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Предисловие

Бюллетень  подготовлен  по  результатам  проведения  выборочного  федерального

статистического  наблюдения  за  деятельностью  субъектов  малого  предпринимательства  по

форме №ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» за 2019

год. 

Формирование перечней респондентов для проведения федерального статистического

наблюдения осуществляется на основе сведений о типизации предприятий, установленной в

Едином  реестре  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  (ЕРМСП),  ведение

которого возложено на Федеральную налоговую службу.

Сбор  сведений  от  малых  предприятий  (без  микропредприятий)  осуществляется

ежеквартально  выборочным  методом  с  последующим  распространением  данных  по

показателям  формы  №  ПМ  на  генеральную  совокупность  (основу  выборки)  в  целом  по

Орловской области в разрезе видов экономической деятельности.

Оборот организаций и инвестиции в основной капитал приводятся в действующих ценах.

Условные обозначения:

- явление отсутствует;

...    данные не публикуются в   целях обеспечения  конфиденциальности первичных

статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от

29.11.2007  г.  №282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и  системе государственной

статистики в Российской Федерации» (п. 5 ст.4; ч.1 ст.9)

0,0 значение показателя меньше единицы измерения

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых 

объясняются округлением данных.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
(БЕЗ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Число предприятий Оборот 
предприятий

Инвестиции 
в основной капитал

единиц в % к
итогу

млн. 
рублей

в % к
итогу

млн. 
рублей

в % к
итогу

Всего 955 100 73779,5 100 1308,1 100
         из них:

сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 
рыбоводство 53 5,5 4720,6 6,4 822,8 62,9
добыча полезных ископаемых 4 0,4 155,8 0,2 - -
обрабатывающие производства 195 20,4 18341,5 24,9 98,5 7,5

         из них:
производство пищевых продуктов 50 5,2 6097,6 8,3 41,3 3,2
производство напитков 5 0,5 101,1 0,1 1,2 0,1
производство текстильных 
изделий 8 0,8 509,5 0,7 3,7 0,3
производство одежды 16 1,7 119,1 0,2 - -
производство кожи и изделий 
из кожи 3 0,3 48,4 0,1 - -
обработка древесины и 
производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки 
и материалов для плетения 1 0,1 … 0,0 - -
производство бумаги и бумажных 
изделий 3 0,3 163,7 0,2 0,1 0,0
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 9 0,9 702,7 0,9 3,3 0,3
производство прочей 
неметаллической минеральной 
продукции 9 0,9 782,0 1,0 21,3 1,5
производство металлургическое 4 0,4 271,9 0,4 0,8 0,1
производство готовых 
металлических изделий, кроме 
машин 
и оборудования 28 2,9 1957,4 2,7 6,6 0,5
производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий 10 1,0 649,4 0,9 0,5 0,0
производство электрического 
оборудования 8 0,8 2992,0 4,1 - -
производство машин и 
оборудования, не включенных в 
другие 
группировки 22 2,3 1814,5 2,5 14,2 1,1
производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов 1 0,1 … 2,0 … 0,4
производство мебели 3 0,3 31,6 0,0 - -
ремонт и монтаж машин и 
оборудования 13 1,4 563,5 0,8 0,2 0,0

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 16 1,7 324,1 0,4 - -
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Число предприятий Оборот 
предприятий

Инвестиции 
в основной капитал

единиц в % к
итогу

млн. 
рублей

в % к
итогу

млн. 
рублей

в % к
итогу

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 20 2,1 1976,4 2,7 21,0 1,6
строительство 117 12,3 4717,8 6,4 35,3 2,7
торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 238 25,0 37151,0 50,4 160,4 12,3

  в том числе:
торговля оптовая и розничная 
автотранспортными средствами 
и мотоциклами и их ремонт  25 2,6 7414,9 10,1 39,3 3,0
торговля оптовая, кроме оптовой 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 119 12,5 21862,4 29,6 98,6 7,6
торговля розничная, кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 94 9,9 7873,8 10,7 22,5 1,7

транспортировка и хранение 23 2,4 842,7 1,1 52,6 4,0
деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 
питания 44 4,6 1060,6 1,4 4,4 0,3

в том числе:
деятельность по предоставлению 
мест для временного проживания 6 0,6 152,0 0,2 4,0 0,3
деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков 38 4,0 908,6 1,2 0,4 0,0

деятельность в области 
информации и связи 24 2,5 961,5 1,3 9,7 0,7
деятельность финансовая и 
страховая 6 0,6 - - - -
деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 96 10,1 1343,5 1,8 87,5 6,7
деятельность профессиональная,
научная и техническая 32 3,4 574,3 0,8 5,1 0,4
деятельность административная 
и сопутствующие 
дополнительные услуги 55 5,8 909,2 1,2 10,0 0,8
образование 2 0,2 … 0,0 - -
деятельность в области 
здравоохранения и социальных 
услуг 18 1,9 539,3 0,7 0,8 0,1
деятельность в области 
культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 1 0,1 … 0,1 - -
предоставление прочих видов 
услуг 9 1,0 50,9 0,1 - -
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ЧИСЛО ЗАМЕЩЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
(БЕЗ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Всего
замещенн

ых
рабочих

мест 
(работни

ков) 

в том числе: Распределен
ие числа

замещенных
рабочих
мест 

(работников
) 

по видам
экономичес

кой
деятельно
сти, в % к

итогу

работника
ми

списочного
состава

(без
внешних

совместит
елей)

внешними 
совместит

елями

работника
ми,

выполнявш
ими

работы по
договорам

гражданско-
правового
характера

Всего 24583 23492 632 459 100
   из них:

сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 
рыбоводство 1762 1697 36 29 7,2
добыча полезных ископаемых 39 38 - 1 0,2
обрабатывающие производства 6903 6695 91 117 28,1

   из них:
производство пищевых продуктов 2315 2263 16 36 9,4
производство напитков 79 78 1 - 0,3
производство текстильных 
изделий 204 189 8 7 0,8
производство одежды 275 275 - - 1,1
производство кожи и изделий из 
кожи 58 58 - - 0,2
обработка древесины и 
производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки 
и материалов для плетения … … … - 0,0
производство бумаги и бумажных 
изделий 166 158 1 7 0,7
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 386 373 3 10 1,6
производство прочей 
неметаллической минеральной 
продукции 243 226 3 14 1,0
производство металлургическое 184 176 5 3 0,8
производство готовых 
металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 623 605 14 4 2,5
производство компьютеров, 
электронных и оптических 
изделий 427 417 4 6 1,7
производство электрического 
оборудования 380 374 6 - 1,6
производство машин и 
оборудования, не включенных в 
другие группировки 1115 1067 24 24 4,5
производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов 128 125 1 2 0,5
производство мебели 61 59 1 1 0,3
ремонт и монтаж машин и 
оборудо-вания 257 251 3 3 1,0
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Всего
замещенн

ых
рабочих

мест 
(работни

ков) 

в том числе: Распределе
ние числа

замещенны
х рабочих

мест 
(работнико

в) 
по видам

экономиче
ской

деятельно
сти, в % к

итогу

работника
ми

списочного
состава

(без
внешних

совместит
елей)

внешними 
совместит

елями

работника
ми,

выполнявш
ими

работы по
договорам

гражданско-
правового
характера

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 420 385 21 14 1,7
водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 391 375 5 11 1,6
строительство 3384 3228 122 34 13,8
торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 5680 5501 97 82 23,1

  в том числе:
торговля оптовая и розничная 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами и их ремонт  733 700 31 2 3,0
торговля оптовая, кроме оптовой 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 1759 1679 42 38 7,1
торговля розничная, кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 3188 3122 24 42 13,0

транспортировка и хранение 501 485 6 10 2,0
деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 
питания 910 902 5 3 3,7

в том числе:
деятельность по предоставлению 
мест для временного проживания 171 168 1 2 0,7
деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков 739 734 4 1 3,0

деятельность в области 
информации и связи 678 626 39 13 2,8
деятельность финансовая и 
страховая 158 128 6 24 0,6
деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 1193 1045 44 104 4,9
деятельность 
профессиональная, научная и 
техническая 238 190 31 17 1,0
деятельность административная 
и сопутствующие 
дополнительные услуги 1550 1525 25 - 6,3
образование … … … - 0,3
деятельность в области 
здравоохранения и социальных 
услуг 586 489 97 - 2,4
деятельность в области … … … - 0,1
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Всего
замещенн

ых
рабочих

мест 
(работни

ков) 

в том числе: Распределе
ние числа

замещенны
х рабочих

мест 
(работнико

в) 
по видам

экономиче
ской

деятельно

работника
ми

списочного
состава

(без
внешних

совместит
елей)

внешними 
совместит

елями

работника
ми,

выполнявш
ими

работы по
договорам

гражданско-
правового
характера

культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений
предоставление прочих видов 
услуг 56 52 4 - 0,2

ЧИСЛЕННОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
(БЕЗ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Средняя
численность
работников
списочного

состава (без
внешних

совместителей),
человек 

Фонд оплаты
труда всех 

работников, 
тыс. рублей

Среднемесячная
начисленная 
заработная

плата
работников, 

рублей

Всего 23492 6620113 23484
   из них:

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 1697 521524 25257
добыча полезных ископаемых 38 8550 18233
обрабатывающие производства 6695 1946697 23970

   из них:
производство пищевых продуктов 2263 624234 22684
производство напитков 78 18046 19191
производство текстильных изделий 189 65675 28517
производство одежды 275 41764 12656
производство кожи и изделий из кожи 58 14298 20543
обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из 
соломки 
и материалов для плетения … … …
производство бумаги и бумажных 
изделий 158 41228 21561
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 373 84735 18694
производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 226 47324 17029
производство металлургическое 176 33087 15574
производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 605 173686 23784
производство компьютеров, электронных

и оптических изделий 417 150466 29988
производство электрического 
оборудования 374 117245 26022
производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 1067 371756 28694
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Средняя
численность
работников
списочного

состава (без
внешних

совместителей),
человек 

Фонд оплаты
труда всех 

работников, 
тыс. рублей

Среднемесячная
начисленная 
заработная

плата
работников, 

рублей

производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов … … …
производство мебели 59 16138 22201
ремонт и монтаж машин и оборудования 251 74171 24434

обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 385 99126 20993
водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 375 92565 20252
строительство 3228 1010479 25999
торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 5501 1486530 22274

  в том числе:
торговля оптовая и розничная 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами и их ремонт  700 244616 29065
торговля оптовая, кроме оптовой 
торговли автотранспортными средствами
и мотоциклами 1679 542874 26699
торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами 3122 699040 18371

транспортировка и хранение 485 136982 23040
деятельность гостиниц и предприятий  
общественного питания 902 170407 15668

в том числе:
деятельность по предоставлению мест 
для временного проживания 168 33010 16103
деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков 734 137397 15568

деятельность в области информации и 
связи 626 271062 35433
деятельность финансовая и страховая 128 57760 35993
деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 1045 270540 20923
деятельность профессиональная, 
научная и техническая 190 106975 46447
деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги 1525 234452 12812
образование … … …
деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 489 172223 29335
деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений … … …
предоставление прочих видов услуг 52 11117 17816
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ОБОРОТ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (БЕЗ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ) 
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(без НДС, активов и других аналогичных платежей)

Всего,
тыс. рублей

в том числе:
отгружено

товаров
собственного
производства, 

выполнено работ 
и услуг

собственными
силами

продано товаров
несобственного

производства

Всего 73779464 35879767 37899697
   из них:

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 4720630 4545937 174693
добыча полезных ископаемых 155791 155791 -
обрабатывающие производства 18341488 16693447 1648041

   из них:
производство пищевых продуктов 6097576 6047790 49786
производство напитков 101125 98430 2695
производство текстильных изделий 509532 419617 89915
производство одежды 119135 117735 1400
производство кожи и изделий из кожи 48350 48350 -
обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из 
соломки 
и материалов для плетения … … -
производство бумаги и бумажных 
изделий 163660 161935 1725
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 702723 696078 6645
производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции 782008 755755 26253
производство металлургическое 271874 271874 -
производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и 
оборудования 1957358 1265080 692278
производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий 649400 541808 107592
производство электрического 
оборудования 2991998 2647052 344946
производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки 1814544 1725277 89267
производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов … … …
производство мебели 31579 29235 2344
ремонт и монтаж машин и 
оборудования 563486 543062 20424

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 324115 323833 282
водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 1976377 1771158 205219
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Всего,
тыс. рублей

в том числе:
отгружено

товаров
собственного
производства, 

выполнено работ 
и услуг

собственными
силами

продано товаров
несобственного

производства

строительство 4717774 4640170 77604
торговля оптовая и розничная; 
ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 37151024 1830161 35320863

  в том числе:
торговля оптовая и розничная 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами и их ремонт  7414865 387276 7027589
торговля оптовая, кроме оптовой 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 21862387 1035228 20827159
торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами 7873772 407657 7466115

транспортировка и хранение 842651 738479 104172
деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания 1060632 1008167 52465

в том числе:
деятельность по предоставлению мест 
для временного проживания 152000 149906 2094
деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков 908632 858261 50371

деятельность в области информации
и связи 961546 935120 26426
деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 1343481 1310794 32687
деятельность профессиональная, 
научная и техническая 574285 331206 243079
деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги 909237 908523 714
образование … … -
деятельность в области 
здравоохранения и социальных 
услуг 539277 538515 762
деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений … … …
предоставление прочих видов услуг 50863 38926 11937

 

10



СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ....................................................................................................................................... 2

ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МАЛЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ  (БЕЗ
МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ)  ПО  ВИДАМ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
………………………………………………. 3

ЧИСЛО  ЗАМЕЩЕННЫХ  РАБОЧИХ  МЕСТ  НА  МАЛЫХ  ПРЕДПРИЯТИЯХ  (БЕЗ
МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ)  ПО  ВИДАМ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
………………………………............... 5

ЧИСЛЕННОСТЬ  И  ОПЛАТА  ТРУДА  РАБОТНИКОВ  НА  МАЛЫХ  ПРЕДПРИЯТИЯХ  (БЕЗ
МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ)  ПО  ВИДАМ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
………………………................ 7

ОБОРОТ  МАЛЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ  (БЕЗ  МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ)  ПО  ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (без  НДС,  активов  и  других  аналогичных
платежей)................................... 9

 

Ответственный за выпуск:

А.Г. Желтяков (486-2) 55-34-95

Отдел статистики предприятий, транспорта, 
региональных счетов, балансов, ведения Статистического 

регистра и общероссийских классификаторов

Отпечатано в отделе информации 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области

Заказ №    от 

11


	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
	ПРЕДИСЛОВИЕ .......................................................................................................................................
	2
	ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (БЕЗ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ……………………………………………….
	3
	ЧИСЛО ЗАМЕЩЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (БЕЗ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ………………………………...............
	5
	ЧИСЛЕННОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ (БЕЗ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ………………………................
	7
	ОБОРОТ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (БЕЗ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (без НДС, активов и других аналогичных платежей)...................................
	9
	



