельское хозя ство
Автомобилестроение и пр повышение производительности труда возмож

но за счет внедрения инструментов автоматиза ии и использования и ро
вых технологи

Ограниченная занятость и недотягиваю ая до средних значени в торгуемом
секторе заработная плата за иксированы в выживаю их отраслях
связанных преиму ественно с промышленностью елательная траектория
их развития создание новых высокопроизводительных рабочих мест
Способствовать достижению то ели будет поддержка частного бизнеса
включая такие меры как

• налоговое стимулирование предприяти повышаю их производитель
ность труда

• снижение затрат возникаю их в связи с административными барьерами

• соде ствие в реализа ии проектов по техническому перевооружению

Различия в составе лидирую их отрасле спе иализа ии росси ско и веду
их мировых кономик равно как и отраслевая ди ерен иа ия внутри

отечественного торгуемого сектора по показателям занятости и размера
заработных плат во многом ормируются на местах в компаниях организа
иях институтах и органах власти работаю их в суб ектах Росси ско
едера ии Понимание теку его состояния отраслевого ландша та росси

ских регионов корректная интерпрета ия выявленных особенносте и зако
номерносте необходимы для разработки с енариев дальне шего развития
территори и видов кономическо деятельности

Транспорт и логистика Деловые и ИТ услуги Производство и транспортировка не ти и газа Оптовая торговля и лектронная коммер ия Наука Производство и передача лектро нергии
Издательское дело диза н и маркетинг Судостроение и водны транспорт Добыча металлических руд Добыча угля инансовые услуги Добыча неметаллических руд Деятельность в области связи
арма евтическая продук ия Рыболовство и производство рыбопродуктов Табачные изделия Киноиндустрия Звукозапись

Образование Строительство и строительные материалы Продукты питания Туризм Тяжелое машиностроение ивотноводство и смешанное сельское хозя ство Металлообрабатываю ая промыш
ленность Растениеводство Автомобилестроение Микро лектроника и приборостроение Культура Авиастроение и космос
Очистка и распределение воды обработка отходов Вторичные металлические изделия Мясная продук ия Первичные металлические изделия Страхование лектрооборудование и осветительные

приборы Пластмассовые изделия Огнеупорные материалы и резиновые изделия Изделия из дерева Химические ве ества Лесная промышленность Сельскохозя ственные услуги и производство
удобрени Химические продукты еллюлозно бумажные изделия Одежда Производство коммуника ионного оборудования Текстильное производство Мебель Полигра ия и печать Обувь
О исное оборудование и товары для досуга Бытовая техника Медоборудование велирные изделия Кожаные изделия
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 Регионы России   
сценарии развити   
отраслей 
специализации

Отрасли спе иализа ии распределены по территории страны неравномерно
Так Культура выступает про ильно отраслью почти половины суб ек
тов Росси ско едера ии а Звукозапись лишь трех Отрасли региональ
но спе иализа ии также различаются по типам значимости рис
которые мы выделяем на основе статистики занятости и заработно платы
Приложение

• Отрасли на ионально и локально значимости отличаются высоко
численностью занятых как в масштабах России так и в конкретном суб ек
те Росси ско едера ии например Автомобилестроение в Самарско
области и Республике Татарстан

• Отрасли на ионально значимости заметны на уровне страны поскольку
регионы с соответствую е спе иализа ие ормируют су ественную
долю об еотраслево занятости Однако доля таких индустри в регио
нально занятости может быть сравнительно невелика то характерно
например для отрасли арма евтическая продук ия в Москве и с еры
Строительство и строительные материалы в Санкт Петербурге

• Отрасли локально значимости напротив играют ключевую роль в пер
вую очередь для кономики самог суб екта Росси ско едера ии
Их доля в регионально занятости превышает среднеросси ские значения
несмотря на то что регионы с соответствую е спе иализа ие вносят
небольшо вклад в об еотраслевую занятость Примерами могут служить
Рыболовство и производство рыбопродуктов в Астраханско области
Судостроение и водны транспорт в Камчатском крае
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Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата.
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Распределение отрасле спе иализа ии по типам значимости и встречаемости
в регионах России рис позволило нам выделить две группы Сервисы
и Промышленность для которых предложены возможные с енарии развития

Отрасли об единенные в группу Сервисы широко распространены
на все территории страны и составляют спе иализа ию многих регионов
от до В то же время отраслями на ионально и локально значимости
одновременно они оказываются лишь для некоторых суб ектов Росси ско
едера ии что позволяет сделать вывод о небольшом числе регионов без

условных лидеров в относя ихся к ним видах деятельности Осново для
волю ии отрасле спе иализа ии из то группы может быть стратегия

опережаю е поддержки точек роста за счет кон ентра ии инвести ионных
ресурсов развития ин раструктуры и усиления компетен и В ряде отрас
ле таких как Образование Культура инансовые услуги Деловые
и ИТ услуги то возможно в том числе за счет укрупнения организа и
слияни и погло ени компани

Иное распределение по регионам и типам значимости демонстрируют отрас
ли входя ие в группу Промышленность Роль отрасле спе иализа ии
они играют в меньшем числе регионов от до однако именно там
максимально развиты и часто являются отраслями на ионально и локально
значимости Регионы с отраслями спе иализа ии из рассматриваемо группы

должны продолжать нара ивать про ильные компетен ии При том во избе
жание екта колеи в с ере ин раструктурного техноло
гического и организа ионного развития рекомендуется искать возможности
для ормирования связанно диверси ика ии в су ествую их отраслях
Одновременно елесообразно начать развивать с нуля отрасли данно группы
в новых регионах Оба с енария предполагают расширение межрегионально
го сотрудничества

Для отрасле с ормировать группу не удалось Часть из них например
Звукозапись Кожаные изделия и велирные изделия оказались слабо

распространены в регионах России что может быть связано с их тяготением
к территориям с уникальными компетен иями в соответствую их видах
деятельности Другие с еры такие как Добыча угля Добыча металличе
ских руд и Добыча неметаллических руд редко относятся к отраслям
на ионально и локально значимости из за кон ентра ии отраслево
занятости в ключевых добываю их регионах Наконе не удалось обнару
жить закономерносте в территориальном распространении отрасле
относя ихся к интеллектуальным услугам и креативным индустриям
Отсутствие едино группы можно об яснить тем что в России ти отрасли
весьма разнородны по уровню внутренне и международно конкурентоспо
собности охвату рынка тяготению к крупным городам и ентрам про ессио
нально кспертизы

Культура Меди инские услуги Туризм Образование Производство и передача лектро нергии Транспорт и логистика Деловые и ИТ услуги Деятельность в области связи Строительство
и строительные материалы Очистка и распределение воды обработка отходов инансовые услуги Издательское дело диза н и маркетинг
Авиастроение и космос еллюлозно бумажные изделия Судостроение и водны транспорт Химические ве ества арма евтическая продук ия О исное оборудование и товары для досуга Обувь
Вторичные металлические изделия Бытовая техника Производство коммуника ионного оборудования Автомобилестроение Металлообрабатываю ая промышленность Микро лектроника и приборо

строение Мясная продук ия Тяжелое машиностроение Растениеводство Лесная промышленность Медоборудование Химические ве ества Пластмассовые изделия Одежда Мебель
лектрооборудование и осветительные приборы Полигра ия и печать Производство и транспортировка не ти и газа Огнеупорные материалы и резиновые изделия Изделия из дерева

Деловые и ИТ услуги инансовые услуги Страхование Образование Наука Издательское дело диза н и маркетинг
Культура Киноиндустрия Звукозапись велирные изделия частично Текстильная промышленность Кожаные изделия и Обувь
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Рис Распре еление отраслей специализации по встречаемости в региона  России  
и прина ле ности к отрасл м национал ной и локал ной значимости  201

Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата.
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Помимо уровня распространенности разных типов отрасле спе иализа ии
суб екты Росси ско едера ии отличаются по числу таких отрасле и их
значимости рис

Среди всех суб ектов Росси ско едера ии наиболее диверси и ирован
но оказалась кономика Санкт Петербурга в не выделяются отрасле
В Чеченско Республике структура регионального хозя ства напротив
максимально однородна представлена тремя отраслями В регионах
с небольшим числом отрасле спе иализа ии в основном развиваются
локально значимые виды деятельности Приоритеты их кономического
развития могут быть обоснованы с опоро на региональные про или раз
дел Атласа В полиотраслевых регионах их спе иализа ию составляют

и более отрасле преобладают значимые на едеральном уровне виды
деятельности В условиях столь широкого отраслевого разнообразия важно
скон ентрировать инвести ионные ресурсы и меры поддержки на ограничен
ном перечне приоритетных направлени Возможные трудности в решении
то задачи связаны с большими об емами данных и их интерпрета ие

В число полиотраслевых регионов в основном вошли суб екты Росси ско
едера ии на территории которых расположены города миллионники

включая Московскую и Ленинградскую области Для всестороннего понима
ния кономическо структуры таких регионов и обоснования приоритетов их
развития с учетом всех видов деятельности мы составили ре тинги отрасле
спе иализа ии которые представлены в разделе Атласа

Таким образом выбор с енария кономического развития для каждого
суб екта Росси ско едера ии индивидуален и может опираться на теку ее
число отрасле спе иализа ии и принадлежность их к определенному типу

значимости на иональная локальная или одновременно на иональная
и локальная ти показатели помогают о енить уровень диверси ика ии
отраслево структуры роль каждо отрасли в кономике региона и страны
в елом Однозначного ответа на вопрос что лучше развивать имею иеся
отрасли спе иализа ии или ормировать новые не су ествует В академиче
ско среде до сих пор ведется дискуссия о преиму ествах и недостатках
обоих подходов бокс

Мы предлагаем несколько с енариев развития отрасле спе иализа ии
регионов Для их определения все суб екты Росси ско едера ии были
поме ены в матри у число отрасле спе иализа ии доля отрасле спе иа
лиза ии на ионально и локально значимости в об ем числе отрасле
спе иализа ии региона рис то позволило выделить две группы
регионов

• полиотраслевые характеризуются наибольшим числом отрасле спе иа
лиза ии среди которых от до составляют отрасли на ионально
и локально значимости

• спе иализированные имеют небольшое число отрасле спе иализа ии
уровень развития которых су ественно различается Среди суб ектов то
группы мы дополнительно выделили три подгруппы в зависимости от доли
отрасле регионально спе иализа ии относя ихся к типу на иональ
ная и локальная значимость сильноспе иализированные от до
среднеспе иализированные от до и слабоспе иализированные
менее
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Рис Распре еление регионов России по числ  и типам значимости отраслей специализации  201
18 27 1анкт етер ург

15 29оско ска  о ласть
16 27 1оск а

13 28Рес у лика атарстан
10 30ердло ска  о ласть

9 30Рес у лика а кортостан
16 23и егородска  о ласть

12 23 1Росто ска  о ласть
15 18 1ел инска  о ласть

9 19 1о оси ирска  о ласть
11 17амарска  о ласть

8 18 1расно рский край
8 18раснодарский край

17 9енинградска  о ласть
15 10ермский край

12 9 3ульска  о ласть
18 2 2ладимирска  о ласть

9 10 1ркутска  о ласть
4 15емеро ска  о ласть

12 7ороне ска  о ласть
12 3 3ерска  о ласть

10 8арато ска  о ласть
14 4алу ска  о ласть

8 6 3риморский край
7 9 1а аро ский край

11 5 1дмуртска  Рес у лика
8 8 1Рес у лика аха кути

9 6 1олгоградска  о ласть
11 5моленска  о ласть

14 2иро ска  о ласть
11 1 4росла ска  о ласть

8 7о городска  о ласть
8 3 4ль но ска  о ласть

13 1 1Р занска  о ласть
13 2р нска  о ласть

3 11Орло ска  о ласть
3 11анты ансийский а тономный округ  гра

7 7Орен ургска  о ласть
12 2ензенска  о ласть

5 8ско ска  о ласть
7 6та ро ольский край
7 6елгородска  о ласть

8 1 4омска  о ласть
11 1 1урска  о ласть

4 8остромска  о ласть
7 5Рес у лика арий л

8 3 1лтайский край
10 2у а ска  Рес у лика

11 1ам о ска  о ласть
4 7алининградска  о ласть

7 4Рес у лика оми
6 5Омска  о ласть

10 1Рес у лика рым
9 2Рес у лика ордо и

10Рес у лика дыге
10укотский а тономный округ

4 6Рес у лика арели
8 1 1и ецка  о ласть

6 2 2рхангельска  о ласть
6 4менска  о ласть

7 1 2ологодска  о ласть
9арачае о еркесска  Рес у лика

4 5ано ска  о ласть
8Рес у лика лтай
8Рес у лика алмыки
8Рес у лика ы а

1 7агаданска  о ласть
1 7ахалинска  о ласть

3 5 Рес у лика ур ти
7 1урманска  о ласть
7рейска  а тономна  о ласть
7а ардино алкарска  Рес у лика

3 1 3а айкальский край
5 2мало енецкий а тономный округ

3 4страханска  о ласть
6Рес у лика нгу ети
6енецкий а тономный округ

1 5амчатский край
1 5е асто оль

5 1урганска  о ласть
4 2мурска  о ласть

1 4Рес у лика е ерна  Осети   лани
5Рес у лика агестан

4Рес у лика акаси
1 2еченска  Рес у лика

Отрасли на ионально значимости

Отрасли на ионально и локально значимости

Отрасли локально значимости

Число отрасле спе иализа ии

Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата.
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окс 4  пециализаци  или иверси икаци   
как  стратеги  регионал ного развити  в рат

Что определяет благосостояние на ии в настоя ем и буду ем Одним
из первых на тот вопрос ответил Адам Смит в работе Исследования о приро
де и причинах богатства народов назвав разделение труда спе иали
за ию ключевым актором кономического роста Впоследствии Давид
Рикардо уточнял что речь идет о торгово спе иализа ии страны
ти работы зародили интерес исследователе к поиску связи между структу

ро кономики и богатством государства

Дискуссия о влиянии кономическо структуры региона на развитие террито
ри и иннова ионную активность расположенных на них организа и ведется
с середины века Caragliu et al., Content, Frenken, Van der Panne,

Acs, Feldman, Audretsch, Авторы выделяют два основных
типа внешних ектов ект спе иализа ии или ект проявляет
ся в результате пространственно кон ентра ии определенных отрасле
что приводит к ормированию про ильных рынков труда генера ии и рас
пространению спе иального знания и про ессиональных навыков среди
ограниченного пула организа и в определенных видах кономическо
деятельности Glaeser et al., В частности ектами спе иализа ии
об ясняются высокая производительность и иннова ионная активность
компани входя их в кластеры Grashof et al.,

Противоположны результат ект диверси ика ии или Дже кобс
ект возникает вследствие отраслевого разнообразия кономики терри

тории При том ормируются радикально новые отрасли а су ествую ие

подвергаются реструктуриза ии в том числе на базе межотраслево коопера
ии или не практиковавшихся ранее сочетани видов кономическо деятель

ности и технологи Jacobs, Отмечается что обмен знаниями и компе
тен иями между представителями разных отраслевых сооб еств приводит
к появлению иннова ионных продуктов и технологи Essletzbichler,

К сожалению в своих работах Дже н Дже кобс не ответила на важны
вопрос связан ли про есс появления новых видов деятельности с су ествую
ими отраслями спе иализа ии По мнению Томаса Кемени и Ма кла Сторпе

ра ту проблему помогает решить теория кономическо сложности Kemeny, 
Storper, уже длительное время разрабатываемая в рамках Н Krugman,

но лишь недавно получившая математическую базу благодаря исследо
ваниям Сезара Идальго и Рикардо Хаусмана Hidalgo, Hausmann,
Предложенны ими подход позволяет о енить сложность кономическо
структуры основываясь на данных об кспорте продук ии Установлено
что развитию кономики страны сопутствует кспорт новых товаров связан
ных с су ествую ими спе иализа иями Например страна торгую ая
преиму ественно автомобилями вскоре начинает кспортировать и другие
виды транспортных средств

Консенсус относительно того что в больше мере способствует кономическо
му росту территори екты спе иализа ии или екты диверси ика
ии отсутствует Greunz, Duranton, Puga, Henderson et al.,

Так в С А появление новых товаров имеет значимую положительную связь
лишь с ектами урбаниза ии обусловленными разнообразием кономиче
ско структуры Feldman, Audretsch, Для итальянских регионов
установлено су ественное положительное влияние на патентную активность

Подробнее о связи поняти урбаниза ия и диверси ика ия см в Lorenzen, Frederiksen,
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как ектов спе иализа ии так и диверси ика ии Pasi, Usai,
Что касается регионов ран ии спе иализа ия оказывает отри ательны

ект на интенсивность патентования а влияние диверси ика ии незначи
тельно Massard, Riou,

оран Линдквист доказывает что для кономического развития регио
нов важны оба внешних екта однако их де ствие проявляется по разному
Возде ствие ектов спе иализа ии косвенное в регионах с про илиро
ванно структуро кономики отмечается повышенная иннова ионная
активность что в свою очередь способствует росту ВРП на душу населения
Диверси ика ия выступает дра вером кономического развития территори
при том ее связь с иннова ионно активностью невысока Lindqvist,

Кемени и Сторпер об ясняют многообразие получаемых результатов
разными трактовками поняти спе иализа ия и диверси ика ия В ис
следовании Идальго и Хаусмана получено доказательство положитель
но корреля ии между кономическо сложностью и ростом что позволяет
констатировать преиму ества стран с широким набором связанных
отрасле спе иализа ии

Таким образом есть основания полагать что странам и регионам с диверси
и ированно кономико следует искать свои ниши в глобальных епочках

добавленно стоимости Для территори с небольшим числом спе иализа и
оптимально стратегие может стать межрегиональная коопера ия открыва
ю ая новые рынки возможности развития смежных видов деятельности
и повышения отраслевого разнообразия в буду ем

Дальне шее кономическое развитие регионов относя ихся к разным группам
будет предположительно проходить по с енариям представленным в табл

Неравномерность в распределении отрасле спе иализа ии проявляется
и на макрорегиональном уровне в едеральных округах

Регионы с самым широким кругом спе иализа и расположены в ентраль
ном отрасли и Приволжском едеральных округах Значительное
число отрасле спе иализа ии развиваются в суб ектах Северо Западного

и Сибирского едеральных округов Замыкают тот ре тинг
регионы жного Уральского Дальневосточного и Северо
Кавказского едеральных округов

По среднему числу отрасле спе иализа ии на один регион лидирует
Приволжски едеральны округ отрасли минимальное значение
у Северо Кавказского едерального округа

Максимальная доля отрасле на ионально значимости за иксирована
в регионах Уральского едерального округа минимальная в суб ек
тах Северо Кавказского едерального округа рис

Полученные результаты отражают многообразие международных и межрегио
нальных кономических связе суб ектов Росси ско едера ии ти связи
ормировались долгое время под возде ствием многих акторов ресурсных

логистических политических и др Их ретроспективны анализ позволяет
понять прин ипы кономического развития отдельных территори страны
которые сегодня ормализованы в грани ах едеральных округов Например
мы предполагаем что отрасли спе иализа ии в регионах Уральского и Дальне
восточного едеральных округов складывались по совершенно разно логике
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Рис Распре еление регионов России по числ  отраслей специализации и распространенности отраслей  
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Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата.
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Табл ценарии развити  отраслей специализации л  разн  гр пп с ектов Российской е ерации
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Развитие су ествую их отрасле на ионально значимости за счет внешне кономическо интегра ии и кспансии включая увеличение
доли интеллектуальных услуг привлечение умных инвести и в торгуемы сектор и расширение присутствия его продук ии работ услуг
на кспортных рынках

Модерниза ия су ествую их отрасле спе иализа ии путем применения технологи об его назначения большие данные искусственны
интеллект новые материалы и передовые производственные технологии сенсорика и компоненты робототехники технологии виртуально
и дополненно реальности отоника нанотехнологии промышленные биотехнологии и др

ормирование новых отрасле спе иализа ии посредством усиления межотраслево коопера ии и нара ивания епочек создания
стоимости

Транс орма ия отрасле локально значимости в отрасли на ионально значимости за счет развития межрегионально коопера ии

Создание новых отрасле локально значимости в том числе в с ере креативных индустри

* Обозначения и указывают соответственно на предпочтительную возможную и нера иональную реализа ию с енария в суб екте Росси ско едера ии относя емся к рассматриваемо группе
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Рис тр кт ра отраслей специализации по е ерал н м окр гам  201  ( )

Источник: расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата.
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кономика Урала уже с века была на елена на развитие торгуемых видов
деятельности добыча металлических и неметаллических руд металлообрабаты
ваю ая промышленность производство первичных металлических издели
вывоз произведенно продук ии в столи у и соседние области Дальни Восток
будучи само удаленно от ентра территорие не имел тесных кономических
контактов с другими регионами страны Для России он долгое время играл роль
военного орпоста а периоды напряженности в отношениях с соседями не по
зволяли в полно мере развивать торговые связи с приграничными государства
ми Как следствие кономика Дальнего Востока была направлена на обеспече
ние присутствия росси ского населения в отдаленном краю империи

Сегодня регионы Урала имеют обширные торговые связи с другими суб екта
ми Росси ско едера ии и зарубежными государствами тогда как кономи
ка Дальнего Востока из за высоко доли транспортных издержек в бизнес
про ессах по прежнему оторвана от росси ского и внешнего рынков
Так в г Уральски едеральны округ опережал Дальневосточны
по об ему межрегионального товарооборота в раза Едины архив коно
мических и со иологических данных а в г по об ему внешне
торгового оборота в раза Росстат В суб ектах Дальневосточного

едерального округа многие отрасли имеют локальную значимость Полагаем
что поиск возможносте усиления их роли в кономике страны и определение
конкурентных ниш обеспечиваю их ормирование новых отрасле спе иа
лиза ии станут стимулом для кономического развития Другая де ственная
стратегия заключается в более полном использовании потен иала пригранич
ного положения в елях нара ивания внешне кономического сотрудничества
Для регионов Дальнего Востока то означает прежде всего усиление торго
во интегра ии с кономиками стран Азиатско Тихоокеанского региона

Разнообразие отраслево структуры суб ектов Росси ско едера ии
представляет одновременно и вызовы и возможности для развития на ио
нально кономики ее выгодного пози ионирования в глобальных хозя
ственных отношениях В зависимости от начальных услови легитимными
стратегиями могут быть как диверси ика ия для повышения усто чивости
так и кон ентра ия ресурсов на отдельных видах деятельности со временем
способная привести к усилению пози ии региона на мировых рынках Преиму
еством обладают индивидуализированные стратегии транс орма ии и меры

поддержки учитываю ие сложившиеся кономические про или территори
которые наглядно представлены на следую их страни ах
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Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Самарская область

Республика Татарстан

ижегородская область

Ульяновская область

Челябинская область

Калужская область

Курганская область

Ярославская область

Республика Башкортостан

Удмуртская Республика

Чувашская Республика

Санкт Петербург

Свердловская область

Москва

Московская область

Орловская область

Костромская область

Брянская область

Калининградская область

Карачаево Черкесская Республика
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вто о илестроение

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

1.0
15 18

Доля инвестиций, %

300

0.9
8

Доля товаров, работ, услуг, %

350

2.8
33

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

43.3

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ытова  техни а

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.1
49 46

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
42

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
38

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

40.3

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Республика Татарстан

Липе кая область

Саратовская область

Красноярски кра

Владимирская область

Пермски кра

Челябинская область

Пензенская область

Кировская область

Оренбургская область

Московская область

Санкт Петербург

Ростовская область

Волгоградская область

Калужская область

Ульяновская область

Тульская область

Псковская область
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тори ные еталли ес ие из ели

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.7
20 53

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
50

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
32

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

45.5

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Удмуртская Республика

Тульская область

ижегородская область

Владимирская область

Свердловская область

Челябинская область

Пермски кра

Кировская область

Волгоградская область

Курганская область

Пензенская область

Оренбургская область

Московская область

Москва

Санкт Петербург

Ростовская область

Республика Татарстан

Вологодская область

Ульяновская область

Костромская область

Калужская область
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тори ные еталли ес ие из ели

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.7
20 53

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
50

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
32

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

45.5

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

еловые и сл ги

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

2.6
4

4
Доля инвестиций, %

300

3.2

7
Доля товаров, работ, услуг, %

350

2.8

4
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

91.9

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Москва

Санкт Петербург

Республика Татарстан

Красноярски кра

ижегородская область

Ханты Манси ски автономны округ гра

Ямало ене ки автономны округ

Новосибирская область

Иркутская область

Тюменская область

Вологодская область

Московская область

Свердловская область

Республика Башкортостан

Самарская область

Краснодарски кра

Кемеровская область

Ростовская область

Воронежская область

Республика Саха Якутия

Ярославская область

Волгоградская область

Оренбургская область

Хабаровски кра

Ставропольски кра

Томская область

Заба кальски кра

Сахалинская область

Магаданская область

ене ки автономны округ
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е тел ност  в о ласти св зи

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

0.3
38

14
Доля инвестиций, %

300

1.2

15
Доля товаров, работ, услуг, %

350

1.2

10
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

70.0

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Москва

ижегородская область

Ростовская область

Новосибирская область

Пермски кра

Ульяновская область

Рязанская область

Алта ски кра

Смоленская область

Хабаровски кра

Тверская область

Свердловская область

Краснодарски кра

Санкт Петербург

Республика Татарстан

Самарская область

Челябинская область

Иркутская область

Красноярски кра

Республика Башкортостан

Московская область

Приморски кра

Ханты Манси ски автономны округ гра

Республика Саха Якутия

Республика Коми

Орловская область

Амурская область

Республика Карелия

Республика Калмыкия

Республика Алта
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е тел ност  в о ласти св зи

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

0.3
38

14
Доля инвестиций, %

300

1.2

15
Доля товаров, работ, услуг, %

350

1.2

10
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

70.0

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

о ы а еталли ес их р

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.6
24 6

Доля инвестиций, %

300

1.9
14

Доля товаров, работ, услуг, %

350

1.2
9

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

71.3

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Белгородская область

Красноярски кра

Иркутская область

Заба кальски кра

Магаданская область

Амурская область

Республика Саха Якутия

Мурманская область

Курская область

Свердловская область

Челябинская область

Оренбургская область

Хабаровски кра

Республика Башкортостан

Чукотски автономны округ

Республика Бурятия

Республика Хакасия

Республика Карелия

Камчатски кра

Республика Тыва

Евре ская автономная область
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о ы а не еталли ес их р

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

0.3
36

27
Доля инвестиций, %

300

0.4

27
Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.6

15
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

56.8

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Республика Саха Якутия

Свердловская область

Челябинская область

Мурманская область

Оренбургская область

Ленинградская область

Архангельская область

Республика Карелия

Воронежская область

Липе кая область

Тульская область

Ростовская область

Московская область

Новосибирская область

Республика Башкортостан

Самарская область

Кемеровская область

Пермски кра

Краснодарски кра

Калининградская область

Смоленская область

Севастополь

Евре ская автономная область

Республика Тыва
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о ы а не еталли ес их р

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

0.3
36

27
Доля инвестиций, %

300

0.4

27
Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.6

15
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

56.8

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

о ы а гл

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.4
29 15

Доля инвестиций, %

300

1.1
10

Доля товаров, работ, услуг, %

350

1.6
12

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

59.7

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Кемеровская область

Республика Саха Якутия

Ростовская область

Республика Коми

Красноярски кра

Республика Хакасия

Иркутская область

Приморски кра

Новосибирская область

Хабаровски кра

Заба кальски кра

Сахалинская область

Амурская область

Республика Бурятия

Республика Тыва

Чукотски автономны округ
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ивотново ство и с е анное сел с ое хоз йство

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

1.4
12 5

Доля инвестиций, %

300

1.9
22

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.9
51

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

28.5

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Белгородская область

Воронежская область

Удмуртская Республика

Алта ски кра

Ленинградская область

Кировская область

Республика Мордовия

Липе кая область

Пензенская область

Тамбовская область

Республика Мари л

Республика Татарстан

Краснодарски кра

Московская область

Свердловская область

Новосибирская область

Челябинская область

Красноярски кра

Омская область

Республика Башкортостан

ижегородская область

Иркутская область

Псковская область

Орловская область

Республика Калмыкия

Чукотски автономны округ

ене ки автономны округ
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в озапис

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

< 0.1
55 55

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
52

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
1

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

5 .5

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Москва

Калужская область

Санкт Петербург
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з ател с ое ело  изайн и ар етинг

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

0.7
21

39
Доля инвестиций, %

300

< 0.1

31
Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.5

16
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

56.6

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Москва

ижегородская область

Владимирская область

Республика Крым

Рязанская область

Республика Дагестан

Санкт Петербург

Московская область

Краснодарски кра

Республика Татарстан

Свердловская область

Ростовская область

Новосибирская область

Республика Башкортостан

Красноярски кра

Самарская область

Челябинская область

Ставропольски кра

Саратовская область

Кемеровская область

Республика Саха Якутия

Ханты Манси ски автономны округ гра

Сахалинская область

Новгородская область

Ивановская область

Костромская область

Карачаево Черкесская Республика

Республика Тыва

Республика Адыгея

Республика Калмыкия

Республика Алта

Евре ская автономная область
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з ател с ое ело  изайн и ар етинг

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

0.7
21

39
Доля инвестиций, %

300

< 0.1

31
Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.5

16
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

56.6

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

з ели  из ерева

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.4
32 28

Доля инвестиций, %

300

0.4
28

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.5
46

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

32.4

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Красноярски кра

Иркутская область

Вологодская область

Республика Коми

Архангельская область

Кировская область

Пермски кра

Новгородская область

Томская область

Тверская область

Владимирская область

Костромская область

Ленинградская область

Республика Карелия

Ульяновская область

Свердловская область

Удмуртская Республика

Московская область

Республика Башкортостан

Санкт Петербург

Евре ская автономная область
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о аные из ели

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

< 0.1
54 54

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
53

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
53

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

.5

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

иноин стри

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

< 0.1
53 49

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
51

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
6

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

.1

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Москва

Санкт Петербург

Республика Татарстан

Саратовская область

Иркутская область

Новосибирская область

Омская область

Московская область

Свердловская область

Магаданская область

Курская область

Тверская область

Ульяновская область

Чеченская Республика

Кабардино Балкарская Республика
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о аные из ели

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

< 0.1
54 54

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
53

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
53

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

.5

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Москва

Пензенская область

Республика Башкортостан

Санкт Петербург

Тверская область

Челябинская область

Чувашская Республика

Курганская область

Удмуртская Республика

Тульская область

иноин стри

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

< 0.1
53 49

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
51

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
6

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

.1

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам
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л т ра

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

0.8
17

36
Доля инвестиций, %

300

0.2

48
Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1

41
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

38.9

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Москва

Санкт Петербург

Красноярски кра

Удмуртская Республика

Республика Дагестан

Рязанская область

Чеченская Республика

Республика Северная Осетия Алания

Московская область

Свердловская область

Краснодарски кра

Республика Башкортостан

Ростовская область

Кемеровская область

Новосибирская область

Республика Татарстан

Челябинская область

ижегородская область

Пермски кра

Самарская область

Белгородская область

Ханты Манси ски автономны округ гра

Оренбургская область

Республика Саха Якутия

Хабаровски кра

Ленинградская область

Приморски кра

Владимирская область

Тюменская область

Тверская область

Ульяновская область

Томская область

Архангельская область

Тульская область

Республика Мари л

Республика Бурятия

Республика Адыгея

Республика Ингушетия

Республика Алта

Республика Тыва

Республика Калмыкия

Магаданская область
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есна  про ы ленност

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.3
34 37

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
43

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
44

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

35.8

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Иркутская область

Красноярски кра

Хабаровски кра

Архангельская область

Вологодская область

Приморски кра

Республика Коми

Республика Карелия

Алта ски кра

Республика Бурятия

Заба кальски кра

Томская область

Амурская область

Новгородская область

Свердловская область

Республика Татарстан

Пермски кра

Ленинградская область

Московская область

Тюменская область

Тверская область

Липе кая область

Республика Алта

Евре ская автономная область

л т ра

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

0.8
17

36
Доля инвестиций, %

300

0.2

48
Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1

41
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

38.9

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам
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Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.2
45 45

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
41

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
48

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

1.

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Московская область

Саратовская область

Владимирская область

Ростовская область

Рязанская область

Ленинградская область

Удмуртская Республика

Кировская область

Пензенская область

Брянская область

Псковская область

Новгородская область

Костромская область

Республика Мордовия

Москва

Челябинская область

ижегородская область

Санкт Петербург

Краснодарски кра

Новосибирская область

Тульская область

Калининградская область

Смоленская область
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е ицинс ие сл ги
Доля занятых, %

0 10

9.1

Доля инвестиций, %

300

1.3

Доля товаров, работ, услуг, %

350

2.1

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

41.4

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости
Отрасль национальной 
значимости
Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Алта ски кра

Республика Дагестан

Ставропольски кра

Республика Крым

Москва

Санкт Петербург

Московская область

Краснодарски кра

Свердловская область

Ростовская область

Республика Башкортостан

Республика Татарстан

Красноярски кра

Челябинская область

ижегородская область

Самарская область

Кемеровская область

Новосибирская область

Иркутская область

Ханты Манси ски автономны округ гра

Приморски кра

Хабаровски кра

Ленинградская область

Республика Саха Якутия

Республика Коми

Астраханская область

Республика Бурятия

Чеченская Республика

Ивановская область

Кабардино Балкарская Республика

Республика Северная Осетия Алания

Республика Тыва

Республика Адыгея

Карачаево Черкесская Республика

Республика Ингушетия

Республика Калмыкия

Республика Алта

е ел

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.2
45 45

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
41

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
48

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

1.

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

Отрасль Меди инские услуги не входит в перечень торгуемых отрасле приняты арвардско школо бизнеса
и Европе ско кластерно обсерваторие и не учитывается в составе торгуемого сектора в Атласе кономическо
спе иализа ии регионов России в связи с чем не сравнивается с другими отраслями торгуемого сектора В то же
время она включается в перечень отрасле при определении спе иализа и суб ектов Росси ско едера ии

 О Р  РО  63



еталлоо ра атыва а  про ы ленност

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

1.2
13 10

Доля инвестиций, %

300

1.5
2

Доля товаров, работ, услуг, %

350

5.0
20

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

51.7

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

е о ор ование

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

< 0.1
50 51

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
49

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
22

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

4 .5

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Московская область

Рязанская область

ижегородская область

Челябинская область

Санкт Петербург

Республика Башкортостан

Республика Мари л

Республика Мордовия

Ивановская область

Ленинградская область

Липе кая область

Смоленская область

Брянская область

Тамбовская область

Москва

Свердловская область

Республика Татарстан

Самарская область

Ростовская область

Новосибирская область

Удмуртская Республика

Кабардино Балкарская Республика

Орловская область
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еталлоо ра атыва а  про ы ленност

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

1.2
13 10

Доля инвестиций, %

300

1.5
2

Доля товаров, работ, услуг, %

350

5.0
20

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

51.7

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Свердловская область

Челябинская область

Липе кая область

Красноярски кра

Кемеровская область

Вологодская область

Оренбургская область

Пермски кра

Тульская область

Белгородская область

Волгоградская область

Удмуртская Республика

Мурманская область

Московская область

ижегородская область

Иркутская область

Ростовская область

Республика Башкортостан

Санкт Петербург

Заба кальски кра

Республика Хакасия

Республика Северная Осетия Алания

е о ор ование

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

< 0.1
50 51

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
49

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
22

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

4 .5

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам
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и ро ле трони а и при оростроение

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.9
16 29

Доля инвестиций, %

300

0.3
18

Доля товаров, работ, услуг, %

350

1.0
21

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

50.7

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Санкт Петербург

ижегородская область

Саратовская область

Рязанская область

Ульяновская область

Пензенская область

Владимирская область

Республика Мари л

Тульская область

Тамбовская область

Чувашская Республика

Калужская область

Брянская область

Москва

Московская область

Свердловская область

Новосибирская область

Республика Татарстан

Челябинская область

Республика Мордовия

Смоленская область

Орловская область
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сна  про ци  

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

0.7
22

30
Доля инвестиций, %

300

0.3

11
Доля товаров, работ, услуг, %

350

1.5

47
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

32.4

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Белгородская область

Челябинская область

Псковская область

Саратовская область

Курская область

Брянская область

Владимирская область

Омская область

Тамбовская область

Республика Мордовия

Калужская область

Республика Мари л

Новгородская область

Калининградская область

Томская область

Липе кая область

Московская область

Москва

Краснодарски кра

Новосибирская область

Ростовская область

Свердловская область

Ставропольски кра

Воронежская область

Республика Башкортостан

Тульская область
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а а

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

2.0
7 16

Доля инвестиций, %

300

1.0
17

Доля товаров, работ, услуг, %

350

1.1
7

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

74.8

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Москва

Московская область

Санкт Петербург

ижегородская область

Новосибирская область

Свердловская область

Челябинская область

Воронежская область

Калужская область

Ленинградская область

Ростовская область

Республика Татарстан

Пермски кра

Республика Башкортостан

Томская область

Тульская область

Владимирская область

Пензенская область

Ярославская область

Ульяновская область

68  О Р  РО



разование

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

4.3
1

21
Доля инвестиций, %

300

0.7

36
Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.3

35
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

41.2

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Москва

Санкт Петербург

Воронежская область

Саратовская область

Республика Крым

Томская область

Республика Дагестан

Рязанская область

Московская область

Свердловская область

Краснодарски кра

Республика Татарстан

Ростовская область

ижегородская область

Самарская область

Челябинская область

Красноярски кра

Республика Башкортостан

Новосибирская область

Иркутская область

Приморски кра

Оренбургская область

Белгородская область

Удмуртская Республика

Хабаровски кра

Тюменская область

Ханты Манси ски автономны округ гра

Республика Саха Якутия

Тульская область

Ульяновская область

Курская область

Орловская область

Ивановская область

Республика Северная Осетия Алания

Кабардино Балкарская Республика

Республика Адыгея

Карачаево Черкесская Республика

Республика Тыва

Республика Калмыкия

а а

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

2.0
7 16

Доля инвестиций, %

300

1.0
17

Доля товаров, работ, услуг, %

350

1.1
7

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

74.8

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

 О Р  РО  69



в

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.1
47 48

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
47

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
54

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

26.9

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Тверская область

Рязанская область

Кировская область

Челябинская область

Ярославская область

Тамбовская область

Владимирская область

Тульская область

Чувашская Республика

Курская область

Республика Мари л

Брянская область

Псковская область

Москва

Московская область

Республика Татарстан

Санкт Петербург

Ростовская область

Томская область

Смоленская область

Астраханская область
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гне порные атериалы и резиновые из ели

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

10

0.4
31 31

Доля инвестиций, %

300

0.3
26

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.6
43

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

37.9

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

0

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Свердловская область

Республика Татарстан

Челябинская область

Калужская область

Саратовская область

Владимирская область

Ярославская область

Ленинградская область

Тульская область

Волгоградская область

Новгородская область

Омская область

Курская область

Кировская область

Орловская область

Республика Мордовия

Московская область

Республика Башкортостан

Ростовская область

ижегородская область

Санкт Петербург

Алта ски кра

в

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.1
47 48

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
47

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
54

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

26.9

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам
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е а

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.2
40 50

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
45

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
55

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

1 .

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Ростовская область

Республика Мордовия

Чувашская Республика

Кировская область

Смоленская область

Ивановская область

Курская область

Владимирская область

Орловская область

Саратовская область

Тверская область

Ленинградская область

Брянская область

Архангельская область

Московская область

Москва

ижегородская область

Пермски кра

Республика Башкортостан

Санкт Петербург

Тульская область

Псковская область

Кабардино Балкарская Республика
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птова  торговл  и ле тронна  о ерци

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

2.0
6

11
Доля инвестиций, %

300

1.4

13
Доля товаров, работ, услуг, %

350

1.2

8
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

74.4

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Москва

Московская область

Санкт Петербург

Краснодарски кра

Ростовская область

ижегородская область

Новосибирская область

Воронежская область

Приморски кра

Ставропольски кра

Волгоградская область

Хабаровски кра

Тюменская область

Свердловская область

Республика Татарстан

Самарская область

Челябинская область

Красноярски кра

Республика Башкортостан

Кемеровская область

Ханты Манси ски автономны округ гра

Ленинградская область

Рязанская область

Орловская область

Чукотски автономны округ

е а

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.2
40 50

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
45

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
55

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

1 .

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам
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исное о ор ование и товары л  ос га

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

< 0.1
48 47

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
46

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
50

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

.5

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Московская область

Санкт Петербург

Тамбовская область

Пермски кра

ижегородская область

Брянская область

Калужская область

Кировская область

Тверская область

Вологодская область

Удмуртская Республика

Чувашская Республика

Владимирская область

Ростовская область

Воронежская область

Москва

Самарская область

Омская область

Свердловская область

Псковская область

Республика Алта
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ист а и распре еление во ы  о ра от а отхо ов

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

0.8
19

23
Доля инвестиций, %

300

0.6

25
Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.6

45
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

35.2

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Московская область

Ростовская область

Краснодарски кра

Челябинская область

Ставропольски кра

Республика Крым

Приморски кра

Астраханская область

Пензенская область

Москва

Свердловская область

Красноярски кра

Самарская область

ижегородская область

Республика Татарстан

Кемеровская область

Новосибирская область

Республика Башкортостан

Санкт Петербург

Ханты Манси ски автономны округ гра

Пермски кра

Оренбургская область

Тульская область

Омская область

Архангельская область

Вологодская область

Республика Коми

Ульяновская область

Удмуртская Республика

Хабаровски кра

Мурманская область

Псковская область

Новгородская область

Калининградская область

Республика Северная Осетия Алания

Севастополь

Карачаево Черкесская Республика

Республика Ингушетия

исное о ор ование и товары л  ос га

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

< 0.1
48 47

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
46

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
50

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

.5

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам
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ласт ассовые из ели

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.4
28 8

Доля инвестиций, %

300

1.8
12

Доля товаров, работ, услуг, %

350

1.2
31

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

45.7

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ерви ные еталли ес ие из ели

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

0.6
25

33
Доля инвестиций, %

300

0.2

29
Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.5

42
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

38.4

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Самарская область

Свердловская область

Челябинская область

Белгородская область

Пермски кра

Оренбургская область

Калужская область

Курганская область

Тюменская область

Рязанская область

Владимирская область

Удмуртская Республика

Тверская область

Вологодская область

Московская область

Республика Татарстан

Санкт Петербург

Республика Башкортостан

Кемеровская область

ижегородская область

Ростовская область

Красноярски кра

Ленинградская область

Иркутская область

Москва

Псковская область

Орловская область
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ласт ассовые из ели

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.4
28 8

Доля инвестиций, %

300

1.8
12

Доля товаров, работ, услуг, %

350

1.2
31

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

45.7

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Московская область

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Самарская область

Ростовская область

ижегородская область

Смоленская область

Владимирская область

Тверская область

Ярославская область

Тульская область

Кировская область

Ставропольски кра

Томская область

Москва

Санкт Петербург

Иркутская область

Свердловская область

Тюменская область

Краснодарски кра

Челябинская область

Калужская область

Республика Адыгея

ерви ные еталли ес ие из ели

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

0.6
25

33
Доля инвестиций, %

300

0.2

29
Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.5

42
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

38.4

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам
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олигра и  и пе ат

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.1
46 44

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
40

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.2
27

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

47.7

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Москва

Московская область

Санкт Петербург

Тверская область

Пермски кра

Республика Татарстан

Ленинградская область

Ульяновская область

Смоленская область

Калужская область

Костромская область

Ярославская область

Рязанская область

Кировская область

Новгородская область

Новосибирская область

Свердловская область

Волгоградская область

Республика Башкортостан

Ставропольски кра

Белгородская область

Ивановская область

78  О Р  РО



ро ты питани

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

1.5
9

12
Доля инвестиций, %

300

1.4

4
Доля товаров, работ, услуг, %

350

4.1

39
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

40.1

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Краснодарски кра

Воронежская область

Белгородская область

Алта ски кра

Липе кая область

Курская область

Пензенская область

Тульская область

Тамбовская область

Брянская область

Республика Мордовия

Рязанская область

Чувашская Республика

Московская область

Москва

Республика Татарстан

Санкт Петербург

Ростовская область

Челябинская область

ижегородская область

Новосибирская область

Свердловская область

Республика Башкортостан

Самарская область

Ленинградская область

Республика Крым

Республика Адыгея

Орловская область

Карачаево Черкесская Республика

олигра и  и пе ат

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.1
46 44

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
40

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.2
27

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

47.7

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам
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роизво ство и пере а а ле тро нергии

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

1.7
8

3
Доля инвестиций, %

300

5.2

5
Доля товаров, работ, услуг, %

350

3.8

13
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

58.9

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Саратовская область
Ленинградская область
Тверская область
Хабаровски кра
Смоленская область
Республика Саха Якутия
Курская область
Мурманская область
Амурская область
Москва
Свердловская область
Ростовская область
Красноярски кра
Московская область
Республика Башкортостан
Краснодарски кра
Ханты Манси ски автономны округ гра
Кемеровская область
Иркутская область
Республика Татарстан
Пермски кра
Воронежская область
Челябинская область
Санкт Петербург
Самарская область
ижегородская область

Волгоградская область
Ямало ене ки автономны округ
Рязанская область
Омская область
Республика Коми
Заба кальски кра
Белгородская область
Республика Карелия
Костромская область
Камчатски кра
Республика Хакасия
Магаданская область
Чукотски автономны округ
Республика Калмыкия
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роизво ство и транспортиров а не ти и газа

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

2.5
5 1

Доля инвестиций, %

300

1
Доля товаров, работ, услуг, %

350

3
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

97.1

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

30.8 28.5

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Ханты Манси ски автономны округ гра

Ямало ене ки автономны округ

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Оренбургская область

Самарская область

Республика Коми

Пермски кра

Иркутская область

Томская область

Тюменская область

Республика Саха Якутия

Удмуртская Республика

Астраханская область

Москва

Краснодарски кра

Красноярски кра

Саратовская область

ижегородская область

ене ки автономны округ

Сахалинская область

роизво ство и пере а а ле тро нергии

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

1.7
8

3
Доля инвестиций, %

300

5.2

5
Доля товаров, работ, услуг, %

350

3.8

13
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

58.9

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам
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роизво ство о ни ационного о ор овани

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.2
42 43

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
38

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.2
1

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

51.

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Удмуртская Республика

Москва

Омская область

Калужская область

Воронежская область

Тамбовская область

Пензенская область

Рязанская область

Владимирская область

Новосибирская область

Псковская область

Санкт Петербург

Свердловская область

Красноярски кра

ижегородская область

Республика Татарстан

Томская область

Новгородская область

Тверская область

Смоленская область
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Растениево ство

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

1.0
14 13

Доля инвестиций, %

300

1.3
23

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.7
49

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

28.8

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Краснодарски кра

Ставропольски кра

Ростовская область

Воронежская область

Липе кая область

Курская область

Волгоградская область

Белгородская область

Алта ски кра

Орловская область

Тамбовская область

Республика Крым

Пензенская область

Брянская область

Республика Татарстан

Саратовская область

Республика Башкортостан

Республика Мордовия

Карачаево Черкесская Республика

роизво ство о ни ационного о ор овани

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.2
42 43

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
38

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.2
1

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

51.

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам
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ел с охоз йственные сл ги и произво ство о рений

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.3
35 19

Доля инвестиций, %

300

0.9
21

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.9
30

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

46.0

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

Ры оловство и произво ство ры опро тов

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

10

0.2
44 34

Доля инвестиций, %

300

0.2
32

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.5
5

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

89.6

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

0

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Камчатски кра

Приморски кра

Сахалинская область

Калининградская область

Мурманская область

Хабаровски кра

Ямало ене ки автономны округ

Санкт Петербург

Москва

Архангельская область

Астраханская область

Магаданская область

Псковская область

Севастополь

Новгородская область

Республика Карелия

ене ки автономны округ

Чукотски автономны округ
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ел с охоз йственные сл ги и произво ство о рений

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.3
35 19

Доля инвестиций, %

300

0.9
21

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.9
30

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

46.0

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Пермски кра

Краснодарски кра

Самарская область

Воронежская область

Новгородская область

Ставропольски кра

Республика Крым

Вологодская область

Тульская область

Кировская область

Смоленская область

Республика Дагестан

Кемеровская область

Республика Татарстан

Саратовская область

Москва

Республика Башкортостан

Ленинградская область

Московская область

ижегородская область

Костромская область

Кабардино Балкарская Республика

Республика Калмыкия

Республика Ингушетия

Ры оловство и произво ство ры опро тов

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

10

0.2
44 34

Доля инвестиций, %

300

0.2
32

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.5
5

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

89.6

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

0

 О Р  РО  85



трахование

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

0.6
26

42
Доля инвестиций, %

300

< 0.1

26
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

48.3

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Москва

Санкт Петербург

Республика Татарстан

Самарская область

Кировская область

Чувашская Республика

Тюменская область

Тверская область

Ульяновская область

Рязанская область

Свердловская область

Московская область

Республика Башкортостан

ижегородская область

Пермски кра

Красноярски кра

Ханты Манси ски автономны округ гра

Ростовская область

Челябинская область

Кемеровская область

Краснодарски кра

Новосибирская область

Приморски кра

Ивановская область

Республика Карелия

Новгородская область

Костромская область

Калининградская область

Республика Мари л
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троител ство и строител ные атериалы

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

2.6
3

7
Доля инвестиций, %

300

1.9

6
Доля товаров, работ, услуг, %

350

3.4

36
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

41.0

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Свердловская область

Волгоградская область

Приморски кра

Республика Саха Якутия

Ленинградская область

Ямало ене ки автономны округ

Республика Коми

Мурманская область

Амурская область

Московская область

Москва

Челябинская область

Санкт Петербург

ижегородская область

Ростовская область

Красноярски кра

Краснодарски кра

Кемеровская область

Республика Татарстан

Новосибирская область

Республика Башкортостан

Ханты Манси ски автономны округ гра

Хабаровски кра

Костромская область

Новгородская область

Камчатски кра

Магаданская область

Евре ская автономная область

Чукотски автономны округ

ене ки автавтономны округ

трахование

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

0.6
26

42
Доля инвестиций, %

300

< 0.1

26
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

48.3

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам
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остроение и во ный транспорт

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.7
23 24

Доля инвестиций, %

300

0.5
35

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.3
11

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

62.1

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Архангельская область

Санкт Петербург

Приморски кра

Мурманская область

ижегородская область

Республика Крым

Ленинградская область

Хабаровски кра

Калининградская область

Астраханская область

Республика Саха Якутия

Ярославская область

Севастополь

Краснодарски кра

Республика Татарстан

Ростовская область

Красноярски кра

Сахалинская область

Камчатски кра

Чукотски автономны округ
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а а ные из ели

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

< 0.1
52 40

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
37

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.
2

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

105.5

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Санкт Петербург

Ленинградская область

Ростовская область

Волгоградская область

Краснодарски кра

Саратовская область

Калининградская область

Липе кая область

Брянская область

Калужская область

Москва

Ярославская область

остроение и во ный транспорт

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.7
23 24

Доля инвестиций, %

300

0.5
35

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.3
11

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

62.1

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам
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е стил ное произво ство

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

0.2
43

41
Доля инвестиций, %

300

< 0.1

39
Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.2

52
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

28.3

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Ивановская область

Московская область

Ростовская область

Владимирская область

Волгоградская область

Тверская область

Курская область

Алта ски кра

Смоленская область

Брянская область

Санкт Петербург

ижегородская область

Пермски кра

Москва

Саратовская область

Республика Башкортостан

Ленинградская область

Республика Татарстан

Тульская область

Тамбовская область

Орловская область

Калининградская область

Республика Мари л

Костромская область

Карачаево Черкесская Республика

90  О Р  РО



ранспорт и логисти а

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

3.2
2

2
Доля инвестиций, %

300

8.2

3
Доля товаров, работ, услуг, %

350

4.3

18
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

56.3

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Московская область

Краснодарски кра

Ханты Манси ски автономны округ гра

Кемеровская область

Ямало ене ки автономны округ

Приморски кра

Ленинградская область

Тюменская область

Республика Саха Якутия

Смоленская область

Республика Коми

Москва

Санкт Петербург

Республика Татарстан

Красноярски кра

Свердловская область

Ростовская область

Иркутская область

Самарская область

Республика Башкортостан

Челябинская область

Омская область

Новосибирская область

Пермски кра

Оренбургская область

ижегородская область

Волгоградская область

Хабаровски кра

Саратовская область

Белгородская область

Ставропольски кра

Сахалинская область

Республика Карелия

Магаданская область

ене ки автономны округ

Чукотски автономны округ

е стил ное произво ство

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

0.2
43

41
Доля инвестиций, %

300

< 0.1

39
Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.2

52
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

28.3

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам
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елое а иностроение

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

1.4
11

25
Доля инвестиций, %

300

0.4

9
Доля товаров, работ, услуг, %

350

1.7

34
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

42.4

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

риз

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

1.4
10

9
Доля инвестиций, %

300

1.5

34
Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.4

29
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

47.5

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Москва

Московская область

Санкт Петербург

Краснодарски кра

Республика Татарстан

Республика Крым

Ярославская область

Свердловская область

Красноярски кра

Челябинская область

Ханты Манси ски автономны округ гра

Ростовская область

Самарская область

ижегородская область

Республика Башкортостан

Новосибирская область

Кемеровская область

Приморски кра

Саратовская область

Волгоградская область

Тульская область

Воронежская область

Тверская область

Белгородская область

Удмуртская Республика

Оренбургская область

Ямало ене ки автономны округ

Владимирская область

Республика Саха Якутия

Сахалинская область

Кабардино Балкарская Республика

Псковская область

Республика Ингушетия

Севастополь

Республика Тыва

Карачаево Черкесская Республика

Республика Адыгея

Республика Алта
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елое а иностроение

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

1.4
11

25
Доля инвестиций, %

300

0.4

9
Доля товаров, работ, услуг, %

350

1.7

34
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

42.4

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Свердловская область

Челябинская область

Ростовская область

Пермски кра

Тверская область

Ленинградская область

Воронежская область

Калужская область

Ярославская область

Владимирская область

Брянская область

Тамбовская область

Республика Бурятия

Пензенская область

Чувашская Республика

Курганская область

Московская область

Санкт Петербург

Республика Башкортостан

Москва

Саратовская область

Республика Татарстан

Самарская область

ижегородская область

Новосибирская область

Алта ски кра
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ар ацевти ес а  про ци

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.2
41 32

Доля инвестиций, %

300

0.3
30

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.5
14

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

57.6

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Московская область

Санкт Петербург

Новосибирская область

Республика Башкортостан

Курганская область

Владимирская область

Курская область

Самарская область

Калужская область

Пензенская область

Томская область

Республика Мордовия

Ставропольски кра

Москва

ижегородская область

Свердловская область

Иркутская область

Кемеровская область

Кировская область

Ярославская область

Республика Мари л
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инансовые сл ги

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Доля занятых, %

0 10

0.4
30

26
Доля инвестиций, %

300

0.4

1
Заработная плата, тыс. руб.

0 120

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

117.8

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Москва

Санкт Петербург

Новосибирская область

Приморски кра

Брянская область

Ульяновская область

Заба кальски кра

Московская область

Свердловская область

Краснодарски кра

Республика Татарстан

Челябинская область

Самарская область

ижегородская область

Красноярски кра

Ростовская область

Кемеровская область

Республика Башкортостан

Республика Саха Якутия

Хабаровски кра

Алта ски кра

Воронежская область

Ставропольски кра

Тульская область

Орловская область

Астраханская область

Камчатски кра

Севастополь

Республика Адыгея

Чукотски автономны округ

Республика Алта

Республика Ингушетия

Евре ская автономная область

ар ацевти ес а  про ци

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.2
41 32

Доля инвестиций, %

300

0.3
30

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.5
14

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

57.6

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам
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и и ес ие ве ества

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.4
33 17

Доля инвестиций, %

300

0.9
16

Доля товаров, работ, услуг, %

350

1.1
23

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

49.1

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Республика Татарстан

Республика Башкортостан

Челябинская область

Пермски кра

Волгоградская область

Самарская область

Иркутская область

Тульская область

ижегородская область

Омская область

Чувашская Республика

Республика Крым

Кемеровская область

Воронежская область

Оренбургская область

Свердловская область

Приморски кра
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и и ес ие про ты

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.3
37 38

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
33

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.4
28

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

47.5

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Московская область

Свердловская область

Республика Татарстан

Самарская область

Новосибирская область

ижегородская область

Тульская область

Ярославская область

Республика Башкортостан

Республика Крым

Тамбовская область

Алта ски кра

Ленинградская область

Москва

Санкт Петербург

Воронежская область

Волгоградская область

Чувашская Республика

Республика Мари л

Республика Адыгея

и и ес ие ве ества

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.4
33 17

Доля инвестиций, %

300

0.9
16

Доля товаров, работ, услуг, %

350

1.1
23

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

49.1

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам
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елл лозно а ные из ели

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.3
39 22

Доля инвестиций, %

300

0.6
20

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.9
24

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

49.1

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Московская область

Ленинградская область

Архангельская область

Пермски кра

Республика Карелия

Иркутская область

ижегородская область

Республика Коми

Калужская область

Республика Мари л

Тульская область

Брянская область

Республика Бурятия

Новгородская область

Республика Татарстан

Москва

Санкт Петербург

Краснодарски кра

Пензенская область

Республика Адыгея
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ле троо ор ование и осветител ные при оры

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.5
27 35

Доля инвестиций, %

300

0.2
24

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.7
40

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

39.9

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Чувашская Республика

Республика Мордовия

Самарская область

Кировская область

Пермски кра

Курская область

Удмуртская Республика

Псковская область

Челябинская область

Томская область

Ярославская область

Калужская область

Республика Мари л

Владимирская область

Смоленская область

Санкт Петербург

Москва

Московская область

Свердловская область

Республика Татарстан

Новосибирская область

Ленинградская область

Новгородская область

елл лозно а ные из ели

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

0.3
39 22

Доля инвестиций, %

300

0.6
20

Доля товаров, работ, услуг, %

350

0.9
24

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

49.1

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

 О Р  РО  99



велирные из ели

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

< 0.1
51 52

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
44

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
37

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

40.4

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам

ол  региона
 отрасле ой 

зан тости  

ол  отрасли  
 региональной

зан тости  

ара отна  
 лата
тыс  ру

Костромская область

Смоленская область

Москва

Санкт Петербург

Ивановская область

Свердловская область

Республика Саха Якутия

Владимирская область

Вологодская область

Алта ски кра

Красноярски кра

Калининградская область

Ярославская область

Архангельская область

100  О Р  РО



Ювелирные изделия

Регионы, специализирующиеся в отрасли

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Доля занятых, %

0 10

< 0.1
51 52

Доля инвестиций, %

300

< 0.1
44

Доля товаров, работ, услуг, %

350

< 0.1
37

Заработная плата, тыс. руб.

0 120

40.4

X Ранг отрасли среди торгуемых отраслей

Смол Клж Мск Мобл Вла Ниж Чув Тат Удм Свер Кург Нвс Хак Бур Амур

Брян Орл Тул Ряз Мрд Ульн

Крым

Сев

Адыг Крнд Рост Калм Аст

КЧР Став Чеч

КБР Осет Инг

Даг

Сам

Курс Лип Тамб Пенз

Бел Врн Волг

Сар Орен

Баш Чел Омск АлтК Тыва Заб ЕАО Хаб Схлн

АлтР Прим

ПскКлн Твер Ярос

СПб Новг

Лен Каре

Влгд

Мурм

Ива Кост Мари Кир Перм ХМАО

Арх Коми

НАО

ЯНАО

Тюм Том Кем

Крсн

Ирк Саха Маг

Чук

Кам



Региональные профили 

3



Региональные профили 

3



ентрал ный 
е ерал ный о р г

ысокий уро ень заимос зи отраслей

е т Р
исло отраслей специализации, е .

12312

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

51.4

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Растениеводство

Меди инские
услуги

Одежда

Бытовая техника

Деловые
и ИТ услуги

Добыча угля

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Вторичные
металлические

изделия

Образование

Наука

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Продукты питания

Обувь

Мебель

Туризм

Страхование

Мясная
продук ия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Первичные
металлические

изделия

Добыча
неметаллических

руд

Культура

Пластмассовые
изделия

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Текстильное
производство

Табачные
изделия

Транспорт
и логистика

Металлообрабатываю ая
промышленность

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

рирост численности ра отнико
организаций отраслей с ециализации

 су екте Российской едерации
за год   к  

реднемес чна  начисленна  зара отна  лата
ра отнико  организаций отраслей с ециализации

 су екте Российской едерации   тыс  ру

дельный ес ра отнико
организаций отраслей с ециализации

 о ей численности ра отнико  организаций
 су екте Российской едерации   

редн  численность ра отнико  организаций отрасли
кроме су екто  малого ред ринимательст а

су екта Р   чел

104  Р О  РО



ентрал ный 
е ерал ный о р г

ысокий уро ень заимос зи отраслей

е т Р
исло отраслей специализации, е .

12312

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

51.4

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Растениеводство

Меди инские
услуги

Одежда

Бытовая техника

Деловые
и ИТ услуги

Добыча угля

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Вторичные
металлические

изделия

Образование

Наука

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Продукты питания

Обувь

Мебель

Туризм

Страхование

Мясная
продук ия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Первичные
металлические

изделия

Добыча
неметаллических

руд

Культура

Пластмассовые
изделия

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Текстильное
производство

Табачные
изделия

Транспорт
и логистика

Металлообрабатываю ая
промышленность

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

рирост численности ра отнико
организаций отраслей с ециализации

 су екте Российской едерации
за год   к  

реднемес чна  начисленна  зара отна  лата
ра отнико  организаций отраслей с ециализации

 су екте Российской едерации   тыс  ру

дельный ес ра отнико
организаций отраслей с ециализации

 о ей численности ра отнико  организаций
 су екте Российской едерации   

редн  численность ра отнико  организаций отрасли
кроме су екто  малого ред ринимательст а

су екта Р   чел



елгоро с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

67

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

40.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

ысокий уро ень заимос зи отраслей

Растениеводство
ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Образование

Производство
и передача

лектро нергии

Продукты питания

Туризм

Мясная
продук ия

Добыча
металлических руд

Первичные
металлические

изделия

Культура

Полигра ия
и печать

Транспорт
и логистика

Металлообрабатываю ая
промышленность

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

106  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

р нс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

213

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.5

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.0

Доля занятых, %

1 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Растениеводство

Одежда

Автомобилестроение

инансовые
услуги

Продукты питания

Обувь

Мебель

Микро лектроника
и приборостроение

Мясная
продук ия

Медоборудование

еллюлозно бумажные
изделия

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Текстильное
производство

Табачные
изделия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

елгоро с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

67

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

40.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

ысокий уро ень заимос зи отраслей

Растениеводство
ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Образование

Производство
и передача

лектро нергии

Продукты питания

Туризм

Мясная
продук ия

Добыча
металлических руд

Первичные
металлические

изделия

Культура

Полигра ия
и печать

Транспорт
и логистика

Металлообрабатываю ая
промышленность

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  107



ысокий уро ень заимос зи отраслей

ороне с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

712

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

4.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени Растениеводство ивотноводство

и смешанное
сельское хозя ство

Деловые
и ИТ услуги

Производство
коммуника ионного

оборудования

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Химические
продукты

Образование

Наука

Производство
и передача

лектро нергии

инансовые
услуги

Продукты питания

Туризм

Мясная
продук ия

Добыча
неметаллических

руд

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Химические
ве ества

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

ла и ирс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

2218

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

.4

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Одежда

Бытовая техника

арма евтическая
продук ия

Производство
коммуника ионного

оборудования
Вторичные

металлические
изделия

Наука

Обувь

Мебель

Туризм

Микро лектроника
и приборостроение

велирные
изделия

лектрооборудование
и осветительные приборы

Мясная
продук ия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Первичные
металлические

изделия

Культура

Пластмассовые
изделия

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Текстильное
производство

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

108  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

ороне с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

712

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

4.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени Растениеводство ивотноводство

и смешанное
сельское хозя ство

Деловые
и ИТ услуги

Производство
коммуника ионного

оборудования

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Химические
продукты

Образование

Наука

Производство
и передача

лектро нергии

инансовые
услуги

Продукты питания

Туризм

Мясная
продук ия

Добыча
неметаллических

руд

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Химические
ве ества

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  109



ысокий уро ень заимос зи отраслей

вановс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

54

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

.4

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Меди инские
услуги

Одежда

Образование

Страхование

велирные
изделия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Полигра ия
и печать

Текстильное
производство

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

110  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

ал с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

414

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

5 .4

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.5

Доля занятых, %

.5

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Бытовая техника

Автомобилестроение

арма евтическая
продук ия

Производство
коммуника ионного

оборудования Вторичные
металлические

изделия

Наука

Микро лектроника
и приборостроение

лектрооборудование
и осветительные приборы

Мясная
продук ия

Первичные
металлические

изделия

Звукозапись

еллюлозно бумажные
изделия

Пластмассовые
изделия

Полигра ия
и печать

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Табачные
изделия

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

вановс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

54

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

.4

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Меди инские
услуги

Одежда

Образование

Страхование

велирные
изделия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Полигра ия
и печать

Текстильное
производство

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  111



ысокий уро ень заимос зи отраслей

рс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

1111

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.5

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Растениеводство

Одежда

арма евтическая
продук ия

Образование

Производство
и передача

лектро нергии

Продукты питания

Обувь

лектрооборудование
и осветительные приборы

Мясная
продук ия

Добыча
металлических руд

Текстильное
производство

Киноиндустрия

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

остро с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

84

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.5

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

0.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Автомобилестроение

Строительство
и строительные

материалы

Вторичные
металлические

изделия

Производство
и передача

лектро нергии

Мебель

Страхование

велирные
изделия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Полигра ия
и печать

Текстильное
производство

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

112  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

рс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

1111

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.5

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Растениеводство

Одежда

арма евтическая
продук ия

Образование

Производство
и передача

лектро нергии

Продукты питания

Обувь

лектрооборудование
и осветительные приборы

Мясная
продук ия

Добыча
металлических руд

Текстильное
производство

Киноиндустрия

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  113



ысокий уро ень заимос зи отраслей

ипец а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

118

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

45.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Растениеводство ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Бытовая техника

Продукты питания

Лесная
промышленность

Мясная
продук ия

Медоборудование

Добыча
неметаллических

руд

Табачные
изделия

Металлообрабатываю ая
промышленность

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

114  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

ос овс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

2915

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

0.5

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.0

Доля занятых, %

5 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени ивотноводство

и смешанное
сельское хозя ство

Меди инские
услуги

Одежда

Бытовая техника

Автомобилестроение

арма евтическая
продук ия

Деловые
и ИТ услуги

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Химические
продукты

Вторичные
металлические

изделия

Образование

Наука

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Продукты питания

Обувь

Лесная
промышленность

Мебель

Туризм

Микро лектроника
и приборостроение

Страхование

лектрооборудование
и осветительные приборы

Мясная
продук ия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Первичные
металлические

изделия

Добыча
неметаллических

руд

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Пластмассовые
изделия

Полигра ия
и печать

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Текстильное
производство

и приборостроение

Транспорт
и логистика

изделия

Металлообрабатываю ая
промышленность

Киноиндустрия

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

ипец а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

118

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

45.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Растениеводство ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Бытовая техника

Продукты питания

Лесная
промышленность

Мясная
продук ия

Медоборудование

Добыча
неметаллических

руд

Табачные
изделия

Металлообрабатываю ая
промышленность

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  115



ысокий уро ень заимос зи отраслей

Р занс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

1113

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.0

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

4.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Производство
коммуника ионного

оборудования

Деятельность
в области связи

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Образование

Производство
и передача

лектро нергии

Продукты питания

Обувь

Мебель

Микро лектроника
и приборостроение

Страхование

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Первичные
металлические

изделия

Культура

Полигра ия
и печать

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

рловс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

113

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

0.1

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.5

Доля занятых, %

.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Растениеводство ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Одежда

Автомобилестроение

Деятельность
в области связи

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Образование

инансовые
услуги

Продукты питания

Микро лектроника
и приборостроение

Медоборудование

Первичные
металлические

изделия

Текстильное
производство

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

116  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

Р занс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

1113

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.0

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

4.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Производство
коммуника ионного

оборудования

Деятельность
в области связи

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Образование

Производство
и передача

лектро нергии

Продукты питания

Обувь

Мебель

Микро лектроника
и приборостроение

Страхование

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Первичные
металлические

изделия

Культура

Полигра ия
и печать

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  117



ысокий уро ень заимос зи отраслей

оленс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

511

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.4

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

1.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Одежда

Производство
коммуника ионного

оборудования

Деятельность
в области связи

Производство
и передача

лектро нергииОбувь

Мебель

Микро лектроника
и приборостроение

велирные
изделия

лектрооборудование
и осветительные приборы

Медоборудование

Добыча
неметаллических

руд

Пластмассовые
изделия

Полигра ия
и печать

Текстильное
производство

Транспорт
и логистика

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

118  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

а овс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

111

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

1.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.1

Доля занятых, %

.1

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Растениеводство ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Производство
коммуника ионного

оборудования

Химические
продукты

Продукты питания

Обувь

Микро лектроника
и приборостроение

Мясная
продук ия

Медоборудование

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Текстильное
производство

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

оленс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

511

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.4

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

1.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Одежда

Производство
коммуника ионного

оборудования

Деятельность
в области связи

Производство
и передача

лектро нергииОбувь

Мебель

Микро лектроника
и приборостроение

велирные
изделия

лектрооборудование
и осветительные приборы

Медоборудование

Добыча
неметаллических

руд

Пластмассовые
изделия

Полигра ия
и печать

Текстильное
производство

Транспорт
и логистика

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  119



ысокий уро ень заимос зи отраслей

л с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

3912

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4 .

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Одежда

Бытовая техника

Химические
продукты

Вторичные
металлические

изделия

Образование

Наука

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Продукты питания

Обувь

Мебель

Туризм

Микро лектроника
и приборостроение

Кожаные
изделия

Мясная
продук ия

Добыча
неметаллических

руд

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Пластмассовые
изделия

Текстильное
производство

Химические
ве ества

Металлообрабатываю ая
промышленность

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

верс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

3312

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

1 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Одежда

Производство
коммуника ионного

оборудования

Деятельность
в области связи

Производство
и передача

лектро нергииОбувь

Лесная
промышленность

Туризм

Страхование
Кожаные
изделия

Первичные
металлические

изделия

Культура

Пластмассовые
изделия

Полигра ия
и печать

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Текстильное
производство

Киноиндустрия

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

120  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

л с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

3912

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4 .

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Одежда

Бытовая техника

Химические
продукты

Вторичные
металлические

изделия

Образование

Наука

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Продукты питания

Обувь

Мебель

Туризм

Микро лектроника
и приборостроение

Кожаные
изделия

Мясная
продук ия

Добыча
неметаллических

руд

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Пластмассовые
изделия

Текстильное
производство

Химические
ве ества

металлические
изделия

Металлообрабатываю ая
промышленность

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

верс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

3312

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

1 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Одежда

Производство
коммуника ионного

оборудования

Деятельность
в области связи

Производство
и передача

лектро нергииОбувь

Лесная
промышленность

Туризм

Страхование
Кожаные
изделия

Первичные
металлические

изделия

Культура

Пластмассовые
изделия

Полигра ия
и печать

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Текстильное
производство

Киноиндустрия

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  121



ысокий уро ень заимос зи отраслей

рославс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

4111

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

41.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.5

Доля занятых, %

0.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Автомобилестроение

арма евтическая
продук ия

Деловые
и ИТ услуги

Химические
продукты

Наука

Обувь

Туризм

велирные
изделия

лектрооборудование
и осветительные приборы

Пластмассовые
изделия

Полигра ия
и печать

Тяжелое
машиностроение

Табачные
изделия

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

122  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

ос ва
исло отраслей специализации, е .

12716

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

110.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.1

Доля занятых, %

4 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Меди инские
услуги

Одежда

Автомобилестроение

арма евтическая
продук ия

Деловые
и ИТ услуги

Производство
коммуника ионного

оборудования

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Химические
продукты

Вторичные
металлические

изделия

Образование

Наука

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Продукты питания

Обувь

Мебель

Туризм

Микро лектроника
и приборостроение

Страхование

велирные
изделия

Кожаные
изделия

лектрооборудование
и осветительные приборы

Мясная
продук ия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Первичные
металлические

изделия

Звукозапись

Производство
и транспортировка

не ти и газа

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Пластмассовые
изделия

Полигра ия
и печать

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Текстильное
производство

Табачные
изделия

и приборостроение

Транспорт
и логистика

Киноиндустрия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

рославс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

4111

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

41.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.5

Доля занятых, %

0.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Автомобилестроение

арма евтическая
продук ия

Деловые
и ИТ услуги

Химические
продукты

Наука

Обувь

Туризм

велирные
изделия

лектрооборудование
и осветительные приборы

Пластмассовые
изделия

Полигра ия
и печать

Тяжелое
машиностроение

Табачные
изделия

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  123



Северо-Западный 
федеральный округ



Северо-Западный 
федеральный округ



ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а арели
исло отраслей специализации, е .

64

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4 .

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

0.5

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Деятельность
в области связи

Производство
и передача

лектро нергии

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Лесная
промышленность

Страхование

Добыча
металлических руд

Добыча
неметаллических

руд

еллюлозно бумажные
изделия

Транспорт
и логистика

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

126  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а о и
исло отраслей специализации, е .

47

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

5.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

.1

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Меди инские
услуги

Добыча угля

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Лесная
промышленность

Производство
и транспортировка

не ти и газа

еллюлозно бумажные
изделия

Транспорт
и логистика

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а арели
исло отраслей специализации, е .

64

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4 .

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

0.5

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Деятельность
в области связи

Производство
и передача

лектро нергии

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Лесная
промышленность

Страхование

Добыча
металлических руд

Добыча
неметаллических

руд

еллюлозно бумажные
изделия

Транспорт
и логистика

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  127



ысокий уро ень заимос зи отраслей

рхангел с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

226

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

0.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.5

Доля занятых, %

4.1

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Одежда

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Лесная
промышленностьвелирные

изделия

Добыча
неметаллических

руд

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Судостроение
и водны транспорт

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

128  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

исло отраслей специализации, е .

6

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

100.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.1

Доля занятых, %

4 .4

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Деловые
и ИТ услуги

Строительство
и строительные

материалы

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Транспорт
и логистика

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

енец ий автоно ный о р г

ысокий уро ень заимос зи отраслей

рхангел с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

226

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

0.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.5

Доля занятых, %

4.1

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Одежда

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Лесная
промышленностьвелирные

изделия

Добыча
неметаллических

руд

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Судостроение
и водны транспорт

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  129



ысокий уро ень заимос зи отраслей

олого с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

217

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

54.1

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

1 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Деловые
и ИТ услуги

Вторичные
металлические

изделия

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Лесная
промышленностьвелирные

изделия

Первичные
металлические

изделия

О исное оборудование
и товары для досуга

Металлообрабатываю ая
промышленность

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

130  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

алинингра с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

74

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4 .5

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

11.5

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Автомобилестроение

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Мебель

Страхование

велирные
изделия

Мясная
продук ия

Добыча
неметаллических

руд

Текстильное
производство

Табачные
изделия

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

олого с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

217

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

54.1

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

1 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Деловые
и ИТ услуги

Вторичные
металлические

изделия

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Лесная
промышленностьвелирные

изделия

Первичные
металлические

изделия

О исное оборудование
и товары для досуга

Металлообрабатываю ая
промышленность

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  131



ысокий уро ень заимос зи отраслей

енингра с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

917

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

5 .1

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

4 .5

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени ивотноводство

и смешанное
сельское хозя ство

Меди инские
услуги

Одежда

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Химические
продукты

Наука

Производство
и передача

лектро нергии

Продукты питания

Лесная
промышленность

Мебель

лектрооборудование
и осветительные приборы

Медоборудование

Первичные
металлические

изделия

Добыча
неметаллических

руд

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Полигра ия
и печать

Тяжелое
машиностроение

Текстильное
производство

Табачные
изделия

Транспорт
и логистика

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

Судостроение
и водны транспорт

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

132  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

р анс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

17

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.1

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.0

Доля занятых, %

4.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Строительство
и строительные

материалы

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Добыча
металлических руд

Добыча
неметаллических

руд

Металлообрабатываю ая
промышленность

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

енингра с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

917

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

5 .1

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

4 .5

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени ивотноводство

и смешанное
сельское хозя ство

Меди инские
услуги

Одежда

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Химические
продукты

Наука

Производство
и передача

лектро нергии

Продукты питания

Лесная
промышленность

Мебель

лектрооборудование
и осветительные приборы

Медоборудование

Первичные
металлические

изделия

Добыча
неметаллических

руд

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Полигра ия
и печать

Тяжелое
машиностроение

Текстильное
производство

Табачные
изделия

Транспорт
и логистика

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

Судостроение
и водны транспорт

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  133



ысокий уро ень заимос зи отраслей

с овс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

85

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

5.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

1 .4

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Одежда

Бытовая техника

Производство
коммуника ионного

оборудования

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Обувь

Мебель

Туризм

лектрооборудование
и осветительные приборы

Мясная
продук ия

Первичные
металлические

изделия

О исное оборудование
и товары для досуга

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

овгоро с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

78

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.5

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

1.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Производство
коммуника ионного

оборудования

Строительство
и строительные

материалы

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Лесная
промышленность

Мебель

Страхование

лектрооборудование
и осветительные приборы

Мясная
продук ия

Издательское дело
диза н и маркетинг

еллюлозно бумажные
изделия

Полигра ия
и печать

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

134  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

с овс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

85

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

5.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

1 .4

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Одежда

Бытовая техника

Производство
коммуника ионного

оборудования

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Обувь

Мебель

Туризм

лектрооборудование
и осветительные приборы

Мясная
продук ия

Первичные
металлические

изделия

О исное оборудование
и товары для досуга

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  135



ный 
е ерал ный о р г

ысокий уро ень заимос зи отраслей

ан т етер рг
исло отраслей специализации, е .

12718

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

5.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

4.1

Доля занятых, %

5 .1

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Меди инские
услуги

Одежда

Бытовая техника

Автомобилестроение

арма евтическая
продук ия

Деловые
и ИТ услуги

Производство
коммуника ионного

оборудования

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Химические
продукты

Вторичные
металлические

изделия

Образование

Наука

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Продукты питания

Обувь

Мебель

Туризм

Микро лектроника
и приборостроение

Страхование

велирные
изделия

Кожаные
изделия

лектрооборудование
и осветительные приборы

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Первичные
металлические

изделия

Звукозапись

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Пластмассовые
изделия

Полигра ия
и печать

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Текстильное
производство

Табачные
изделия

Транспорт
и логистика

Металлообрабатываю ая
промышленность

Киноиндустрия

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

Судостроение
и водны транспорт

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

136  Р О  РО



Южный 
федеральный округ



ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а ыге
исло отраслей специализации, е .

10

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.0

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

1.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Меди инские
услуги

Химические
продукты

Образование

инансовые
услуги

Продукты питания

Туризм

Издательское дело
диза н и маркетинг

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Пластмассовые
изделия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

138  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а ал ы и
исло отраслей специализации, е .

8

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

.4

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Меди инские
услуги

Деятельность
в области связи

Образование

Производство
и передача

лектро нергии

Издательское дело
диза н и маркетинг

Культура

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а ыге
исло отраслей специализации, е .

10

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.0

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

1.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Меди инские
услуги

Химические
продукты

Образование

инансовые
услуги

Продукты питания

Туризм

Издательское дело
диза н и маркетинг

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Пластмассовые
изделия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  139



ысокий уро ень заимос зи отраслей

расно арс ий рай
исло отраслей специализации, е .

188

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

45.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Растениеводство
ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Меди инские
услуги

Деловые
и ИТ услуги

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Образование

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Продукты питания

Мебель

Туризм

Страхование

Мясная
продук ия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Добыча
неметаллических

руд

Производство
и транспортировка

не ти и газа

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Пластмассовые
изделия

Табачные
изделия

Транспорт
и логистика

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а ры
исло отраслей специализации, е .

110

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

0.0

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

1.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Растениеводство

Меди инские
услуги

Химические
продукты

Образование

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Продукты питания

Туризм

Издательское дело
диза н и маркетинг

Химические
ве ества

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

140  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

расно арс ий рай
исло отраслей специализации, е .

188

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

45.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Растениеводство
ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Меди инские
услуги

Деловые
и ИТ услуги

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Образование

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Продукты питания

Мебель

Туризм

Страхование

Мясная
продук ия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Добыча
неметаллических

руд

Производство
и транспортировка

не ти и газа

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Пластмассовые
изделия

Табачные
изделия

Транспорт
и логистика

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а ры
исло отраслей специализации, е .

110

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

0.0

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

1.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Растениеводство

Меди инские
услуги

Химические
продукты

Образование

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Продукты питания

Туризм

Издательское дело
диза н и маркетинг

Химические
ве ества

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  141



ысокий уро ень заимос зи отраслей

страханс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

43

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4 .

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

.0

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Меди инские
услуги

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Обувь

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

142  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

олгогра с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

169

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Растениеводство

Бытовая техника

Деловые
и ИТ услуги

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Химические
продукты

Вторичные
металлические

изделия

Производство
и передача

лектро нергии

Туризм

Полигра ия
и печать

Текстильное
производство

Табачные
изделия

Транспорт
и логистика

Химические
ве ества

Металлообрабатываю ая
промышленность

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

страханс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

43

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4 .

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

.0

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Меди инские
услуги

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Обувь

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  143



ысокий уро ень заимос зи отраслей

Ростовс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

12312

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

51.4

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Растениеводство

Меди инские
услуги

Одежда

Бытовая техника

Деловые
и ИТ услуги

Добыча угля

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Вторичные
металлические

изделия

Образование

Наука

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Продукты питания

Обувь

Мебель

Туризм

Страхование

Мясная
продук ия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Первичные
металлические

изделия

Добыча
неметаллических

руд

Культура

Пластмассовые
изделия

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Текстильное
производство

Табачные
изделия

Транспорт
и логистика

Металлообрабатываю ая
промышленность

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

144  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

евастопол
исло отраслей специализации, е .

51

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

41.4

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

10.

Доля занятых, %

.0

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Туризм

Добыча
неметаллических

руд

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

Ростовс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

12312

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

51.4

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Растениеводство

Меди инские
услуги

Одежда

Бытовая техника

Деловые
и ИТ услуги

Добыча угля

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Вторичные
металлические

изделия

Образование

Наука

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Продукты питания

Обувь

Мебель

Туризм

Страхование

Мясная
продук ия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Первичные
металлические

изделия

Добыча
неметаллических

руд

Культура

Пластмассовые
изделия

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Текстильное
производство

Табачные
изделия

Транспорт
и логистика

Металлообрабатываю ая
промышленность

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  145



Северо-Кавказский
федеральный округ



Северо-Кавказский
федеральный округ



ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а агестан
исло отраслей специализации, е .

5

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

5.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Меди инские
услуги

Образование

Издательское дело
диза н и маркетинг

Культура

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

148  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а нг ети
исло отраслей специализации, е .

6

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

5.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Меди инские
услуги

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Туризм

Культура

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а агестан
исло отраслей специализации, е .

5

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

5.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Меди инские
услуги

Образование

Издательское дело
диза н и маркетинг

Культура

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  149



ысокий уро ень заимос зи отраслей

а ар ино ал арс а  Респ ли а
исло отраслей специализации, е .

7

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.1

Доля занятых, %

5.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Меди инские
услуги

Одежда

Образование

Туризм

Медоборудование

Киноиндустрия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

150  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

ара аево ер есс а  Респ ли а
исло отраслей специализации, е .

9

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.1

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.0

Доля занятых, %

1.5

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Растениеводство

Меди инские
услуги

Автомобилестроение

Образование

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Продукты питания

Туризм

Издательское дело
диза н и маркетинг

Текстильное
производство

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

а ар ино ал арс а  Респ ли а
исло отраслей специализации, е .

7

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.1

Доля занятых, %

5.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Меди инские
услуги

Одежда

Образование

Туризм

Медоборудование

Киноиндустрия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  151



ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а еверна  сети   лани
исло отраслей специализации, е .

41

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.0

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Меди инские
услуги

Образование

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Культура
Металлообрабатываю ая

промышленность

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

152  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

е енс а  Респ ли а
исло отраслей специализации, е .

21

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.4

Доля занятых, %

1 .4

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Меди инские
услуги

Культура

Киноиндустрия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а еверна  сети   лани
исло отраслей специализации, е .

41

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.0

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Меди инские
услуги

Образование

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Культура
Металлообрабатываю ая

промышленность

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  153



ривол с ий 
е ерал ный о р г

ысокий уро ень заимос зи отраслей

тавропол с ий рай
исло отраслей специализации, е .

67

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

1.4

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.0

Доля занятых, %

.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени Растениеводство

Меди инские
услуги

арма евтическая
продук ия

Деловые
и ИТ услуги

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Мясная
продук ия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Пластмассовые
изделия

Полигра ия
и печать

Транспорт
и логистика

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

154  Р О  РО



Приволжский 
федеральный округ



ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а арий л
исло отраслей специализации, е .

57

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

1.0

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

арма евтическая
продук ия

Химические
продукты

Обувь

Микро лектроника
и приборостроение

Страхование

лектрооборудование
и осветительные приборы

Мясная
продук ия

Медоборудование

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Текстильное
производство

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а а ортостан
исло отраслей специализации, е .

309

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

41.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.1

Доля занятых, %

5 .1

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени Растениеводство ивотноводство

и смешанное
сельское хозя ство

Меди инские
услуги

Одежда

Автомобилестроение

арма евтическая
продук ия

Деловые
и ИТ услуги

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Химические
продукты

Образование

Наука

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Продукты питания

Туризм

Страхование
Кожаные
изделия

Мясная
продук ия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Добыча
металлических руд

Первичные
металлические

изделия

Добыча
неметаллических

руд

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Культура

Пластмассовые
изделия

Полигра ия
и печать

Тяжелое
машиностроение

Текстильное
производство

Транспорт
и логистика

Химические
ве ества

Металлообрабатываю ая
промышленность

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

156  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а арий л
исло отраслей специализации, е .

57

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

1.0

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

арма евтическая
продук ия

Химические
продукты

Обувь

Микро лектроника
и приборостроение

Страхование

лектрооборудование
и осветительные приборы

Мясная
продук ия

Медоборудование

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Текстильное
производство

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а а ортостан
исло отраслей специализации, е .

309

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

41.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.1

Доля занятых, %

5 .1

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени Растениеводство ивотноводство

и смешанное
сельское хозя ство

Меди инские
услуги

Одежда

Автомобилестроение

арма евтическая
продук ия

Деловые
и ИТ услуги

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Химические
продукты

Образование

Наука

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Продукты питания

Туризм

Страхование
Кожаные
изделия

Мясная
продук ия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Добыча
металлических руд

Первичные
металлические

изделия

Добыча
неметаллических

руд

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Культура

Пластмассовые
изделия

Полигра ия
и печать

Тяжелое
машиностроение

Текстильное
производство

Транспорт
и логистика

Химические
ве ества

Металлообрабатываю ая
промышленность

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  157



ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а ор ови
исло отраслей специализации, е .

29

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.1

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

4.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Растениеводство ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Одежда

арма евтическая
продук ия

Продукты питания

Мебель

Микро лектроника
и приборостроение

лектрооборудование
и осветительные приборы

Мясная
продук ия

Медоборудование

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

158  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а атарстан
исло отраслей специализации, е .

2813

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4 .0

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

5 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени Растениеводство ивотноводство

и смешанное
сельское хозя ство

Меди инские
услуги

Бытовая техника

Автомобилестроение

Деловые
и ИТ услуги

Производство
коммуника ионного

оборудования

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Химические
продукты

Вторичные
металлические

изделия

Образование

Наука

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Продукты питания

Обувь

Лесная
промышленность

Туризм

Микро лектроника
и приборостроение

Страхование

лектрооборудование
и осветительные приборы

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Первичные
металлические

изделия

Производство
и транспортировка

не ти и газа

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Пластмассовые
изделия

Полигра ия
и печать

Тяжелое
машиностроение

Текстильное
производство

Транспорт
и логистика

Химические
ве ества

Киноиндустрия

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а ор ови
исло отраслей специализации, е .

29

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.1

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

4.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Растениеводство ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Одежда

арма евтическая
продук ия

Продукты питания

Мебель

Микро лектроника
и приборостроение

лектрооборудование
и осветительные приборы

Мясная
продук ия

Медоборудование

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  159



ысокий уро ень заимос зи отраслей

ртс а  Респ ли а
исло отраслей специализации, е .

1511

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

.4

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Автомобилестроение

Производство
коммуника ионного

оборудования
Вторичные

металлические
изделия

Образование

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Мебель

Туризм

Кожаные
изделия

лектрооборудование
и осветительные приборы

Медоборудование

Первичные
металлические

изделия

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Культура

О исное оборудование
и товары для досуга

Металлообрабатываю ая
промышленность

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

160  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

ва с а  Респ ли а
исло отраслей специализации, е .

210

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

1.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

1 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Одежда

Автомобилестроение

Химические
продукты

Продукты питания

Обувь

Микро лектроника
и приборостроение

Страхование
Кожаные
изделия

лектрооборудование
и осветительные приборы

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Химические
ве ества

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

ртс а  Респ ли а
исло отраслей специализации, е .

1511

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

.4

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Автомобилестроение

Производство
коммуника ионного

оборудования
Вторичные

металлические
изделия

Образование

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Мебель

Туризм

Кожаные
изделия

лектрооборудование
и осветительные приборы

Медоборудование

Первичные
металлические

изделия

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Культура

О исное оборудование
и товары для досуга

Металлообрабатываю ая
промышленность

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  161



ысокий уро ень заимос зи отраслей

ер с ий рай
исло отраслей специализации, е .

1015

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

45.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

1.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Одежда

Бытовая техника

Деятельность
в области связи

Вторичные
металлические

изделия

Наука

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Лесная
промышленность

Страхование

лектрооборудование
и осветительные приборы

Первичные
металлические

изделия

Добыча
неметаллических

руд

Производство
и транспортировка

не ти и газа

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Полигра ия
и печать

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Текстильное
производство

Транспорт
и логистика

Химические
ве ества

Металлообрабатываю ая
промышленность

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

162  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

ировс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

214

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

0.1

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.5

Доля занятых, %

1 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени ивотноводство

и смешанное
сельское хозя ство

Одежда

Бытовая техника

арма евтическая
продук ия

Вторичные
металлические

изделия

Обувь

Мебель

Страхование

лектрооборудование
и осветительные приборы

Пластмассовые
изделия

Полигра ия
и печать

О исное оборудование
и товары для досуга

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

ер с ий рай
исло отраслей специализации, е .

1015

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

45.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

1.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Одежда

Бытовая техника

Деятельность
в области связи

Вторичные
металлические

изделия

Наука

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Лесная
промышленность

Страхование

лектрооборудование
и осветительные приборы

Первичные
металлические

изделия

Добыча
неметаллических

руд

Производство
и транспортировка

не ти и газа

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Полигра ия
и печать

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Текстильное
производство

Транспорт
и логистика

Химические
ве ества

Металлообрабатываю ая
промышленность

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  163



ысокий уро ень заимос зи отраслей

и егоро с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

2316

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4 .5

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

54.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени ивотноводство

и смешанное
сельское хозя ство

Меди инские
услуги

Одежда

Автомобилестроение

арма евтическая
продук ия

Деловые
и ИТ услуги

Производство
коммуника ионного

оборудования

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Химические
продукты

Вторичные
металлические

изделия

Образование

Наука

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Продукты питания

Мебель

Туризм

Микро лектроника
и приборостроение

Страхование

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Первичные
металлические

изделия

Производство
и транспортировка

не ти и газа

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Пластмассовые
изделия

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Текстильное
производство

Транспорт
и логистика

Химические
ве ества

Металлообрабатываю ая
промышленность

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

164  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

рен ргс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

77

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

44.5

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

.5

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Бытовая техника

Деловые
и ИТ услуги

Вторичные
металлические

изделия

Образование

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Туризм

Добыча
металлических руд

Первичные
металлические

изделия

Добыча
неметаллических

руд

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Культура

Транспорт
и логистика

Химические
ве ества

Металлообрабатываю ая
промышленность

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

и егоро с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

2316

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4 .5

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

54.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени ивотноводство

и смешанное
сельское хозя ство

Меди инские
услуги

Одежда

Автомобилестроение

арма евтическая
продук ия

Деловые
и ИТ услуги

Производство
коммуника ионного

оборудования

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Химические
продукты

Вторичные
металлические

изделия

Образование

Наука

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Продукты питания

Мебель

Туризм

Микро лектроника
и приборостроение

Страхование

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Первичные
металлические

изделия

Производство
и транспортировка

не ти и газа

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Пластмассовые
изделия

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Текстильное
производство

Транспорт
и логистика

Химические
ве ества

Металлообрабатываю ая
промышленность

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  165



ысокий уро ень заимос зи отраслей

а арс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

1711

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

41.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

4 .5

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Меди инские
услуги

Автомобилестроение

арма евтическая
продук ия

Деловые
и ИТ услуги

Деятельность
в области связи

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Химические
продукты

Образование

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Продукты питания

Туризм

Страхование

лектрооборудование
и осветительные приборы

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Первичные
металлические

изделия

Добыча
неметаллических

руд

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Культура

Пластмассовые
изделия

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Транспорт
и логистика

Химические
ве ества

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

ензенс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

212

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

.5

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Растениеводство ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Бытовая техника

арма евтическая
продук ия

Производство
коммуника ионного

оборудования Вторичные
металлические

изделия

Наука

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Продукты питания

Мебель

Микро лектроника
и приборостроение

Кожаные
изделия

еллюлозно бумажные
изделия

Тяжелое
машиностроение

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

166  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

а арс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

1711

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

41.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

4 .5

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Меди инские
услуги

Автомобилестроение

арма евтическая
продук ия

Деловые
и ИТ услуги

Деятельность
в области связи

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Химические
продукты

Образование

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Продукты питания

Туризм

Страхование

лектрооборудование
и осветительные приборы

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Первичные
металлические

изделия

Добыча
неметаллических

руд

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Культура

Пластмассовые
изделия

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Транспорт
и логистика

Химические
ве ества

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

ензенс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

212

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

.5

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Растениеводство ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Бытовая техника

арма евтическая
продук ия

Производство
коммуника ионного

оборудования Вторичные
металлические

изделия

Наука

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Продукты питания

Мебель

Микро лектроника
и приборостроение

Кожаные
изделия

еллюлозно бумажные
изделия

Тяжелое
машиностроение

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  167



ысокий уро ень заимос зи отраслей

аратовс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

810

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.4

Доля занятых, %

5.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени Растениеводство

Одежда

Бытовая техника

Образование

Производство
и передача

лектро нергии

Мебель

Туризм

Микро лектроника
и приборостроение

Мясная
продук ия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Тяжелое
машиностроение

Текстильное
производство

Табачные
изделия

Транспорт
и логистика

Киноиндустрия

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

168  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

л новс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

438

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Бытовая техника

Автомобилестроение

Деятельность
в области связи

Вторичные
металлические

изделия

Образование

Наука

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Микро лектроника
и приборостроение

Страхование

Культура

Полигра ия
и печать

Киноиндустрия

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

аратовс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

810

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.4

Доля занятых, %

5.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени Растениеводство

Одежда

Бытовая техника

Образование

Производство
и передача

лектро нергии

Мебель

Туризм

Микро лектроника
и приборостроение

Мясная
продук ия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Тяжелое
машиностроение

Текстильное
производство

Табачные
изделия

Транспорт
и логистика

Киноиндустрия

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  169



Уральский 
федеральный округ



Уральский 
федеральный округ



ысокий уро ень заимос зи отраслей

рганс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

15

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.1

Доля занятых, %

15.1

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Автомобилестроение

арма евтическая
продук ия

Вторичные
металлические

изделия

Кожаные
изделия

Первичные
металлические

изделия

Тяжелое
машиностроение

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

172  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

вер ловс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

3010

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

44.1

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.4

Доля занятых, %

5 .1

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Меди инские
услуги

Автомобилестроение

арма евтическая
продук ия

Деловые
и ИТ услуги

Производство
коммуника ионного

оборудования

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Химические
продукты

Вторичные
металлические

изделия

Образование

Наука

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Продукты питания

Лесная
промышленность

Туризм

Микро лектроника
и приборостроение

Страхование

велирные
изделия

лектрооборудование
и осветительные приборы

Мясная
продук ия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Добыча
металлических руд

Первичные
металлические

изделия

Добыча
неметаллических

руд

Культура

Пластмассовые
изделия

Полигра ия
и печать

Тяжелое
машиностроение

О исное оборудование
и товары для досуга

Транспорт
и логистика

Химические
ве ества

Металлообрабатываю ая
промышленность

Киноиндустрия

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

рганс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

15

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.1

Доля занятых, %

15.1

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Автомобилестроение

арма евтическая
продук ия

Вторичные
металлические

изделия

Кожаные
изделия

Первичные
металлические

изделия

Тяжелое
машиностроение

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  173



ысокий уро ень заимос зи отраслей

енс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

46

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.1

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Деловые
и ИТ услуги

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Образование

Лесная
промышленность

Страхование

Первичные
металлические

изделия

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Культура

Пластмассовые
изделия

Транспорт
и логистика

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

174  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

анты ансийс ий автоно ный о р г  гра
исло отраслей специализации, е .

113

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4.4

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.1

Доля занятых, %

5 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Меди инские
услуги

Деловые
и ИТ услуги

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Образование

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Туризм

Страхование

Издательское дело
диза н и маркетинг

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Культура

Транспорт
и логистика

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

енс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

46

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.1

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Деловые
и ИТ услуги

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Образование

Лесная
промышленность

Страхование

Первичные
металлические

изделия

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Культура

Пластмассовые
изделия

Транспорт
и логистика

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  175



ысокий уро ень заимос зи отраслей

ало енец ий автоно ный о р г
исло отраслей специализации, е .

25

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

11 .

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.5

Доля занятых, %

4 .4

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Деловые
и ИТ услуги

Строительство
и строительные

материалы

Производство
и передача

лектро нергии

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Туризм

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Транспорт
и логистика

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

176  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

ел инс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

11815

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.4

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.4

Доля занятых, %

5 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Меди инские
услуги

Бытовая техника

Автомобилестроение

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Вторичные
металлические

изделия

Образование

Наука

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Продукты питания

Обувь

Мебель

Туризм

Микро лектроника
и приборостроение

Страхование
Кожаные
изделия

лектрооборудование
и осветительные приборы

Мясная
продук ия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Добыча
металлических руд

Первичные
металлические

изделия

Добыча
неметаллических

руд

Культура

Пластмассовые
изделия Тяжелое

машиностроение

Транспорт
и логистика

Химические
ве ества

Металлообрабатываю ая
промышленность

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

ало енец ий автоно ный о р г
исло отраслей специализации, е .

25

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

11 .

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.5

Доля занятых, %

4 .4

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Деловые
и ИТ услуги

Строительство
и строительные

материалы

Производство
и передача

лектро нергии

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Туризм

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Транспорт
и логистика

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  177



Сибирский 
федеральный округ



Сибирский 
федеральный округ



ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а лтай
исло отраслей специализации, е .

8

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.0

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.5

Доля занятых, %

0.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Меди инские
услуги

Деятельность
в области связи

инансовые
услуги

Лесная
промышленность

Туризм

Издательское дело
диза н и маркетинг

Культура

О исное оборудование
и товары для досуга

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

180  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а ыва
исло отраслей специализации, е .

8

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

0.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Меди инские
услуги

Добыча угля

Образование

Туризм

Издательское дело
диза н и маркетинг

Добыча
металлических руд

Добыча
неметаллических

руд

Культура

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а лтай
исло отраслей специализации, е .

8

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.0

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.5

Доля занятых, %

0.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Меди инские
услуги

Деятельность
в области связи

инансовые
услуги

Лесная
промышленность

Туризм

Издательское дело
диза н и маркетинг

Культура

О исное оборудование
и товары для досуга

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  181



ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а а аси
исло отраслей специализации, е .

4

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

5 .

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.5

Доля занятых, %

1 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Добыча угля

Производство
и передача

лектро нергии
Добыча

металлических руд

Металлообрабатываю ая
промышленность

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

182  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

лтайс ий рай
исло отраслей специализации, е .

138

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Растениеводство ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Меди инские
услуги

Деятельность
в области связи

Химические
продукты

инансовые
услуги

Продукты питания

Лесная
промышленностьвелирные

изделия

Тяжелое
машиностроение

Текстильное
производство

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а а аси
исло отраслей специализации, е .

4

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

5 .

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.5

Доля занятых, %

1 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Добыча угля

Производство
и передача

лектро нергии
Добыча

металлических руд

Металлообрабатываю ая
промышленность

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  183



ысокий уро ень заимос зи отраслей

р тс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

1109

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

54.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.5

Доля занятых, %

40.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Меди инские
услуги

арма евтическая
продук ия

Деловые
и ИТ услуги

Добыча угля

Деятельность
в области связи

Образование

Производство
и передача

лектро нергии

Лесная
промышленность

Добыча
металлических руд

Первичные
металлические

изделия

Производство
и транспортировка

не ти и газа

еллюлозно бумажные
изделия

Пластмассовые
изделия

Транспорт
и логистика

Химические
ве ества

Металлообрабатываю ая
промышленность

Киноиндустрия

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

расно рс ий рай
исло отраслей специализации, е .

1188

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

5 .5

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.1

Доля занятых, %

4 .1

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Меди инские
услуги

Бытовая техника

Деловые
и ИТ услуги

Добыча угля

Производство
коммуника ионного

оборудования

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Образование

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Лесная
промышленность

Туризм

Страхование

велирные
изделия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Добыча
металлических руд

Первичные
металлические

изделия

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Культура

Транспорт
и логистика

Металлообрабатываю ая
промышленность

Судостроение
и водны транспорт

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

184  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

р тс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

1109

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

54.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.5

Доля занятых, %

40.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Меди инские
услуги

арма евтическая
продук ия

Деловые
и ИТ услуги

Добыча угля

Деятельность
в области связи

Образование

Производство
и передача

лектро нергии

Лесная
промышленность

Добыча
металлических руд

Первичные
металлические

изделия

Производство
и транспортировка

не ти и газа

еллюлозно бумажные
изделия

Пластмассовые
изделия

Транспорт
и логистика

Химические
ве ества

Металлообрабатываю ая
промышленность

Киноиндустрия

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  185



ысокий уро ень заимос зи отраслей

е еровс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

154

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

45.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.5

Доля занятых, %

4 .1

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Меди инские
услуги

арма евтическая
продук ия

Деловые
и ИТ услуги

Добыча угля

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Туризм

Страхование

Издательское дело
диза н и маркетинг

Первичные
металлические

изделия

Добыча
неметаллических

руд

Культура

Транспорт
и логистика

Химические
ве ества

Металлообрабатываю ая
промышленность

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

186  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

овоси ирс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

1199

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4 .4

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

44.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Меди инские
услуги

арма евтическая
продук ия

Деловые
и ИТ услуги

Добыча угля

Производство
коммуника ионного

оборудования

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Химические
продукты

Образование

Наука

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Продукты питания

Мебель

Туризм

Микро лектроника
и приборостроение

Страхование

лектрооборудование
и осветительные приборы

Мясная
продук ия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Медоборудование

Добыча
неметаллических

руд

Культура

Полигра ия
и печать

Тяжелое
машиностроение

Транспорт
и логистика

Киноиндустрия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

е еровс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

154

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

45.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.5

Доля занятых, %

4 .1

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Сельскохозя ственные услуги
и производство удобрени

Меди инские
услуги

арма евтическая
продук ия

Деловые
и ИТ услуги

Добыча угля

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Туризм

Страхование

Издательское дело
диза н и маркетинг

Первичные
металлические

изделия

Добыча
неметаллических

руд

Культура

Транспорт
и логистика

Химические
ве ества

Металлообрабатываю ая
промышленность

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  187



ысокий уро ень заимос зи отраслей

о с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

418

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

5 .

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.1

Доля занятых, %

.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

арма евтическая
продук ия

Деловые
и ИТ услуги

Производство
коммуника ионного

оборудования

Образование

Наука

Обувь

Лесная
промышленность

лектрооборудование
и осветительные приборы

Мясная
продук ия

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Культура

Пластмассовые
изделия

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

56

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

15.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Производство
коммуника ионного

оборудования

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

Мясная
продук ия

О исное оборудование
и товары для досуга

Транспорт
и логистика

Химические
ве ества

Киноиндустрия

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

188  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

о с а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

418

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

5 .

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.1

Доля занятых, %

.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

арма евтическая
продук ия

Деловые
и ИТ услуги

Производство
коммуника ионного

оборудования

Образование

Наука

Обувь

Лесная
промышленность

лектрооборудование
и осветительные приборы

Мясная
продук ия

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Культура

Пластмассовые
изделия

Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  189



Дальневосточный 
федеральный округ



Дальневосточный 
федеральный округ



ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а аха ти
исло отраслей специализации, е .

188

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

1.0

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.5

Доля занятых, %

4 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Меди инские
услуги

Деловые
и ИТ услуги

Добыча угля

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Образование

Производство
и передача

лектро нергии

инансовые
услуги

Туризм

велирные
изделия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Добыча
металлических руд

Добыча
неметаллических

руд

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Культура

Транспорт
и логистика

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а р ти
исло отраслей специализации, е .

53

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4 .1

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

.4

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Меди инские
услуги

Добыча угля

Лесная
промышленность

Добыча
металлических руд

еллюлозно бумажные
изделия

Культура

Тяжелое
машиностроение

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

192  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

Респ ли а аха ти
исло отраслей специализации, е .

188

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

1.0

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.5

Доля занятых, %

4 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Меди инские
услуги

Деловые
и ИТ услуги

Добыча угля

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Образование

Производство
и передача

лектро нергии

инансовые
услуги

Туризм

велирные
изделия

Издательское дело
диза н и маркетинг

Добыча
металлических руд

Добыча
неметаллических

руд

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Культура

Транспорт
и логистика

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  193



ысокий уро ень заимос зи отраслей

а ай ал с ий рай
исло отраслей специализации, е .

313

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

5 .5

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.1

Доля занятых, %

1 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Деловые
и ИТ услуги

Добыча угля

Производство
и передача

лектро нергии

инансовые
услуги

Лесная
промышленность

Добыча
металлических руд

Металлообрабатываю ая
промышленность

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

194  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

а атс ий рай
исло отраслей специализации, е .

51

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

10 .5

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

4.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Строительство
и строительные

материалы

Производство
и передача

лектро нергии

инансовые
услуги

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Добыча
металлических руд

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

а ай ал с ий рай
исло отраслей специализации, е .

313

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

5 .5

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.1

Доля занятых, %

1 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Деловые
и ИТ услуги

Добыча угля

Производство
и передача

лектро нергии

инансовые
услуги

Лесная
промышленность

Добыча
металлических руд

Металлообрабатываю ая
промышленность

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  195



ысокий уро ень заимос зи отраслей

ри орс ий рай
исло отраслей специализации, е .

368

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

51.4

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

4 .1

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Меди инские
услуги

Добыча угля

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Образование

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Лесная
промышленность

Туризм

Страхование

Культура

Транспорт
и логистика

Химические
ве ества

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

196  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

а аровс ий рай
исло отраслей специализации, е .

197

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

5 .0

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

40.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Меди инские
услуги

Деловые
и ИТ услуги

Добыча угля

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Образование

Производство
и передача

лектро нергии

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Лесная
промышленность

Добыча
металлических руд

Культура

Транспорт
и логистика

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

ри орс ий рай
исло отраслей специализации, е .

368

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

51.4

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.

Доля занятых, %

4 .1

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Авиастроение
и космос

Меди инские
услуги

Добыча угля

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Образование

Очистка
и распределение воды

обработка отходов

инансовые
услуги

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Лесная
промышленность

Туризм

Страхование

Культура

Транспорт
и логистика

Химические
ве ества

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  197



ысокий уро ень заимос зи отраслей

рс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

24

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

5 .

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

1 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Добыча угля

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Производство
и передача

лектро нергии

Лесная
промышленность

Добыча
металлических руд

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

198  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

ага анс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

71

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

111.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

.

Доля занятых, %

.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Деловые
и ИТ услуги

Строительство
и строительные

материалы

Производство
и передача

лектро нергии

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Добыча
металлических руд

Культура

Транспорт
и логистика

Киноиндустрия

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

рс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

24

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

5 .

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.

Доля занятых, %

1 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Добыча угля

Деятельность
в области связи

Строительство
и строительные

материалы

Производство
и передача

лектро нергии

Лесная
промышленность

Добыча
металлических руд

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  199



ысокий уро ень заимос зи отраслей

ахалинс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

71

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

1 4.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.0

Доля занятых, %

.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Деловые
и ИТ услуги

Добыча угля

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Туризм

Издательское дело
диза н и маркетинг

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Транспорт
и логистика

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

200  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

врейс а  автоно на  о ласт
исло отраслей специализации, е .

7

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

4 .1

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

0.1

Доля занятых, %

1 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Строительство
и строительные

материалы

инансовые
услуги

Лесная
промышленность

Издательское дело
диза н и маркетинг

Добыча
металлических руд

Добыча
неметаллических

руд
Изделия из дерева

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

ысокий уро ень заимос зи отраслей

ахалинс а  о ласт
исло отраслей специализации, е .

71

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

1 4.

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1.0

Доля занятых, %

.

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

Деловые
и ИТ услуги

Добыча угля

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Туризм

Издательское дело
диза н и маркетинг

Производство
и транспортировка

не ти и газа

Транспорт
и логистика

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

 Р О  РО  201



ысокий уро ень заимос зи отраслей

отс ий автоно ный о р г
исло отраслей специализации, е .

10

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

10 .

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1 .

Доля занятых, %

4 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Добыча угля

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Производство
и передача

лектро нергии

инансовые
услуги

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Добыча
металлических руд

Транспорт
и логистика

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел

202  Р О  РО



ысокий уро ень заимос зи отраслей

отс ий автоно ный о р г
исло отраслей специализации, е .

10

568 16 24 32 40 480

Заработная плата, тыс. руб.

10 .

120 1500 30 60 90

1510-15 -10 -5 0 5

рирост занятых, %

1 .

Доля занятых, %

4 .

10025 50 750

Отрасль национальной 
и локальной значимости

Отрасль национальной 
значимости

Отрасль локальной 
значимости

ивотноводство
и смешанное

сельское хозя ство

Добыча угля

Строительство
и строительные

материалы

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Производство
и передача

лектро нергии

инансовые
услуги

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Добыча
металлических руд

Транспорт
и логистика

Судостроение
и водны транспорт

5000  500

исленность зан тых  организаци х
отрасли кроме су екто  малого

ред ринимательст а  чел



Рейтинги отраслей 
специализации 
полиотраслевых 
регионов

4



Рейтинги отраслей 
специализации 
полиотраслевых 
регионов

4



ан т етер рг 

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

0 1 2 3 4

а ачные издели
ранс орт и логистика

томо илестроение
ело ые и услуги

аука
О то а  торго л  и лектронна  коммерци

едицинские услуги
О разо ание

троительст о и строительные материалы
удостроение и одный транс орт

торичные металлические издели
икро лектроника и ри оростроение

армаце тическа  родукци
елое ма иностроение

уризм
ультура

имические родукты
здательское дело  дизайн и маркетинг

ыто а  техника
олигра и  и ечать

укоза ись
родукты итани
елирные издели

лектроо орудо ание и ос етительные ри оры
роиз одст о коммуникационного о орудо ани

О исное о орудо ание и то ары дл  досуга
роиз одст о и ередача лектро нергии

е тельность  о ласти с зи
Оде да

ер ичные металлические издели
екстильное роиз одст о

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо
иноиндустри

о аные издели
едо орудо ание

Ры оло ст о и роиз одст о ры о родукто
еталлоо ра аты а а  ромы ленность

ластмассо ые издели
иастроение и космос

е ель
здели  из дере а

О у ь
елл лозно ума ные издели

Огнеу орные материалы и резино ые издели

е т Р

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

0 1 2 3 4

а ачные издели
ранс орт и логистика

томо илестроение
ело ые и услуги

аука
О то а  торго л  и лектронна  коммерци

едицинские услуги
О разо ание

троительст о и строительные материалы
удостроение и одный транс орт

торичные металлические издели
икро лектроника и ри оростроение

армаце тическа  родукци
елое ма иностроение

уризм
ультура

имические родукты
здательское дело  дизайн и маркетинг

ыто а  техника
олигра и  и ечать

укоза ись
родукты итани
елирные издели

лектроо орудо ание и ос етительные ри оры
роиз одст о коммуникационного о орудо ани

О исное о орудо ание и то ары дл  досуга
роиз одст о и ередача лектро нергии

е тельность  о ласти с зи
Оде да

ер ичные металлические издели
екстильное роиз одст о

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо
иноиндустри

о аные издели
едо орудо ание

Ры оло ст о и роиз одст о ры о родукто
еталлоо ра аты а а  ромы ленность

ластмассо ые издели
иастроение и космос

е ель
здели  из дере а

О у ь
елл лозно ума ные издели

Огнеу орные материалы и резино ые издели

дельный ес ра отнико  организаций отрасли
су екта Российской едерации

 о ей численности ра отнико
организаций отрасли  России   

дельный ес отрасли  о ем о еме ин естиций
 осно ной ка итал  су екте Российской едерации

 

дельный ес отрасли  о ем о еме отгру енных то аро
ы олненных ра от и услуг ез  и акцизо
 су екте Российской едерации   

дельный ес ра отнико  организаций отрасли
 о ей численности ра отнико  организаций
 су екте Российской едерации   

дельный ес су екта Российской едерации
 о ем о еме отгру енных то аро
ы олненных ра от и услуг ез  и акцизо
 отрасли  России   

дельный ес су екта Российской едерации
 о ем о еме ин естиций  осно ной ка итал
 отрасли  России   

дельный ес микро  малых и средних ред ри тий
 о ем числе организаций отрасли
 су екте Российской едерации   

дельный ес организаций  созданных за ериод
с начала  г  о конец  г   о ем числе организаций
отрасли  су екте Российской едерации   

206  Р  О Р   О О Р  Р О О



ан т етер рг 

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

0 1 2 3 4

а ачные издели
ранс орт и логистика

томо илестроение
ело ые и услуги

аука
О то а  торго л  и лектронна  коммерци

едицинские услуги
О разо ание

троительст о и строительные материалы
удостроение и одный транс орт

торичные металлические издели
икро лектроника и ри оростроение

армаце тическа  родукци
елое ма иностроение

уризм
ультура

имические родукты
здательское дело  дизайн и маркетинг

ыто а  техника
олигра и  и ечать

укоза ись
родукты итани
елирные издели

лектроо орудо ание и ос етительные ри оры
роиз одст о коммуникационного о орудо ани

О исное о орудо ание и то ары дл  досуга
роиз одст о и ередача лектро нергии

е тельность  о ласти с зи
Оде да

ер ичные металлические издели
екстильное роиз одст о

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо
иноиндустри

о аные издели
едо орудо ание

Ры оло ст о и роиз одст о ры о родукто
еталлоо ра аты а а  ромы ленность

ластмассо ые издели
иастроение и космос

е ель
здели  из дере а

О у ь
елл лозно ума ные издели

Огнеу орные материалы и резино ые издели

е т Р

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

0 1 2 3 4

а ачные издели
ранс орт и логистика

томо илестроение
ело ые и услуги

аука
О то а  торго л  и лектронна  коммерци

едицинские услуги
О разо ание

троительст о и строительные материалы
удостроение и одный транс орт

торичные металлические издели
икро лектроника и ри оростроение

армаце тическа  родукци
елое ма иностроение

уризм
ультура

имические родукты
здательское дело  дизайн и маркетинг

ыто а  техника
олигра и  и ечать

укоза ись
родукты итани
елирные издели

лектроо орудо ание и ос етительные ри оры
роиз одст о коммуникационного о орудо ани

О исное о орудо ание и то ары дл  досуга
роиз одст о и ередача лектро нергии

е тельность  о ласти с зи
Оде да

ер ичные металлические издели
екстильное роиз одст о

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо
иноиндустри

о аные издели
едо орудо ание

Ры оло ст о и роиз одст о ры о родукто
еталлоо ра аты а а  ромы ленность

ластмассо ые издели
иастроение и космос

е ель
здели  из дере а

О у ь
елл лозно ума ные издели

Огнеу орные материалы и резино ые издели

дельный ес ра отнико  организаций отрасли
су екта Российской едерации

 о ей численности ра отнико
организаций отрасли  России   

дельный ес отрасли  о ем о еме ин естиций
 осно ной ка итал  су екте Российской едерации

 

дельный ес отрасли  о ем о еме отгру енных то аро
ы олненных ра от и услуг ез  и акцизо
 су екте Российской едерации   

дельный ес ра отнико  организаций отрасли
 о ей численности ра отнико  организаций
 су екте Российской едерации   

дельный ес су екта Российской едерации
 о ем о еме отгру енных то аро
ы олненных ра от и услуг ез  и акцизо
 отрасли  России   

дельный ес су екта Российской едерации
 о ем о еме ин естиций  осно ной ка итал
 отрасли  России   

дельный ес микро  малых и средних ред ри тий
 о ем числе организаций отрасли
 су екте Российской едерации   

дельный ес организаций  созданных за ериод
с начала  г  о конец  г   о ем числе организаций
отрасли  су екте Российской едерации   
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ос овс а  о ласт

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

0 1 2 3 4

ранс орт и логистика
аука

армаце тическа  родукци
О то а  торго л  и лектронна  коммерци

родукты итани
О исное о орудо ание и то ары дл  досуга

е ель
ыто а  техника
сна  родукци

ластмассо ые издели
едо орудо ание

имические родукты
екстильное роиз одст о

елл лозно ума ные издели
троительст о и строительные материалы

икро лектроника и ри оростроение
едицинские услуги

олигра и  и ечать
елое ма иностроение

Огнеу орные материалы и резино ые издели
Оде да

ело ые и услуги
О разо ание

уризм
иастроение и космос

ер ичные металлические издели
О у ь

роиз одст о и ередача лектро нергии
лектроо орудо ание и ос етительные ри оры

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо
здели  из дере а

томо илестроение
торичные металлические издели

еталлоо ра аты а а  ромы ленность
и отно одст о и сме анное сельское хоз йст о

здательское дело  дизайн и маркетинг
ультура

о ыча неметаллических руд
иноиндустри

е тельность  о ласти с зи
ельскохоз йст енные услуги и роиз одст о удо рений

есна  ромы ленность
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ос ва

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

0 1 2 3 4 5

ело ые и услуги
иноиндустри

аука
О то а  торго л  и лектронна  коммерци

здательское дело  дизайн и маркетинг
ранс орт и логистика

е тельность  о ласти с зи
едицинские услуги

о аные издели
О разо ание

уризм
роиз одст о и транс ортиро ка не ти и газа

олигра и  и ечать
укоза ись

роиз одст о и ередача лектро нергии
троительст о и строительные материалы

ультура
иастроение и космос

елирные издели
едо орудо ание

икро лектроника и ри оростроение
Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо

роиз одст о коммуникационного о орудо ани
армаце тическа  родукци

родукты итани
Оде да

О исное о орудо ание и то ары дл  досуга
О у ь

сна  родукци
имические родукты

лектроо орудо ание и ос етительные ри оры
томо илестроение

торичные металлические издели
елое ма иностроение

елл лозно ума ные издели
ластмассо ые издели

е ель
ер ичные металлические издели

екстильное роиз одст о
а ачные издели

ельскохоз йст енные услуги и роиз одст о удо рений
Ры оло ст о и роиз одст о ры о родукто

ос овс а  о ласт

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

0 1 2 3 4

ранс орт и логистика
аука

армаце тическа  родукци
О то а  торго л  и лектронна  коммерци

родукты итани
О исное о орудо ание и то ары дл  досуга

е ель
ыто а  техника
сна  родукци

ластмассо ые издели
едо орудо ание

имические родукты
екстильное роиз одст о

елл лозно ума ные издели
троительст о и строительные материалы

икро лектроника и ри оростроение
едицинские услуги

олигра и  и ечать
елое ма иностроение

Огнеу орные материалы и резино ые издели
Оде да

ело ые и услуги
О разо ание

уризм
иастроение и космос

ер ичные металлические издели
О у ь

роиз одст о и ередача лектро нергии
лектроо орудо ание и ос етительные ри оры

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо
здели  из дере а

томо илестроение
торичные металлические издели

еталлоо ра аты а а  ромы ленность
и отно одст о и сме анное сельское хоз йст о

здательское дело  дизайн и маркетинг
ультура

о ыча неметаллических руд
иноиндустри

е тельность  о ласти с зи
ельскохоз йст енные услуги и роиз одст о удо рений

есна  ромы ленность
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Респ ли а атарстан

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

0 1 2 3 4

томо илестроение

роиз одст о и транс ортиро ка не ти и газа

имические е ест а

ластмассо ые издели

ыто а  техника

Огнеу орные материалы и резино ые издели

едицинские услуги

О разо ание

и отно одст о и сме анное сельское хоз йст о

ело ые и услуги

родукты итани

ранс орт и логистика

олигра и  и ечать

иастроение и космос

ер ичные металлические издели

имические родукты

уризм

роиз одст о и ередача лектро нергии

здательское дело  дизайн и маркетинг

троительст о и строительные материалы

елл лозно ума ные издели

едо орудо ание

икро лектроника и ри оростроение

лектроо орудо ание и ос етительные ри оры

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо

О то а  торго л  и лектронна  коммерци

Растение одст о

е тельность  о ласти с зи

ельскохоз йст енные услуги и роиз одст о удо рений

аука

елое ма иностроение

О у ь

иноиндустри

удостроение и одный транс орт

роиз одст о коммуникационного о орудо ани

екстильное роиз одст о

ультура

торичные металлические издели

есна  ромы ленность

вер ловс а  о ласт

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

0 1 2 3 4 5 6 7

еталлоо ра аты а а  ромы леннось

троительст о и строительные материалы

елое ма иностроение

ер ичные металлические издели

ранс орт и логистика

едицинские услуги

роиз одст о и ередача нергии

торичные металлические издели

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо

о ыча металлических руд

Огнеу орные материалы и резино ые издели

имические родукты

лектроо орудо ание и ос етительные ри оры

роиз одст о коммуникационного о орудо ани

аука

о ыча неметаллических руд

уризм

О разо ание

е тельность  о ласти с зи

и отно одст о и сме анное сельское хоз йст о

икро лектроника и ри оростроение

ело ые и услуги

родукты итани

О то а  торго л  и лектронна  коммерци

ультура

едо орудо ание

здели  из дере а

имические е ест а

елирные издели

ластмассо ые издели

томо илестроение

здательское дело  дизайн и маркетинг

сна  родукци

армаце тическа  родукци

есна  ромы ленность

О исное о орудо ание и то ары дл  досуга

олигра и  и ечать

иноиндустри
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Респ ли а атарстан

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

0 1 2 3 4

томо илестроение

роиз одст о и транс ортиро ка не ти и газа

имические е ест а

ластмассо ые издели

ыто а  техника

Огнеу орные материалы и резино ые издели

едицинские услуги

О разо ание

и отно одст о и сме анное сельское хоз йст о

ело ые и услуги

родукты итани

ранс орт и логистика

олигра и  и ечать

иастроение и космос

ер ичные металлические издели

имические родукты

уризм

роиз одст о и ередача лектро нергии

здательское дело  дизайн и маркетинг

троительст о и строительные материалы

елл лозно ума ные издели

едо орудо ание

икро лектроника и ри оростроение

лектроо орудо ание и ос етительные ри оры

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо

О то а  торго л  и лектронна  коммерци

Растение одст о

е тельность  о ласти с зи

ельскохоз йст енные услуги и роиз одст о удо рений

аука

елое ма иностроение

О у ь

иноиндустри

удостроение и одный транс орт

роиз одст о коммуникационного о орудо ани

екстильное роиз одст о

ультура

торичные металлические издели

есна  ромы ленность

вер ловс а  о ласт

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

0 1 2 3 4 5 6 7

еталлоо ра аты а а  ромы леннось

троительст о и строительные материалы

елое ма иностроение

ер ичные металлические издели

ранс орт и логистика

едицинские услуги

роиз одст о и ередача нергии

торичные металлические издели

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо

о ыча металлических руд

Огнеу орные материалы и резино ые издели

имические родукты

лектроо орудо ание и ос етительные ри оры

роиз одст о коммуникационного о орудо ани

аука

о ыча неметаллических руд

уризм

О разо ание

е тельность  о ласти с зи

и отно одст о и сме анное сельское хоз йст о

икро лектроника и ри оростроение

ело ые и услуги

родукты итани

О то а  торго л  и лектронна  коммерци

ультура

едо орудо ание

здели  из дере а

имические е ест а

елирные издели

ластмассо ые издели

томо илестроение

здательское дело  дизайн и маркетинг

сна  родукци

армаце тическа  родукци

есна  ромы ленность

О исное о орудо ание и то ары дл  досуга

олигра и  и ечать

иноиндустри
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0 1 2 3 4

роиз одст о и транс ортиро ка не ти и газа

иастроение и космос

имические е ест а

ластмассо ые издели

едицинские услуги

здели  из дере а

армаце тическа  родукци

о аные издели

Огнеу орные материалы и резино ые издели

ело ые и услуги

О разо ание

троительст о и строительные материалы

елое ма иностроение

о ыча металлических руд

роиз одст о и ередача лектро нергии

ранс орт и логистика

родукты итани

и отно одст о и сме анное сельское хоз йст о

е тельность  о ласти с зи

О то а  торго л  и лектронна  коммерци

едо орудо ание

ер ичные металлические издели

Оде да

имические родукты

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо

уризм

ультура

екстильное роиз одст о

еталлоо ра аты а а  ромы ленность

о ыча неметаллических руд

аука

томо илестроение

Растение одст о

ельскохоз йст енные услуги и роиз одст о удо рений

сна  родукци

здательское дело  дизайн и маркетинг

трахо ание

олигра и  и ечать

инансо ые услуги

Респ ли а а ортостан

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

0 1 2 3 4 5

томо илестроение

аука

троительст о и строительные материалы

икро лектроника и ри оростроение

роиз одст о и транс ортиро ка не ти и газа

имические е ест а

едицинские услуги

ело ые и услуги

е тельность  о ласти с зи

удостроение и одный транс орт

торичные металлические издели

Оде да

имические родукты

и отно одст о и сме анное сельское хоз йст о

ластмассо ые издели

елл лозно ума ные издели

армаце тическа  родукци

едо орудо ание

О разо ание

Огнеу орные материалы и резино ые издели

уризм

О то а  торго л  и лектронна  коммерци

родукты итани

роиз одст о и ередача лектро нергии

иастроение и космос

еталлоо ра аты а а  ромы ленность

О исное о орудо ание и то ары дл  досуга

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо

ранс орт и логистика

ер ичные металлические издели

елое ма иностроение

екстильное роиз одст о

здательское дело  дизайн и маркетинг

е ель

роиз одст о коммуникационного о орудо ани

ультура

ельскохоз йст енные услуги и роиз одст о удо рений

и егоро с а  о ласт

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност
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0 1 2 3 4

роиз одст о и транс ортиро ка не ти и газа

иастроение и космос

имические е ест а

ластмассо ые издели

едицинские услуги

здели  из дере а

армаце тическа  родукци

о аные издели

Огнеу орные материалы и резино ые издели

ело ые и услуги

О разо ание

троительст о и строительные материалы

елое ма иностроение

о ыча металлических руд

роиз одст о и ередача лектро нергии

ранс орт и логистика

родукты итани

и отно одст о и сме анное сельское хоз йст о

е тельность  о ласти с зи

О то а  торго л  и лектронна  коммерци

едо орудо ание

ер ичные металлические издели

Оде да

имические родукты

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо

уризм

ультура

екстильное роиз одст о

еталлоо ра аты а а  ромы ленность

о ыча неметаллических руд

аука

томо илестроение

Растение одст о

ельскохоз йст енные услуги и роиз одст о удо рений

сна  родукци

здательское дело  дизайн и маркетинг

трахо ание

олигра и  и ечать

инансо ые услуги

Респ ли а а ортостан

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

0 1 2 3 4 5

томо илестроение

аука

троительст о и строительные материалы

икро лектроника и ри оростроение

роиз одст о и транс ортиро ка не ти и газа

имические е ест а

едицинские услуги

ело ые и услуги

е тельность  о ласти с зи

удостроение и одный транс орт

торичные металлические издели

Оде да

имические родукты

и отно одст о и сме анное сельское хоз йст о

ластмассо ые издели

елл лозно ума ные издели

армаце тическа  родукци

едо орудо ание

О разо ание

Огнеу орные материалы и резино ые издели

уризм

О то а  торго л  и лектронна  коммерци

родукты итани

роиз одст о и ередача лектро нергии

иастроение и космос

еталлоо ра аты а а  ромы ленность

О исное о орудо ание и то ары дл  досуга

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо

ранс орт и логистика

ер ичные металлические издели

елое ма иностроение

екстильное роиз одст о

здательское дело  дизайн и маркетинг

е ель

роиз одст о коммуникационного о орудо ани

ультура

ельскохоз йст енные услуги и роиз одст о удо рений

и егоро с а  о ласт

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност
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Ростовс а  о ласт

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

0 1 2 3 4

Оде да

роиз одст о и ередача лектро нергии

иастроение и космос

троительст о и строительные материалы

Растение одст о

елое ма иностроение

родукты итани

ранс орт и логистика

едицинские услуги

екстильное роиз одст о

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо

а ачные издели

О то а  торго л  и лектронна  коммерци

е тельность  о ласти с зи

о ыча угл

ластмассо ые издели

О разо ание

е ель

удостроение и одный транс орт

Огнеу орные материалы и резино ые издели

аука

еталлоо ра аты а а  ромы ленность

уризм

ер ичные металлические издели

О исное о орудо ание и то ары дл  досуга

ело ые и услуги

сна  родукци

о ыча неметаллических руд

торичные металлические издели

О у ь

здательское дело  дизайн и маркетинг

едо орудо ание

ыто а  техника

ультура
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Ростовс а  о ласт

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

0 1 2 3 4

Оде да

роиз одст о и ередача лектро нергии

иастроение и космос

троительст о и строительные материалы

Растение одст о

елое ма иностроение

родукты итани

ранс орт и логистика

едицинские услуги

екстильное роиз одст о

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо

а ачные издели

О то а  торго л  и лектронна  коммерци

е тельность  о ласти с зи

о ыча угл

ластмассо ые издели

О разо ание

е ель

удостроение и одный транс орт

Огнеу орные материалы и резино ые издели

аука

еталлоо ра аты а а  ромы ленность

уризм

ер ичные металлические издели

О исное о орудо ание и то ары дл  досуга

ело ые и услуги

сна  родукци

о ыча неметаллических руд

торичные металлические издели

О у ь

здательское дело  дизайн и маркетинг

едо орудо ание

ыто а  техника

ультура

0 1 2 3 4 5 6

ел инс а  о ласт

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

еталлоо ра аты а а  ромы ленность

о ыча металлических руд

о аные издели

троительст о и строительные материалы

Огнеу орные материалы и резино ые издели

имические е ест а

едицинские услуги

елое ма иностроение

ер ичные металлические издели

О у ь

лектроо орудо ание и ос етительные ри оры

о ыча неметаллических руд

сна  родукци

томо илестроение

торичные металлические издели

роиз одст о и ередача лектро нергии

О разо ание

аука

едо орудо ание

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо

ранс орт и логистика

родукты итани

е ель

О то а  торго л  и лектронна  коммерци

и отно одст о и сме анное сельское хоз йст о

икро лектроника и ри оростроение

ыто а  техника

уризм

е тельность  о ласти с зи

ластмассо ые издели

здательское дело  дизайн и маркетинг

ультура
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овоси ирс а  о ласт

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

0 1 2 3 4

ранс орт и логистика

о ыча угл

и отно одст о и сме анное сельское хоз йст о

родукты итани

армаце тическа  родукци

икро лектроника и ри оростроение

едицинские услуги

троительст о и строительные материалы

е тельность  о ласти с зи

ультура

О разо ание

О то а  торго л  и лектронна  коммерци

аука

имические родукты

роиз одст о коммуникационного о орудо ани

лектроо орудо ание и ос етительные ри оры

сна  родукци

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо

ело ые и услуги

здательское дело  дизайн и маркетинг

иноиндустри

олигра и  и ечать

елое ма иностроение

уризм

е ель

о ыча неметаллических руд

едо орудо ание
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овоси ирс а  о ласт

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

0 1 2 3 4

ранс орт и логистика

о ыча угл

и отно одст о и сме анное сельское хоз йст о

родукты итани

армаце тическа  родукци

икро лектроника и ри оростроение

едицинские услуги

троительст о и строительные материалы

е тельность  о ласти с зи

ультура

О разо ание

О то а  торго л  и лектронна  коммерци

аука

имические родукты

роиз одст о коммуникационного о орудо ани

лектроо орудо ание и ос етительные ри оры

сна  родукци

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо

ело ые и услуги

здательское дело  дизайн и маркетинг

иноиндустри

олигра и  и ечать

елое ма иностроение

уризм

е ель

о ыча неметаллических руд

едо орудо ание

а арс а  о ласт

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

0 1 2 3 4 5

томо илестроение

роиз одст о и транс ортиро ка не ти и газа

иастроение и космос

едицинские услуги

ер ичные металлические издели

ельскохоз йст енные услуги и роиз одст о удо рений

О исное о орудо ание и то ары дл  досуга

ластмассо ые издели

лектроо орудо ание и ос етительные ри оры

ранс орт и логистика

имические е ест а

роиз одст о и ередача лектро нергии

О разо ание

родукты итани

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо

е тельность  о ласти с зи

ело ые и услуги

елое ма иностроение

армаце тическа  родукци

имические родукты

О то а  торго л  и лектронна  коммерци

едо орудо ание

уризм

здательское дело  дизайн и маркетинг

о ыча неметаллических руд

ультура
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расно рс ий рай

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

0 1 2 3 4 5

еталлоо ра аты а а  ромы ленность

роиз одст о и транс ортиро ка не ти и газа

о ыча металлических руд

едицинские услуги

ер ичные металлические издели

здели  из дере а

ранс орт и логистика

ыто а  техника

есна  ромы ленность

О то а  торго л  и лектронна  коммерци

роиз одст о и ередача лектро нергии

ело ые и услуги

О разо ание

троительст о и строительные материалы

уризм

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо

елирные издели

иастроение и космос

о ыча угл

и отно одст о и сме анное сельское хоз йст о

удостроение и одный транс орт

роиз одст о коммуникационного о орудо ани

е тельность  о ласти с зи

ультура

здательское дело  дизайн и маркетинг

расно арс ий рай

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  

ол  отрасли  ин естици х региона  

на и ост  л  региона

ол  региона  отрасле ой зан тости  

ол  региона  отрасле ой отгрузке  

ол  региона  отрасле ых ин естици х  

на и ост  л  России

ол    отрасли  

ол  но ых организаций  отрасли  

ре прини ател с а  а тивност

0 1 2 3 4 5

Растение одст о

ранс орт и логистика

родукты итани

уризм

роиз одст о и транс ортиро ка не ти и газа

едицинские услуги

а ачные издели

и отно одст о и сме анное сельское хоз йст о

О то а  торго л  и лектронна  коммерци

О разо ание

е тельность  о ласти с зи

удостроение и одный транс орт

роиз одст о и ередача лектро нергии

ельскохоз йст енные услуги и роиз одст о удо рений

троительст о и строительные материалы

Очистка и рас ределение оды  о ра отка отходо

сна  родукци

ело ые и услуги

здательское дело  дизайн и маркетинг

ультура

елл лозно ума ные издели

е ель

ластмассо ые издели

о ыча неметаллических руд
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расно рс ий рай

ол  отрасли  зан тости региона  

ол  отрасли  отгрузке региона  
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Аналитически ентр при Правительстве Росси ско едера ии
Динамика спроса на туристские услуги в России Бюллетень о теку их
тенден иях росси ско кономики Режим доступа

дата обра ения

Аналитически ентр при Правительстве Росси ско едера ии
Восстановление спроса на туристские услуги в России Бюллетень о теку их
тенден иях росси ско кономики Режим доступа

дата обра ения

Аналитически ентр при Правительстве Росси ско едера ии
рузовые перевозки в России обзор теку е статистики Бюллетень
о теку их тенден иях росси ско кономики Режим доступа

дата обра ения

Вакуленко Е С урвич Е Т Моделирование механизмов росси ского
рынка труда Вопросы кономики С

Данилов А Абрамов А Е Буклемишев О В Ре орма инансовых
рынков и небанковского инансового сектора Режим доступа

дата обра ения

Д мина О В Рынки теплово нергии тенден ии пространственно
организа ии Пространственная кономика С

Дом Р Развитие рынков ипотеки и жили ного строительства
в годах Режим доступа

дата обра ения

Доронкин М А Лопатин Е В Банковская пятилетка консолида ия
Базель и уход в розни у РБК Режим доступа

дата обра ения

Едины архив кономических и со иологических данных Режим
доступа ВВ
дата обра ения

Кузьминов Я И Семенов Д С румин И Д Структура вузовско сети
от советского к росси скому мастер плану Вопросы образования
С

Кузьминов Я И Яковлев А А охберг Л М Ларионова М В Кузне ов Б В
Россия ормирование институтов ново кономики Тезисы М Изд во У В

Ку енко Е С Абашкин В Л Исланкина Е А окусировка регионально
промышленно политики через отраслевую спе иализа ию Вопросы
кономики С

Министерство строительства и жили но коммунального хозя ства Росси
ско едера ии Мониторинг об емов жили ного строительства
Режим доступа
дата обра ения

Министерство инансов Росси ско едера ии Краткая ин орма ия
об исполнении едерального бюджета Режим доступа

дата обра ения
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НИУ В Структурные изменения в росси ско кономике и структур
ная политика Режим доступа дата обра ения

Правительство Росси ско едера ии Стратегия пространственного
развития Росси ско едера ии на период до года Утверждена распо
ряжением Правительства Росси ско едера ии от евраля г р

Росси ская ассо иа ия лектронных коммуника и кономика Рунета
Режим доступа дата обра ения

Росстат Транспорт в России Стат сб М Росстат

Росстат Росси ски статистически ежегодник Стат сб
М Росстат

Режим доступа
дата обра ения

Режим доступа

дата обра ения

Режим доступа

дата обра ения

Р

Р

Р

Р

Режим доступа
дата обра ения
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дата обра ения
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Режим доступа
дата обра ения
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со енности и вол ци  ето а

В основе иденти ика ии отрасле спе иализа ии регионов лежит метод
определения значимых кластерных групп применяемы с г в разных
вариантах арвардско школо бизнеса и Администра ие кономического
развития С А в рамках проекта С г та
методология также используется для выявления отрасле спе иализа ии
в Европе ском союзе волю ия метода представлена в табл

Данны поход к изучению кономики страны и ее регионов имеет ряд
преиму еств

используются данные по занятости и заработным платам которые лишены
чрезмерно волатильности прису е стоимостным показателям
что позволяет о енивать динамику развития отрасле и проводить
сравнение спе иализа и регионов на международном и межрегиональ
ном уровнях

из анализа исключаются локальные виды деятельности ограниченные
местным спросом и делается ак ент на торгуемых отраслях ориентиро
ванных на на иональные и международные рынки

перестраивается стандартны отраслево класси икатор направления
спе иализа ии ормируются из унк ионально связанных видов деятель
ности в том числе относя ихся к с ерам производства и оказания услуг

предлагается ективное решение дилеммы уровня агрега ии при
межрегиональных и международных сравнениях Анализ базируется

на отрасли в каждую из которых входят от до связанных друг
с другом видов кономическо деятельности детализированных
до четвертого знака отраслевого класси икатора В совокупности
они позволяют одновременно охватить на иональны кономически
ландша т и определить уникальные преиму ества каждо территории

Список торгуемых отрасле рассматриваемых в Атласе кономическо
спе иализа ии регионов России имеет следую ие отличия от аналогичного
перечня используемого арвардско школо бизнеса и Европе ско кластер
но обсерваторие

отрасль Образование и наука разделена на отрасли Образование
и Наука

отрасль Коммуника ионное оборудование и услуги связи разделена
на отрасли Производство коммуника ионного оборудования и Деятель
ность в области связи

дополнительно анализируются отрасли Растениеводство и ивотно
водство и смешанное сельское хозя ство

при определении спе иализа и суб ектов Росси ско едера ии
дополнительно анализируется отрасль Меди инские услуги не входя ая
в состав торгуемого сектора С А и стран ЕС и не учитываемая при расчете
показателе его результативности в России

Таким образом подход НИУ В предполагает включение в состав торгуемого
сектора унк ионально связанных друг с другом отрасле

228 Р О   О О О   О   О О О   Р О О  РО

рило ение  ето ологи  и по азатели тласа 
оно и ес ой специализации регионов России



Табл вол ци  мето а в влени  отраслевой специализации регионов на основе кластерного по о а

Источник: составлено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по [Harvard Business School, 2020; Ketels, Protsiv, 2014, 2016].

Анализ кейсов United States Cluster 
Mapping Project (2000)

European Union Cluster 
Mapping Project (2005–2012)

United States Cluster 
Mapping Project (2012)

European Union Cluster 
Mapping (2014, 2016)

Атлас экономической
специализации регионов
России (2021)

Институт стратегии
и конкурентоспособности
арвардско школы бизнеса

Первая методика
Европе ско кластерно
обсерватории

арвардская школа
бизнеса и Администра ия
кономического

развития С А

Вторая методика
Европе ско кластерно
обсерватории
обновлена в г
реализуемая под гидо
Европе ско комиссии

Методически подход
НИУ В

1 2 3 4 5 6

Описание отдельных
ке сов не отражаю их
об их закономерносте

•

Попытки преувеличить
размеры кластера
невозможность
сравнения с другими
кластерами

•

Первые систематические
основанные на данных
статистики попытки
выявления кластеров
в масштабах все
кономики

•

Соответствую и задаче
но имею и ограничения
по использованию в силу
необходимости сбора
кспертных мнени для

коррек ии статистических
выбросов

•

Использование
полученных в С А
результатов
для ормирования
Европе ско карты
кластеров

•

Учет данных о кластерных
ини иативах
и региональном
предпринимательском
климате

•

В основе методики
Европе ско кластерно
обсерватории и
годов адаптированные
с учетом отечественно
спе и ики

•

Выделение трех типов
отрасле спе иализа ии
на ионально
и локально значимости
на ионально
значимости локально
значимости

•

Развитие подхода
основанного
на статистических данных

•

Опора на европе ски
опыт в части учета
кластерных ини иатив
и регионального
предпринимательского
климата

•

окус на межотраслевых
связях и транс орма иях
в возникаю их отраслях

•

Уменьшение числа
отрасле спе иализа ии
за счет их ильтра ии
по ко и иенту
локализа ии

•
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В региональных про илях отрасли спе иализа ии и потен иальные связи
между ними учитывается только высоки уровень взаимосвязи отображены
в соответствии с рис Они были определены в рамках проекта

путем вычисления связанности между отраслями
и между отдельными видами деятельности

Delgado et al., При расчете о енивались пространственные
корреля ии занятости и разме ения предприяти межотраслевые балансы
по модели затраты выпуск про ессиональная однородность работников
Для наглядного изображения групп смежных отрасле используется единое
ветовое обозначение Поскольку в исследовании был уточнен состав торгуе

мых отрасле возникла необходимость установить связи дополнительно
включенных видов деятельности с выделенными ранее в публика ии Delgado 
et al., та задача была решена путем расчета корреля и на основе
статистики отраслево занятости

Для о енки результативности торгуемого сектора используются показатели
численности занятых онда оплаты труда об емов отгрузки и инвести и
Данные по ним аккумулируются на основе орм едерального статистическо

го наблюдения табл в разрезе чистых видов кономическо деятельно
сти с уровнем детализа ии не менее четырех знаков по ОКВ Д то позволяет
об ективно о енить уровень развития отрасли исходя из актическо хозя
ственно деятельности организа ии которая может не ограничиваться
присвоенным е основным кодом ОКВ Д Иными словами при использовании
статистических данных в разрезе чистых видов кономическо деятельно
сти учитывается вклад всех организа и соответствую его отраслевого
про иля независимо от присвоенного им основного кода ОКВ Д

Ограничением используемых источников выступает наличие данных только
по крупным и средним организа иям Таким образом в расчетах не учитыва
ются организа ии средняя численность работников которых не превышает

человек Кроме того в разделе Атласа в отраслевых про илях инансо
вые услуги и Страхование не указаны данные по показателю Доля това
ров работ услуг то обусловлено тем что банки страховые компании
и прочие инансово кредитные организа ии не представляют сведения
по орме статистического наблюдения П Сведения о производстве
и отгрузке товаров и услуг Приказ Росстата от
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Рис остав и св зи торг ем  отраслей

Источник: составлено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по [Harvard Business School, 2020; Ketels, Protsiv, 2014, 2016].
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ы вление специализаций регионов России

Направления спе иализа ии суб екта Росси ско едера ии определяются
путем проверки соответствия каждо торгуемо отрасли четырем критериям
кон ентра ии локализа ии производительности труда
и динамичности развития Для подтверждения лидерства в отрас
ли регион должен входить в первые хотя бы по одному из критериев
Прохождение того порога позволяет говорить о спе иализа ии региона
в отрасли

Кон ентра ия показывает удельны вес занятых в отрасли в том или ином
регионе и рассчитывается по ормуле

Sij = 
AEij

S
i = 1

m
Eij

,

где

i порядковы номер региона i = 1 … m m = 85

j порядковы номер отрасли j = 1 … n n = 56

AE средняя численность занятых в период с по г

Локализа ия позволяет о енить насколько удельны вес занятых в отрасли
в регионе отличается от соответствую его среднеросси ского показателя
и рассчитывается по ормуле

LQij = 
AEij

S
i = 1

m
Eij

 / 
TEij

S
i = 1

m
TEi

,

где

i порядковы номер региона i = 1 … m m = 85

j порядковы номер отрасли j = 1 … n n = 56

AE средняя численность занятых в период с по г

TE об ая численность занятых

Производительность труда используется для о енки уровня заработных плат
в отрасли в регионе и рассчитывается по ормуле

Productivityij = 
AWij

12 · AEij

  · 1000,

где

i порядковы номер региона i = 1 … m m = 85

j порядковы номер отрасли j = 1 … n n = 56

AW средни об ем онда оплаты труда в период с по г

AE средняя численность занятых в период с по г

В связи с переходом в г с Об еросси ского класси икатора видов кономическо деятельности ОК КДЕС Ред на версию Об еросси ского класси икатора видов кономическо деятельности
ОК КДЕС Ред или ОКВ Д данные за г были получены путем соотнесения видов кономическо деятельности приведенных в переходном ключе Министерства кономического развития
Росси ско едера ии
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Динамичность развития демонстрирует с како скоростью растет численность
занятых в отрасли в регионе и рассчитывается по ормуле

Dynamismij = 
AEij

2016–2018

AEij
2015–2017

  – 1,

где

i порядковы номер региона i = 1 … m m = 85

j порядковы номер отрасли j = 1 … n n = 56

AE2016–2018 средняя численность занятых в период с по г

AE2015–2017 средняя численность занятых в период с по г

Дополнительно при определении спе иализа и региона применяются два
независимых друг от друга ограничиваю их условия Отраслью спе иализа
ии региона признается отрасль отвечаю ая хотя бы одному из услови

кон ентра ия регион должен относиться к числу суб ектов Росси ско
едера ии ормирую их об естраново занятости в данно

отрасли начиная с регионов имею их наибольшую занятость в о енивае
мо отрасли

локализа ия суб ект Росси ско едера ии должен соответствовать
критерию локализа ии

Первое условие позволяет исключать из анализа слабые с кономическо
точки зрения регионы которые могут получать завышенные значения при
расчете локализа ии отрасли и динамичности ее развития за счет екта
низко базы В свою очередь соответствие второму условию позволяет
выявлять отрасли спе иализа ии и в меньших по размеру кономики регио
нах Второе условие также позволяет исключать отрасли удовлетворяю ие
лишь критерию динамичности

Сведение результатов получаемых с использованием тих услови позволяет
выделить три типа отрасле спе иализа ии регионов

отрасли на ионально и локально значимости удовлетворяют обоим
ограничиваю им условиям и хотя бы одному из четырех критериев

отрасли на ионально значимости соответствуют только условию кон ен
тра ии и как минимум одному из четырех критериев

отрасли локально значимости отвечают только условию локализа ии
и не менее чем одному из четырех критериев

Стоит отметить что ряд торгуемых отрасле Кожаные изделия Киноинду
стрия Звукозапись Табачные изделия велирные изделия О исное
оборудование и товары для досуга Производство коммуника ионного
оборудования получили развитие лишь в небольшом числе суб ектов
Росси ско едера ии и при том характеризуются мало численностью
занятых Учитывая ту особенность для ряда регионов мы исключили из пе
речня выявленных отрасле спе иализа ии те в которых занятость составила
менее человек по данным за г
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Рейтингование отраслей специализации  
полиотраслевых регионов

Для полиотраслевых регионов т е имею их и более про ильных отрасле
любых типов были рассчитаны ре тинги направлени спе иализа ии
представленные в разделе Атласа Они с ормированы на основе трех
акторов значимости отрасли для региона для России в елом и внутри

отраслево предпринимательско активности Первые два актора позволяют
о енить значимость отрасли по шести показателям отражаю им ее долю
в регионально и об еотраслево занятости отгрузке и инвести иях Трети
актор характеризует уровень предпринимательско активности в отрасли

и определяется в ре тинге по двум показателям доле малых и средних
предприяти и удельному весу новых организа и в отрасли Источники
статистических данных использованных при расчетах ре тингов указаны
в табл данного приложения При расчете не учитывались отрасли инансо
вые услуги и Страхование поскольку банки страховые компании и прочие
инансово кредитные организа ии не представляют сведения по орме

статистического наблюдения П Сведения о производстве и отгрузке
товаров и услуг Приказ Росстата от

Показатели составляю ие акторы Значимость для региона и Значимость
для России нормируются относительно других отрасле спе иализа ии
региона по ормуле

xi
норм = 

xi – xmin

xmax – xmin
,

Об и индекс развития отрасли DI рассчитывается
по ормуле

DIij = RESij
норм + RVSij

норм + RISij
норм + IESij

норм + IVSij
норм + 

 + IISij
норм + 0,5 · (SMEij + IRij),

где

i порядковы номер региона i = 1 … m m = 85

j порядковы номер отрасли j = 1 … n n = 56

RESнорм нормированное значение доли отрасли в занятости региона

RVSнорм нормированное значение доли отрасли в отгрузке региона

RISнорм нормированное значение доли отрасли в инвести иях региона

IESнорм нормированное значение доли региона в отраслево занятости

IVSнорм нормированное значение доли региона в отраслево отгрузке

IISнорм нормированное значение доли региона в отраслевых инвести иях

SME доля МСП в отрасли

IR доля новых организа и в отрасли

ормулы расчета показателе ре тингов отрасле спе иализа ии суб ектов
Росси ско едера ии представлены в табл данного приложения

234 Р О   О О О   О   О О О   Р О О  РО



сто ни и анных и по азатели тласа

Источники данных используемых в Атласе кономическо спе иализа ии
регионов России представлены в табл показатели Атласа и ормулы
их расчета в табл

Табл сточники статистически  анн , испол з ем  в Атласе экономической специализации регионов России

п п
Краткое
наименование
показателя

Статистически показатель Источник Период

1
Численность
занятых

Средняя численность работников всего
число заме енных рабочих мест

орма П Сведения о численности
и заработно плате работников

2 онд оплаты труда онд начисленно заработно платы всего
орма П Сведения о численности

и заработно плате работников

Об ем отгрузки
Отгружено товаров собственного производства
выполнено работ и услуг собственными силами без НДС и ак изов

орма П Сведения о производстве
и отгрузке товаров и услуг

4 Об ем инвести и
Инвести ии в основно капитал по видам деятельности
использование

орма П инвест Сведения
об инвести ионно деятельности

5 Число организа и Число об ектов Типы предприяти все типы предприяти

Статрегистр Росстата

По состоянию
на

6
Число организа и
МСП

Число об ектов Типы предприяти микропредприятия
малые и средние предприятия и организа ии

По состоянию
на

7
Число новых
организа и

Число об ектов Вновь созданные в период с по
с
по
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Табл истема показателей Атласа экономической специализации регионов России и орм л  и  расчета

п п Краткое
наименование
показателя

Полное
наименование
показателя

ормула расчета Обозначения

1  оказатели отраслев  про илей

1 1  оказатели развити  отрасли в Российской е ерации

i порядковы номер региона
j порядковы номер отрасли
E численность занятых
V об ем отгрузки
I об ем инвести и
P онд оплаты труда
TE об ая численность занятых
TV об и об ем отгрузки
TI об и об ем инвести и

1 1 1 Доля занятых Удельны вес работников организа и отрасли в об е
численности работников организа и в России

ESj = 
Ej

S85
     TEii = 1

1 1 2 Доля товаров работ
услуг

Удельны вес отрасли в об ем об еме отгруженных товаров
выполненных работ и услуг без НДС и ак изов в России VSj = 

Vj

S85
     TVii = 1

1 1 Доля инвести и Удельны вес отрасли в об ем об еме инвести и
в основно капитал в России

ISj = 
Ij

S85
     TIii = 1

1 1 4 Заработная плата
тыс руб

Среднемесячная начисленная заработная плата работников
организа и отрасли в России тыс руб

Wj = 
Pj

12 · S85
     Eii = 1

 · 1000
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п п Краткое
наименование
показателя

Полное
наименование
показателя

ормула расчета Обозначения

1 2  оказатели развити  отрасли в с екта  Российской е ерации

1 2 1 Доля региона
в отраслево
занятости

Удельны вес работников организа и отрасли суб екта
Росси ско едера ии в об е численности работников
организа и отрасли в России

IESij = 
Eij

Sm
      Eiji = 1

1 2 2 Доля отрасли
в регионально
занятости

Удельны вес работников организа и отрасли в об е
численности работников организа и в суб екте
Росси ско едера ии

RESij = 
Eij

TEi

1 2 Заработная плата
тыс руб

Среднемесячная начисленная заработная плата работников
организа и отрасли в суб екте Росси ско едера ии

тыс руб
Wij = 

Pij

12 · Eij
 · 1000

(про ол ение)
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п п Краткое
наименование
показателя

Полное
наименование
показателя

ормула расчета Обозначения

2  оказатели регионал н  про илей

2 1 1 Доля занятых Удельны вес работников организа и отрасле
спе иализа ии в об е численности работников
организа и в суб екте Росси ско едера ии

SEESi = S
z

         Eik

TEi

k = 1
i порядковы номер региона
k порядковы номер отрасли

спе иализа ии
z об ее число отрасле

спе иализа ии региона
P онд оплаты труда
E об ая численность занятых

2 1 2 Прирост занятых Прирост численности работников организа и отрасле
спе иализа ии в суб екте Росси ско едера ии за год

к
SEEGi = S

z
         Ek

2018

Sz
         Ek

2017
k = 1

k = 1  · 100%

2 1 Заработная плата
тыс руб

Среднемесячная начисленная заработная плата работников
организа и отрасле спе иализа ии в суб екте
Росси ско едера ии тыс руб

SEWi = S
z

         Pik

12 · Sz
         Eikk = 1

k = 1  · 1000

(про ол ение)

238 Р О   О О О   О   О О О   Р О О  РО



п п Краткое
наименование
показателя

Полное
наименование
показателя

ормула расчета Обозначения

 оказатели рейтинга отраслей специализации с ектов Российской е ерации

1  начимост  л  региона

i порядковы номер региона
j порядковы номер отрасли
E численность занятых
V об ем отгрузки
I об ем инвести и
TE об ая численность занятых
TV об и об ем отгрузки
TI об и об ем инвести и

1 1 Доля отрасли
в занятости
региона

Удельны вес работников организа и отрасли в об е
численности работников организа и в суб екте
Росси ско едера ии

RESij = 
Eij

TEi

1 2 Доля отрасли
в отгрузке
региона

Удельны вес отрасли в об ем об еме отгруженных
товаров выполненных работ и услуг без НДС и ак изов
в суб екте Росси ско едера ии

RVSij = 
Vij

TVi

1 Доля отрасли
в инвести иях
региона

Удельны вес отрасли в об ем об еме инвести и
в основно капитал в суб екте Росси ско едера ии RISij = 

Iij

TIi

(про ол ение)
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п п Краткое
наименование
показателя

Полное
наименование
показателя

ормула расчета Обозначения

2  начимост  л  России

2 1 Доля региона
в отраслево
занятости

Удельны вес работников организа и отрасли суб екта
Росси ско едера ии в об е численности работников
организа и отрасли в России

IESij = 
Eij

Sm
      Eiji = 1

2 2 Доля региона
в отраслево
отгрузке

Удельны вес суб екта Росси ско едера ии в об ем
об еме отгруженных товаров выполненных работ и услуг
без НДС и ак изов в отрасли в России

IVSij = 
Vij

Sm
      Viji = 1

2 Доля региона
в отраслевых
инвести иях

Удельны вес суб екта Росси ско едера ии в об ем
об еме инвести и в основно капитал в отрасли в России IISij = 

Iij

Sm
      Iiji = 1

(про ол ение)
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п п Краткое
наименование
показателя

Полное
наименование
показателя

ормула расчета Обозначения

 ре принимател ска  активност

Numb_SME число организа и
МСП

New_org число новых
организа и

Total_org об ее число
организа и

1 Доля МСП
в отрасли

Удельны вес микро малых и средних предприяти
в об ем числе организа и отрасли в суб екте Росси ско
едера ии

SMEij = 
Numb_SMEij

Total_orgij

2 Доля новых
организа и
в отрасли

Удельны вес организа и созданных за период с начала
г по коне г в об ем числе организа и отрасли

в суб екте Росси ско едера ии
IRij = 

New_orgij

Total_orgij

(окончание)
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Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

Авиастроение и космос Производство летательных аппаратов включая космические и соответствую его оборудования

Автомобилестроение Литье легких металлов

Литье прочих ветных металлов

Производство прочих насосов и компрессоров

Производство автотранспортных средств

Производство кузовов для автотранспортных средств производство при епов и полупри епов

Производство лектрического и лектронного оборудования для автотранспортных средств

Производство прочих комплектую их и принадлежносте для автотранспортных средств

Производство военных боевых машин

Бытовая техника Производство бытовых лектрических приборов

Производство бытовых не лектрических приборов

Вторичные
металлические изделия

Производство прочих металлических истерн резервуаров и емкосте

Производство оружия и боеприпасов

Производство ножевых издели и столовых приборов

Производство замков и петель

Производство металлических бочек и аналогичных емкосте

Производство тары из легких металлов

Производство прочих готовых металлических издели не включенных в другие группировки
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Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

Деловые и ИТ услуги Деятельность такси

Разработка компьютерного программного обеспечения

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологи

Деятельность по управлению компьютерным оборудованием

Деятельность связанная с использованием вычислительно техники и ин орма ионных
технологи прочая

Деятельность по обработке данных предоставление услуг по разме ению ин орма ии
и связанная с тим деятельность

Деятельность холдинговых компани

Деятельность головных о исов

Консультирование по вопросам коммерческо деятельности и управления

Деятельность в области архитектуры

Деятельность в области инженерных изыскани инженерно технического проектирования
управления проектами строительства выполнения строительного контроля и авторского надзора
предоставление технических консульта и в тих областях

Технические испытания исследования анализ и серти ика ия

Деятельность по письменному и устному переводу

Деятельность про ессиональная научная и техническая прочая не включенная в другие
группировки

Аренда и лизинг грузовых транспортных средств

Аренда интеллектуально собственности и подобно продук ии кроме авторских прав

Деятельность агентств по подбору персонала

Деятельность по подбору персонала прочая

Деятельность по комплексному обслуживанию поме ени

Деятельность ентров обработки теле онных вызовов

Деятельность по организа ии кон ерен и и выставок

(про ол ение)
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Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

Деятельность в области
связи

Деятельность в области связи на базе беспроводных технологи

Деятельность в области спутниково связи

Деятельность в области телекоммуника и прочая

Добыча металлических
руд

Добыча и обога ение железных руд

Добыча ураново и ториево руд

Добыча руд прочих ветных металлов

Добыча неметаллических
руд

Добыча декоративного и строительного камня известняка гипса мела и слан ев

Разработка грави ных и песчаных карьеров добыча глины и каолина

Добыча минерального сырья для химическо промышленности и производства минеральных
удобрени

Добыча и агломера ия тор а

Добыча соли

Добыча прочих полезных ископаемых не включенных в другие группировки

Добыча угля Добыча и обога ение угля и антра ита

Добыча и обога ение бурого угля лигнита

Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых

ивотноводство
и смешанное сельское
хозя ство

Разведение молочного крупного рогатого скота производство сырого молока

Разведение прочих пород крупного рогатого скота и бу волов производство спермы

Разведение лошаде и прочих животных семе ства лошадиных отряда непарнокопытных

Разведение верблюдов и прочих животных семе ства верблюжьих

Разведение ове и коз

Разведение свине

Разведение сельскохозя ственно пти ы

Отрасль Коммуника ионное оборудование и услуги связи разделена в Атласе кономическо спе иализа ии регионов России на отрасли Производство коммуника ионного оборудования и Деятельность
в области связи
Отрасль ивотноводство и смешанное сельское хозя ство не входит в перечень торгуемых отрасле приняты арвардско школо бизнеса и Европе ско кластерно обсерваторие но дополнительно включена
в состав торгуемого сектора в Атласе кономическо спе иализа ии регионов России

(про ол ение)
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Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

Разведение прочих животных

Смешанное сельское хозя ство

Звукозапись Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведени

Издательское дело
диза н и маркетинг

Издание книг

Издание адресных справочников и списков адресатов

Издание журналов и периодических издани

Виды издательско деятельности прочие

Деятельность порталов

Деятельность ин орма ионных агентств

Деятельность ин орма ионных служб прочая не включенная в другие группировки

Деятельность в с ере связе с об ественностью

Деятельность рекламных агентств

Представление в средствах массово ин орма ии

Исследование кон юнктуры рынка и изучение об ественного мнения

Деятельность спе иализированная в области диза на

Деятельность библиотек и архивов

Изделия из дерева Распиловка и строгание древесины

Производство шпона анеры деревянных плит и панеле

Производство сборных паркетных покрыти

Производство прочих деревянных строительных конструк и и столярных издели

Производство деревянно тары

Производство прочих деревянных издели производство издели из пробки соломки
и материалов для плетения

(про ол ение)

Р О   Р  ОР  О Р   О О    О  О О О  О  245



Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

Киноиндустрия Копирование записанных носителе ин орма ии

Производство кино ильмов видео ильмов и телевизионных программ

Деятельность монтажно компоновочная в области производства кино ильмов видео ильмов
и телевизионных программ

Деятельность по распространению кино ильмов видео ильмов и телевизионных программ

Кожаные изделия Производство чемоданов дамских сумок и аналогичных издели из кожи и других материалов
производство шорно седельных и других издели из кожи

Культура Деятельность в области исполнительских искусств

Деятельность вспомогательная связанная с исполнительскими искусствами

Деятельность в области художественного творчества

Деятельность учреждени культуры и искусства

Лесная промышленность Лесоводство и прочая лесохозя ственная деятельность

Лесозаготовки

Сбор и заготовка пи евых лесных ресурсов недревесных лесных ресурсов и лекарственных
растени

Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок

Мебель Производство мебели для о исов и предприяти торговли

Производство кухонно мебели

Производство матрасов

Производство проче мебели

Меди инские услуги Деятельность больничных организа и

Об ая врачебная практика

Спе иальная врачебная практика

Стоматологическая практика

Отрасль Меди инские услуги не входит в перечень торгуемых отрасле приняты арвардско школо бизнеса и Европе ско кластерно обсерваторие и не учитывается в составе торгуемого сектора в Атласе
кономическо спе иализа ии регионов России но включается в перечень отрасле при определении спе иализа и суб ектов Росси ско едера ии

(про ол ение)
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Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

Медоборудование Производство облучаю его и лектротерапевтического оборудования применяемого
в меди инских елях

Производство меди инских инструментов и оборудования

Металлообрабатываю ая
промышленность

Производство чугуна стали и ерросплавов

Производство стальных прутков и сплошных про иле методом холодного волочения

Производство холоднотянутого штрипса

Производство про иле с помо ью холодно штамповки или гибки

Производство проволоки методом холодного волочения

Производство драго енных металлов

Производство алюминия

Производство свин а инка и олова

Производство меди

Производство прочих ветных металлов

Производство ядерного топлива

Литье чугуна

Литье стали

Ковка прессование штамповка и про илирование изготовление издели методом порошково
металлургии

Производство издели из проволоки епе и пружин

Микро лектроника
и приборостроение

Производство лементов лектронно аппаратуры

Производство лектронных печатных плат

Производство компьютеров и пери ери ного оборудования

Производство бытово лектроники

Производство инструментов и приборов для измерения тестирования и навига ии

Производство часов

(про ол ение)
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Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

Производство оптических приборов ото и кинооборудования

Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителе ин орма ии

Издание компьютерных игр

Издание прочих программных продуктов

Мясная продук ия Переработка и консервирование мяса

Производство и консервирование мяса пти ы

Производство продук ии из мяса убо ных животных и мяса пти ы

Наука Научные исследования и разработки в области биотехнологии

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Научные исследования и разработки в области об ественных и гуманитарных наук

Образование Образование про ессиональное среднее

Образование высшее

Подготовка кадров высше квали ика ии

Образование в области культуры

Образование дополнительное дете и взрослых прочее не включенное в другие группировки

Деятельность по дополнительному про ессиональному образованию прочая не включенная
в другие группировки

Деятельность про ессиональных членских организа и

Обувь Дубление и выделка кожи выделка и крашение меха

Производство обуви

Огнеупорные материалы
и резиновые изделия

Производство резиновых шин покрышек и камер восстановление резиновых шин и покрышек

Производство прочих резиновых издели

Производство листового стекла

Отрасль Образование и наука разделена в Атласе кономическо спе иализа ии регионов России на отрасли Образование и Наука

(про ол ение)
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Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

ормирование и обработка листового стекла

Производство полых стеклянных издели

Производство и обработка прочих стеклянных издели включая технические изделия из стекла

Производство огнеупорных издели

Производство керамических плит и плиток

Производство кирпича черепи ы и прочих строительных издели из обожженно глины

Производство хозя ственных и декоративных керамических издели

Производство керамических изоляторов и изолирую е арматуры

Производство прочих технических керамических издели

Производство прочих керамических издели

Одежда Производство одежды из кожи

Производство спе одежды

Производство проче верхне одежды

Производство нательного белья

Производство проче одежды и аксессуаров одежды

Производство меховых издели

Оптовая торговля
и лектронная коммер ия

Деятельность агентов по оптово торговле сельскохозя ственным сырьем живыми животными
текстильным сырьем и полу абрикатами

Деятельность агентов по оптово торговле топливом рудами металлами и химическими
ве ествами

Деятельность агентов по оптово торговле лесоматериалами и строительными материалами

Деятельность агентов по оптово торговле машинами промышленным оборудованием судами
и летательными аппаратами

Деятельность агентов по оптово торговле мебелью бытовыми товарами скобяными ножевыми
и прочими металлическими изделиями

(про ол ение)
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Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

Деятельность агентов по оптово торговле текстильными изделиями одеждо обувью
изделиями из кожи и меха

Деятельность агентов по оптово торговле пи евыми продуктами напитками и табачными
изделиями

Деятельность агентов спе иализирую ихся на оптово торговле прочими отдельными видами
товаров

Деятельность агентов по оптово торговле универсальным ассортиментом товаров

Торговля оптовая зерном необработанным табаком семенами и кормами для
сельскохозя ственных животных

Торговля оптовая ветами и растениями

Торговля оптовая живыми животными

Торговля оптовая шкурами и коже

Торговля оптовая руктами и ово ами

Торговля оптовая мясом и мясными продуктами

Торговля оптовая напитками

Торговля оптовая табачными изделиями

Торговля оптовая прочими пи евыми продуктами включая рыбу ракообразных и моллюсков

Торговля оптовая текстильными изделиями

Торговля оптовая одеждо и обувью

Торговля оптовая бытовыми лектротоварами

Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистя ими средствами

Торговля оптовая пар юмерными и косметическими товарами

Торговля оптовая арма евтическо продук ие

Торговля оптовая мебелью коврами и осветительным оборудованием

Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями

Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

(про ол ение)
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Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

Торговля оптовая компьютерами пери ери ными устро ствами к компьютерам и программным
обеспечением

Торговля оптовая лектронным и телекоммуника ионным оборудованием и его запасными
частями

Торговля оптовая машинами оборудованием и инструментами для сельского хозя ства

Торговля оптовая станками

Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства

Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного шве ного и трикотажного
производств

Торговля оптовая о исно мебелью

Торговля оптовая проче о исно технико и оборудованием

Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

Торговля оптовая твердым жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Торговля оптовая металлами и металлическими рудами

Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами

Торговля розничная по почте или по ин орма ионно коммуника ионно сети Интернет

Деятельность по складированию и хранению

Аренда и лизинг сельскохозя ственных машин и оборудования

Аренда и лизинг строительных машин и оборудования

Аренда и лизинг о исных машин и оборудования включая вычислительную технику

Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования

Аренда и лизинг воздушных судов и авиа ионного оборудования

Аренда и лизинг прочих видов транспорта оборудования и материальных средств не включенных
в другие группировки

Деятельность по упаковыванию товаров

(про ол ение)
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Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

О исное оборудование
и товары для досуга

Производство о исно техники и оборудования кроме компьютеров и пери ери ного
оборудования

Производство мото иклов

Производство велосипедов и инвалидных колясок

Производство музыкальных инструментов

Производство спортивных товаров

Производство игр и игрушек

Производство метел и еток

Производство прочих готовых издели не включенных в другие группировки

Очистка и распределение
воды обработка отходов

Забор очистка и распределение воды

Сбор опасных отходов

Обработка и утилиза ия опасных отходов

Утилиза ия отсортированных материалов

Первичные
металлические изделия

Производство абразивных издели

Производство строительных металлических конструк и издели и их часте

Производство металлических двере и окон

Обработка металлов и нанесение покрыти на металлы

Обработка металлических издели механическая

Производство инструмента

Производство крепежных издели

Производство металлообрабатываю его оборудования

Производство машин и оборудования для металлургии

Пластмассовые изделия Производство пластмасс и синтетических смол в первичных ормах

Производство пластмассовых плит полос труб и про иле

Производство пластмассовых издели для упаковывания товаров

(про ол ение)
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Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

Производство пластмассовых издели используемых в строительстве

Производство прочих пластмассовых издели

Производство машин и оборудования для переработки пластмасс и резины

Полигра ия и печать Печатание газет

Прочие виды полигра ическо деятельности

Изготовление печатных орм и подготовительная деятельность

Деятельность брошюровочно переплетная и отделочная и сопутствую ие услуги

Продукты питания Переработка и консервирование карто еля

Производство соково продук ии из руктов и ово е

Прочие виды переработки и консервирования руктов и ово е

Производство масел и жиров

Производство маргариново продук ии

Производство молока кроме сырого и молочно продук ии

Производство мороженого

Производство продуктов мукомольно и крупяно промышленности

Производство крахмала и крахмалосодержа их продуктов

Производство сухаре печенья и прочих сухарных хлебобулочных издели производство
мучных кондитерских издели тортов пирожных пирогов и бисквитов предназначенных
для длительного хранения

Производство макаронных издели кускуса и аналогичных мучных издели

Производство сахара

Производство какао шоколада и сахаристых кондитерских издели

Производство чая и ко е

Производство приправ и пряносте

Производство готовых пи евых продуктов и блюд

(про ол ение)
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Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

Производство детского питания и диетических пи евых продуктов

Производство прочих пи евых продуктов не включенных в другие группировки

Производство готовых кормов для животных содержа ихся на ермах

Производство готовых кормов для домашних животных

Перегонка очистка и смешивание спиртов

Производство вина из винограда

Производство сидра и прочих плодовых вин

Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов

Производство пива

Производство солода

Производство безалкогольных напитков производство минеральных вод и прочих питьевых вод
в бутылках

Производство и передача
лектро нергии

Производство лектро нергии

Передача лектро нергии и технологическое присоединение к распределительным лектросетям

Производство
и транспортировка
не ти и газа

Добыча сыро не ти и не тяного попутного газа

Добыча природного газа и газового конденсата

Предоставление услуг в области добычи не ти и природного газа

Производство кокса

Производство не тепродуктов

Деятельность трубопроводного транспорта

Производство
коммуника ионного
оборудования

Производство коммуника ионного оборудования

(про ол ение)

Отрасль Коммуника ионное оборудование и услуги связи разделена в Атласе кономическо спе иализа ии регионов России на отрасли Производство коммуника ионного оборудования и Деятельность
в области связи
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Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

Растениеводство Выра ивание зерновых кроме риса зернобобовых культур и семян масличных культур

Выра ивание риса

Выра ивание ово е бахчевых корнеплодных и клубнеплодных культур грибов и трю еле

Выра ивание сахарного тростника

Выра ивание табака и махорки

Выра ивание волокнистых прядильных культур

Выра ивание прочих однолетних культур

Выра ивание винограда

Выра ивание тропических и субтропических культур

Выра ивание итрусовых культур

Выра ивание семечковых и косточковых культур

Выра ивание прочих плодовых деревьев кустарников и орехов

Выра ивание плодов масличных культур

Выра ивание культур для производства напитков

Выра ивание спе и пряно ароматических иромасличных и лекарственных культур

Выра ивание прочих многолетних культур

Выра ивание рассады

Рыболовство
и производство
рыбопродуктов

Рыболовство морское

Рыболовство пресноводное

Переработка и консервирование рыбы ракообразных и моллюсков

Сельскохозя ственные
услуги и производство
удобрени

Предоставление услуг в области растениеводства

Предоставление услуг в области животноводства

Деятельность сельскохозя ственная после сбора урожая

Отрасль Растениеводство не входит в перечень торгуемых отрасле приняты арвардско школо бизнеса и Европе ско кластерно обсерваторие но дополнительно включена в состав торгуемого сектора
в Атласе кономическо спе иализа ии регионов России

(про ол ение)
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Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

Обработка семян для посадки

Производство удобрени и азотных соединени

Страхование Страхование жизни

Страхование кроме страхования жизни

Перестрахование

О енка рисков и у ерба

Деятельность вспомогательная прочая в с ере страхования и пенсионного обеспечения

Строительство и
строительные материалы

Производство стекловолокна

Производство емента

Производство извести и гипса

Производство издели из бетона для использования в строительстве

Производство гипсовых издели для использования в строительстве

Производство сухих бетонных смесе

Производство издели из асбесто емента и волокнистого емента

Резка обработка и отделка камня

Производство проче неметаллическо минерально продук ии не включенно в другие
группировки

Производство стальных труб полых про иле и итингов

Производство паровых котлов кроме котлов ентрального отопления

Производство передача и распределение пара и горяче воды конди ионирование воздуха

Строительство железных дорог и метро

Строительство коммунальных об ектов для обеспечения лектро нергие и телекоммуника иями

Строительство водных сооружени

(про ол ение)
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Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

Судостроение и водны
транспорт

Строительство корабле судов и плавучих конструк и

Строительство прогулочных и спортивных судов

Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок

Демонтаж техники не подлежа е восстановлению

Деятельность морского пассажирского транспорта

Деятельность морского грузового транспорта

Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта

Деятельность внутреннего водного грузового транспорта

Деятельность вспомогательная связанная с водным транспортом

Табачные изделия Производство табачных издели

Текстильное
производство

Подготовка и прядение текстильных волокон

Производство текстильных ткане

Отделка ткане и текстильных издели

Производство трикотажного и вязаного полотна

Производство готовых текстильных издели кроме одежды

Производство ковров и ковровых издели

Производство канатов веревок шпагата и сете

Производство нетканых текстильных материалов и издели из них кроме одежды

Производство прочих технических и промышленных текстильных издели

Производство прочих текстильных издели не включенных в другие группировки

Производство вязаных и трикотажных чулочно носочных издели

Производство прочих вязаных и трикотажных издели

Производство химических волокон

(про ол ение)
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Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

Транспорт и логистика Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов включая космические

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта не включенная в другие
группировки

Деятельность автомобильного грузового транспорта

Деятельность пассажирского воздушного транспорта

Деятельность грузового воздушного транспорта

Деятельность космического транспорта

Деятельность вспомогательная связанная с сухопутным транспортом

Деятельность вспомогательная связанная с воздушным и космическим транспортом

Транспортная обработка грузов

Деятельность вспомогательная прочая связанная с перевозками

Туризм Охота отлов и отстрел диких животных включая предоставление услуг в тих областях

Деятельность гостини и прочих мест для временного проживания

Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах
жилых авто ургонах и туристических автопри епах

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

Деятельность туристических агентств

Деятельность туроператоров

Услуги по бронированию прочие и сопутствую ая деятельность

Деятельность музеев

Деятельность по охране исторических мест и здани памятников культуры

Деятельность ботанических садов зоопарков государственных природных заповедников
и на иональных парков

(про ол ение)
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Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

Деятельность казино

Деятельность залов игровых автоматов

Деятельность по организа ии заключения пари

Деятельность спортивных об ектов

Деятельность спортивных клубов

Деятельность в области спорта прочая

Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков

Деятельность зрели но развлекательная прочая

Тяжелое машиностроение Производство радиаторов и котлов ентрального отопления

Производство двигателе и турбин кроме авиа ионных автомобильных и мото иклетных
двигателе

Производство гидравлического и пневматического силового оборудования

Производство прочих кранов и клапанов

Производство подшипников зубчатых передач лементов механических передач и приводов

Производство пече термокамер и печных горелок

Производство под емно транспортного оборудования

Производство ручных инструментов с механизированным приводом

Производство промышленного холодильного и вентиля ионного оборудования

Производство прочих машин и оборудования об его назначения не включенного в другие
группировки

Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозя ства

Производство прочих станков

Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

Производство машин и оборудования для производства пи евых продуктов напитков и табачных
издели

(про ол ение)
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Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

Производство машин и оборудования для изготовления текстильных шве ных меховых
и кожаных издели

Производство машин и оборудования для изготовления бумаги и картона

Производство прочих машин и оборудования спе иального назначения не включенных
в другие группировки

Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава

Производство прочих транспортных средств и оборудования не включенных в другие
группировки

арма евтическая
продук ия

Производство арма евтических субстан и

Производство лекарственных препаратов и материалов применяемых в меди инских елях

инансовые услуги Деятельность ентрального банка Росси ско едера ии Банка России

Деятельность инвести ионных ондов и аналогичных инансовых организа и

Деятельность по инансово аренде лизингу сублизингу

Предоставление за мов и прочих видов кредита

Предоставление прочих инансовых услуг кроме услуг по страхованию и пенсионному
обеспечению не включенных в другие группировки

Управление инансовыми рынками

Деятельность брокерская по сделкам с енными бумагами и товарами

Деятельность вспомогательная прочая в с ере инансовых услуг кроме страхования
и пенсионного обеспечения

Деятельность по управлению ондами

Химические ве ества Производство промышленных газов

Производство прочих основных неорганических химических ве еств

Производство прочих основных органических химических ве еств

Производство синтетического каучука в первичных ормах

Производство пести идов и прочих агрохимических продуктов

(про ол ение)
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Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

Химические продукты Производство красителе и пигментов

Производство красок лаков и аналогичных материалов для нанесения покрыти
полигра ических красок и мастик

Производство мыла и мою их чистя их и полирую их средств

Производство пар юмерных и косметических средств

Производство взрывчатых ве еств

Производство клеев

Производство ирных масел

Производство прочих химических продуктов не включенных в другие группировки

еллюлозно бумажные
изделия

Производство еллюлозы и древесно массы

Производство бумаги и картона

Производство го рированно бумаги и картона бумажно и картонно тары

Производство бумажных издели хозя ственно бытового и санитарно гигиенического
назначения

Производство бумажных кан елярских принадлежносте

Производство обоев

Производство прочих издели из бумаги и картона

лектрооборудование
и осветительные приборы

Производство лектродвигателе лектрогенераторов и транс орматоров

Производство лектрическо распределительно и регулирую е аппаратуры

Производство лектрических аккумуляторов и аккумуляторных батаре

Производство волоконо оптических кабеле

Производство прочих проводов и кабеле для лектронного и лектрического оборудования

Производство лектроустановочных издели

Производство лектрических ламп и осветительного оборудования

Производство прочего лектрического оборудования

(про ол ение)
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Наименование
отрасли

Наименование
отрасли англ

Код
ОКВ Д

Наименование вида кономическо деятельности

велирные изделия Чеканка монет

Производство ювелирных издели и аналогичных издели

Производство бижутерии и подобных товаров

Источник: составлено ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по [Ketels, Protsiv, 2014].

(окончание)
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