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Предисловие

Бюллетень  подготовлен  по  результатам  проведения  федерального  статистического

наблюдения  за  деятельностью  субъектов  малого  предпринимательства  на  основе

представительных  (репрезентативных)  выборок  по  формам  №ПМ  «Сведения  об  основных

показателях  деятельности  малого  предприятия»  и  №МП  (микро)  «Сведения  об  основных

показателях деятельности микропредприятия» за 2019 год. Итоги деятельности предприятий и

организаций малого бизнеса представлены в целом по Орловской области в разрезе видов

экономической деятельности. 

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.

Условные обозначения:

- явление отсутствует;
0,0 значение показателя меньше единицы измерения;
… данные  не  публикуются  в  целях  обеспечения  конфиденциальности

первичных  статистических  данных,  полученных  от  респондентов,  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  ноября  2007  №  282-ФЗ  "Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации" (п.5 ст.4, ч.1 ст.9).

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых
объясняются округлением данных.



КОЛИЧЕСТВО МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ВКЛЮЧАЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ) 
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Малые предприятия
Всего в том числе 

микропредприятия
единиц в % к 

итогу
единиц в % к 

итогу
Всего 7919 100 6964 100
         из них:

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 351 4,4 298 4,3
добыча полезных ископаемых 32 0,4 28 0,4
обрабатывающие производства 844 10,7 649 9,3

         из них:
производство пищевых продуктов 129 1,6 79 1,1
производство напитков 19 0,2 14 0,2
производство текстильных изделий 19 0,2 11 0,2
производство одежды 48 0,6 32 0,5
производство кожи и изделий из кожи 5 0,1 2 0,0
обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и 
материалов для плетения 30 0,4 29 0,4
производство бумаги и бумажных изделий 11 0,1 8 0,1
деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации 27 0,3 26 0,4
производство кокса и нефтепродуктов 1 0,0 1 0,0
производство химических веществ и 
химических продуктов 9 0,1 9 0,1
производство резиновых и пластмассовых 
изделий 37 0,5 28 0,4
производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 67 0,9 58 0,8
производство металлургическое 15 0,2 11 0,2
производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 139 1,8 111 1,6
производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий 27 0,3 17 0,2
производство электрического оборудования 35 0,4 27 0,4
производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 67 0,9 45 0,6
производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 8 0,1 7 0,1
производство прочих транспортных средств
и оборудования 3 0,0 3 0,0
производство мебели 31 0,4 28 0,4
производство прочих готовых изделий 10 0,1 9 0,1
ремонт и монтаж машин и оборудования 107 1,4 94 1,4

обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 40 0,5 24 0,3

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 73 0,9 53 0,8
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Малые предприятия
Всего в том числе 

микропредприятия
единиц в % к 

итогу
единиц в % к 

итогу
строительство 1086 13,7 969 13,9
торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 2651 33,5 2413 34,6

  в том числе:
торговля оптовая и розничная 
автотранспортными средствами 
и мотоциклами и их ремонт  244 3,1 219 3,1
торговля оптовая, кроме оптовой торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами 1748 22,1 1629 23,4
торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами 659 8,3 565 8,1

транспортировка и хранение 411 5,2 388 5,6
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 184 2,3 140 2,0

в том числе:
деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания 12 0,2 6 0,0
деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков 172 2,1 134 2,0

деятельность в области информации и 
связи 211 2,7 187 2,7
деятельность финансовая и страховая 59 0,7 53 0,8
деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 725 9,2 629 9,1
деятельность профессиональная, 
научная и техническая 567 7,2 535 7,7
деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 298 3,8 243 3,5
образование 25 0,3 23 0,3
деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 166 2,1 148 2,1
деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 55 0,7 54 0,8
предоставление прочих видов услуг 137 1,7 128 1,8
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СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
(ВКЛЮЧАЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Малые предприятия
Всего в том числе 

микропредприятия
человек в % к 

итогу
человек в % к 

итогу
Всего 41712 100 17129 100
         из них:

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 2378 5,7 616 3,6
добыча полезных ископаемых 50 0,1 11 0,1
обрабатывающие производства 9398 22,5 2495 14,6

         из них:
производство пищевых продуктов 2709 6,5 394 2,3
производство напитков 93 0,2 14 0,1
производство текстильных изделий 209 0,5 5 0,0
производство одежды 378 0,9 103 0,6
производство кожи и изделий из кожи 73 0,2 15 0,1
обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и 
материалов для плетения 76 0,2 74 0,4
производство бумаги и бумажных изделий 237 0,6 71 0,4
деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации 98 0,2 98 0,6
производство кокса и нефтепродуктов - - - -
производство химических веществ и 
химических продуктов 28 0,1 28 0,2
производство резиновых и пластмассовых 
изделий 506 1,2 120 0,7
производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 342 0,8 99 0,6
производство металлургическое 269 0,6 85 0,5
производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 1000 2,4 377 2,2
производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий 526 1,3 99 0,6
производство электрического оборудования 464 1,1 84 0,5
производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 1199 2,9 84 0,5
производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 156 0,4 28 0,2
производство прочих транспортных средств
и оборудования 19 0,0 19 0,1
производство мебели 341 0,8 280 1,6
производство прочих готовых изделий 12 0,0 12 0,1
ремонт и монтаж машин и оборудования 663 1,6 406 2,3

обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 511 1,2 91 0,5
водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 711 1,7 320 1,7
строительство 5932 14,2 2548 15,0
торговля оптовая и розничная; ремонт 11032 26,5 5352 31,3
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Малые предприятия
Всего в том числе 

микропредприятия
человек в % к 

итогу
человек в % к 

итогу
автотранспортных средств и мотоциклов

  в том числе:
торговля оптовая и розничная 
автотранспортными средствами 
и мотоциклами и их ремонт  1146 2,7 413 2,4
торговля оптовая, кроме оптовой торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами 5161 12,4 3402 19,9
торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами 4725 11,4 1537 9,0

транспортировка и хранение 1134 2,7 633 3,7
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 1295 3,1 385 2,2

в том числе:
деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания 173 0,4 2 0,0
деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков 1122 2,7 383 2,2

деятельность в области информации и 
связи 1226 3,0 548 3,2
деятельность финансовая и страховая 559 1,3 401 2,3
деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 2619 6,3 1426 8,3
деятельность профессиональная, 
научная и техническая 1100 2,6 862 5,0
деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 1997 4,8 447 2,6
образование 108 0,3 41 0,2
деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 1127 2,7 541 3,2
деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 111 0,3 83 0,5
предоставление прочих видов услуг 381 0,9 325 2,0
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ЧИСЛО ЗАМЕЩЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
(ВКЛЮЧАЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Всего
замещенны
х рабочих

мест 
(работнико

в) 

в том числе:
работниками
списочного

состава 
(без внешних
совместите

лей)

внешними 
совместите

лями

работниками
,

выполнявши
ми работы

по договорам
гражданско-
правового
характера

Всего 41712 39178 1588 946
         из них:

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 2378 2281 64 33
добыча полезных ископаемых 50 49 - 1
обрабатывающие производства 9398 8883 170 345

         из них:
производство пищевых продуктов 2709 2643 26 40
производство напитков 93 83 10 -
производство текстильных изделий 209 194 8 7
производство одежды 378 378 - -
производство кожи и изделий из кожи 73 73 - -
обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки
и материалов для плетения 76 73 3 -
производство бумаги и бумажных изделий 237 225 5 7
деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации 98 89 9 -
производство кокса и нефтепродуктов - - - -
производство химических веществ и 
химических продуктов 28 28 - -
производство резиновых и пластмассовых
изделий 506 490 5 11
производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 342 325 3 14
производство металлургическое 269 259 6 4
производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 1000 963 32 5
производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий 526 501 16 9
производство электрического 
оборудования 464 449 15 -
производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки 1199 1139 26 34
производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 156 143 1 12
производство прочих транспортных 
средств и оборудования 19 16 1 2
производство мебели 341 339 1 1
производство прочих готовых изделий 12 12 - -
ремонт и монтаж машин и оборудования 663 461 3 199

обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 511 454 39 18
водоснабжение; водоотведение, 711 655 18 38
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Всего
замещенны
х рабочих

мест 
(работнико

в) 

в том числе:
работниками
списочного

состава 
(без внешних
совместите

лей)

внешними 
совместите

лями

работниками
,

выполнявши
ми работы

по договорам
гражданско-
правового
характера

организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений
строительство 5932 5640 215 77
торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 11032 10580 346 106

  в том числе:
торговля оптовая и розничная 
автотранспортными средствами 
и мотоциклами и их ремонт  1146 1104 39 3
торговля оптовая, кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и 
мотоциклами 5161 4844 256 61
торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами 4725 4632 51 42

транспортировка и хранение 1134 1088 31 15
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 1295 1282 9 4

в том числе:
деятельность по предоставлению мест 
для временного проживания 173 170 1 2
деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков 1122 1112 8 2

деятельность в области информации и 
связи 1226 1137 67 22
деятельность финансовая и страховая 559 487 35 37
деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 2619 2196 258 165
деятельность профессиональная, 
научная и техническая 1100 950 101 49
деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 1997 1902 94 1
образование 108 90 2 16
деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 1127 1008 115 4
деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 111 89 7 15
предоставление прочих видов услуг 381 364 17 -
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ЧИСЛО ЗАМЕЩЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯХ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Всего
замещенны
х рабочих

мест 
(работнико

в) 

в том числе:
работниками
списочного

состава 
(без внешних
совместите

лей)

внешними 
совместите

лями

работниками
,

выполнявши
ми работы

по договорам
гражданско-
правового
характера

Всего 17129 15686 956 487
         из них:

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 616 584 28 4
добыча полезных ископаемых 11 11 - -
обрабатывающие производства 2495 2188 79 228

         из них:
производство пищевых продуктов 394 380 10 4
производство напитков 14 5 9 -
производство текстильных изделий 5 5 - -
производство одежды 103 103 - -
производство кожи и изделий из кожи 15 15 - -
обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки
и материалов для плетения 74 72 2 -
производство бумаги и бумажных изделий 71 67 4 -
деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации 98 89 9 -
производство кокса и нефтепродуктов - - - -
производство химических веществ и 
химических продуктов 28 28 - -
производство резиновых и пластмассовых
изделий 120 117 2 1
производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 99 99 - -
производство металлургическое 85 83 1 1
производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 377 358 18 1
производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий 99 84 12 3
производство электрического 
оборудования 84 75 9 -
производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки 84 72 2 10
производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 28 18 - 10
производство прочих транспортных 
средств и оборудования 19 16 1 2
производство мебели 280 280 - -
производство прочих готовых изделий 12 12 - -
ремонт и монтаж машин и оборудования 406 210 - 196

обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 91 69 18 4
водоснабжение; водоотведение, 320 280 13 27
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Всего
замещенны
х рабочих

мест 
(работнико

в) 

в том числе:
работниками
списочного

состава 
(без внешних
совместите

лей)

внешними 
совместите

лями

работниками
,

выполнявши
ми работы

по договорам
гражданско-
правового
характера

организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений
строительство 2548 2412 93 43
торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 5352 5079 249 24

  в том числе:
торговля оптовая и розничная 
автотранспортными средствами 
и мотоциклами и их ремонт  413 404 8 1
торговля оптовая, кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и 
мотоциклами 3402 3165 214 23
торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами 1537 1510 27 -

транспортировка и хранение 633 603 25 5
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 385 380 4 1

в том числе:
деятельность по предоставлению мест 
для временного проживания 2 2 - -
деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков 383 378 4 1

деятельность в области информации и 
связи 548 511 28 9
деятельность финансовая и страховая 401 359 29 13
деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 1426 1151 214 61
деятельность профессиональная, 
научная и техническая 862 760 70 32
деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 447 377 69 1
образование 41 25 - 16
деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 541 519 18 4
деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 83 62 6 15
предоставление прочих видов услуг 325 312 13 -
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ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
(ВКЛЮЧАЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Среднемесячная 
заработная плата 
работников, рублей

Фонд начисленной 
заработной платы всех 

работников, тыс. рублей
всего в том числе 

микро-
предприятия

всего в том числе 
микро-

предприятия
Всего 21748,5 19150,0 10224763,8 3604650,8
         из них:

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 23419,2 18080,3 649290,4 127766,4
добыча полезных ископаемых 16539,3 10690,2 9961,1 1411,1
обрабатывающие производства 22936,3 19774,7 2476270,4 529573,4

         из них:
производство пищевых продуктов 22113,0 18711,1 710015,0 85781,0
производство напитков 18603,4 9433,3 18612,0 566,0
производство текстильных изделий 28132,1 13575,0 66489,5 814,5
производство одежды 12564,6 12321,4 56993,2 15229,2
производство кожи и изделий из кожи 19086,8 13455,6 16720,0 2422,0
обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения 26388,8 25872,2 23116,6 22353,6
производство бумаги и бумажных 
изделий 20368,3 17555,1 55342,3 14114,3
деятельность полиграфическая 
и копирование носителей информации 14030,3 14030,3 14984,4 14984,4
производство кокса и нефтепродуктов - - - -
производство химических веществ 
и химических продуктов 21358,0 21358,0 7176,3 7176,3
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 18906,3 19581,9 112234,0 27499,0
производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 16290,6 14605,5 64726,3 17402,3
производство металлургическое 28367,8 55496,0 89287,1 56200,1
производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 21733,8 18270,0 252318,1 78632,1
производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий 29958,8 29811,8 180564,9 30098,9
производство электрического 
оборудования 26320,2 27808,9 142312,8 25067,8
производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки 28268,2 21964,5 393676,3 21920,3
производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов 42970,2 15508,3 78375,8 6294,8
производство прочих транспортных 
средств и оборудования 61924,0 61924,0 12342,9 12342,9
производство мебели 15777,9 14424,5 64604,3 48466,3
производство прочих готовых изделий 10815,3 10815,3 1557,4 1557,4
ремонт и монтаж машин и 
оборудования 20226,4 15197,7 114821,2 40650,2

обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 23726,7 38978,5 131860,4 32734,4
водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 21574,4 23346,0 172025,4 79460,4
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Среднемесячная 
заработная плата 
работников, рублей

Фонд начисленной 
заработной платы всех 

работников, тыс. рублей
всего в том числе 

микро-
предприятия

всего в том числе 
микро-

предприятия
отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
строительство 22767,1 18441,7 1552843,2 542364,2
торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и 
мотоциклов 19772,8 17064,4 2529050,5 1042520,5

  в том числе:
торговля оптовая и розничная 
автотранспортными средствами 
и мотоциклами и их ремонт  26126,7 21035,1 346993,4 102377,4
торговля оптовая, кроме оптовой 
торговли автотранспортными 
средствами 
и мотоциклами 21060,6 18069,7 1231241,4 688367,4
торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами 
и мотоциклами 16911,8 13894,9 950815,7 251775,7

транспортировка и хранение 18752,7 15304,4 248486,2 111504,2
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания 15588,4 15400,7 240668,4 70261,4

в том числе:
деятельность по предоставлению мест 
для временного проживания 16063,2 12750,0 33316,0 306,0
деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков 15515,8 15414,8 207352,4 69955,4

деятельность в области информации
и связи 32247,8 28345,3 446247,8 175185,8
деятельность финансовая и 
страховая 29657,0 27397,9 176353,0 118593,0
деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 22829,1 24559,4 622720,8 352180,8
деятельность профессиональная, 
научная и техническая 24168,7 18599,0 278847,7 171872,7
деятельность административная 
и сопутствующие дополнительные 
услуги 13780,5 17700,0 314570,2 80118,2
образование 18294,4 27210,0 20660,9 9065,9
деятельность в области 
здравоохранения и социальных 
услуг 22206,1 15489,5 268829,7 96606,7
деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 20452,1 22771,2 24427,2 19526,2
предоставление прочих видов услуг 12439,3 11543,2 54334,7 43217,7
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ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
(ВКЛЮЧАЯ МИКРОПРИЯТИЯ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тысяч рублей)

Малые предприятия
всего в том числе 

микропредприятия
Всего 23974,4 5130,4
         из них:

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство 691,0 136,0
добыча полезных ископаемых - -
обрабатывающие производства 6776,5 319,5

         из них:
производство пищевых продуктов 927,9 53,9
производство напитков 3,0 -
производство текстильных изделий 291,0 -
производство одежды 26,5 26,5
производство кожи и изделий из кожи - -
обработка древесины и производство изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и
материалов для плетения - -
производство бумаги и бумажных изделий 64,0
деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации - -
производство кокса и нефтепродуктов - -
производство химических веществ и химических продуктов - -
производство резиновых и пластмассовых изделий - -
производство прочей неметаллической минеральной 
продукции - -
производство металлургическое 20,0 20,0
производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 486,2 24,2
производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий 316,5 53,5
производство электрического оборудования 19,0 4,0
производство машин и оборудования, не включенных 
в другие группировки 4408,0 75,0
производство автотранспортных средств, прицепов 
и полуприцепов - -
производство прочих транспортных средств 
и оборудования - -
производство мебели 22,4 22,4
производство прочих готовых изделий - -
ремонт и монтаж машин и оборудования 192,0 40,0

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 311,4 55,4
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 20,0 -
строительство 3503,9 1188,9
торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 7221,0 1063,0

  в том числе:
торговля оптовая и розничная автотранспортными 
средствами и мотоциклами и их ремонт  542,2 531,2
торговля оптовая, кроме оптовой торговли 4383,3 454,3
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Малые предприятия
всего в том числе 

микропредприятия
автотранспортными средствами и мотоциклами
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 2295,5 77,5

транспортировка и хранение 139,5 14,5
деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 593,0 593,0

в том числе:
деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания - -
деятельность по предоставлению продуктов питания 
и напитков 593,0 593,0

деятельность в области информации и связи 1422,1 1134,1
деятельность финансовая и страховая 86,0 -
деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 2036,3 477,3
деятельность профессиональная, научная и 
техническая 923,1 33,1
деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 26,8 26,8
образование 7,0 7,0
деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 139,9 4,9
деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 20,0 20,0
предоставление прочих видов услуг 56,9 56,9
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
(ВКЛЮЧАЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(без НДС, активов и других аналогичных платежей)

Оборот,
тыс. рублей

из него:
отгружено

товаров
собственного
производства, 

выполнено работ 
и услуг

собственными
силами

продано
 товаров 

несобственного
производства

Всего 145771914,6 66323384,8 79448529,8
         из них:

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 8315988,0 7670196,6 645791,4
добыча полезных ископаемых 200616,8 200616,8 -
обрабатывающие производства 24340461,9 22293452,0 2047009,9

         из них:
производство пищевых продуктов 7133098,6 7067087,0 66011,6
производство напитков 101125,0 98430,0 2695,0
производство текстильных изделий 528455,9 438540,9 89915,0
производство одежды 270490,3 261878,1 8612,2
производство кожи и изделий из кожи 81840,0 81840,0 -
обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения 126853,1 112527,9 14325,2
производство бумаги и бумажных 
изделий 358949,0 354468,2 4480,8
деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации 113262,3 108713,7 4548,6
производство кокса и нефтепродуктов - - -
производство химических веществ 
и химических продуктов 57040,7 43701,2 13339,5
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 1176208,3 1146047,6 30160,7
производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 1093449,6 1024165,0 69284,6
производство металлургическое 323367,0 313277,0 10090,0
производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 2987193,2 2218217,7 768975,5
производство компьютеров, электронных
и оптических изделий 941587,9 832080,0 109507,9
производство электрического 
оборудования 3458769,5 2994739,3 464030,2
производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки 2075833,2 1983896,0 91937,2
производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов 1632195,8 1414192,6 218003,2
производство прочих транспортных 
средств и оборудования 110057,0 110057,0 -
производство мебели 592677,7 587889,7 4788,0
производство прочих готовых изделий 4849,8 4836,3 13,5
ремонт и монтаж машин и оборудования 1173158,0 1096866,8 76291,2

обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 

581936,4 581654,40 282,00
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Оборот,
тыс. рублей

из него:
отгружено

товаров
собственного
производства, 

выполнено работ 
и услуг

собственными
силами

продано
 товаров 

несобственного
производства

воздуха
водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 2403403,0 2198184,00 205219,00
строительство 14333532,1 13391421,80 942110,30
торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 78223231,6 3709664,20 74513567,40

  в том числе:
торговля оптовая и розничная 
автотранспортными средствами 
и мотоциклами и их ремонт  9889823,0 544754,0 9345069,0
торговля оптовая, кроме оптовой 
торговли автотранспортными 
средствами 
и мотоциклами 55714545,5 2684480,8 53030064,7
торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами 
и мотоциклами 12618863,1 480429,4 12138433,7

транспортировка и хранение 2995430,4 2656592,0 338838,4
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 1828453,9 1609848,7 218605,2

в том числе:
деятельность по предоставлению мест 
для временного проживания 152000,0 149906,0 2094,0
деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков 1676453,9 1459942,7 216511,2

деятельность в области информации 
и связи 1718190,1 1676799,5 41390,6
деятельность финансовая и страховая - - -
деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 5062367,3 4982336,6 80030,7
деятельность профессиональная, 
научная и техническая 2138796,5 1839037,9 299758,6
деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги 1770121,7 1711560,3 58561,4
образование 110681,7 110681,7 -
деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 1161636,3 1148430,8 13205,5
деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 117935,1 116999,7 935,4
предоставление прочих видов услуг 309667,6 266443,6 43224,0
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ 
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(без НДС, активов и других аналогичных платежей)

Оборот,
тыс. рублей

из него:
отгружено

товаров
собственного
производства, 

выполнено работ 
и услуг

собственными
силами

продано
 товаров 

несобственного
производства

Всего 71992450,6 30443617,8 41548832,8
         из них:

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 3595358,0 3124259,6 471098,4
добыча полезных ископаемых 44825,8 44825,8 -
обрабатывающие производства 5998973,9 5600005,0 398968,9

         из них:
производство пищевых продуктов 1035522,6 1019297,0 16225,6
производство напитков - - -
производство текстильных изделий 18923,9 18923,9 -
производство одежды 151355,3 144143,1 7212,2
производство кожи и изделий из кожи 33490,0 33490,0 -
обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения 124563,1 110513,9 14049,2
производство бумаги и бумажных 
изделий 195289,0 192533,2 2755,8
деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации 113262,3 108713,7 4548,6
производство кокса и нефтепродуктов - - -
производство химических веществ 
и химических продуктов 57040,7 43701,2 13339,5
производство резиновых и 
пластмассовых изделий 473485,3 449969,6 23515,7
производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 311441,6 268410,0 43031,6
производство металлургическое 51493,0 41403,0 10090,0
производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 1029835,2 953137,7 76697,5
производство компьютеров, электронных
и оптических изделий 292187,9 290272,0 1915,9
производство электрического 
оборудования 466771,5 347687,3 119084,2
производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки 261289,2 258619,0 2670,2
производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов 97345,8 91837,6 5508,2
производство прочих транспортных 
средств и оборудования 110057,0 110057,0 -
производство мебели 561098,7 558654,7 2444,0
производство прочих готовых изделий 4849,8 4836,3 13,5
ремонт и монтаж машин и оборудования 609672,0 553804,8 55867,2

обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 

257821,4 257821,4 -
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Оборот,
тыс. рублей

из него:
отгружено

товаров
собственного
производства, 

выполнено работ 
и услуг

собственными
силами

продано
 товаров 

несобственного
производства

воздуха
водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 427026,0 427026,0 -
строительство 9615758,1 8751251,8 864506,3
торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 41072207,6 1879503,2 39192704,4

  в том числе:
торговля оптовая и розничная 
автотранспортными средствами 
и мотоциклами и их ремонт  2474958,0 157478,0 2317480,0
торговля оптовая, кроме оптовой 
торговли автотранспортными 
средствами 
и мотоциклами 33852158,5 1649252,8 32202905,7
торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами 
и мотоциклами 4745091,1 72772,4 4672318,7

транспортировка и хранение 2152779,4 1918113,0 234666,4
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 767821,9 601681,7 166140,2

в том числе:
деятельность по предоставлению мест 
для временного проживания - - -
деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков 767821,9 601681,7 166140,2

деятельность в области информации 
и связи 756644,1 741679,5 14964,6
деятельность финансовая и страховая - - -
деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 3718886,3 3671542,6 47343,7
деятельность профессиональная, 
научная и техническая 1564511,5 1507831,9 56679,6
деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги 860884,7 803037,3 57847,4
образование 78635,7 78635,7 -
деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 622359,3 609915,8 12443,5
деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 78835,1 78652,7 182,4
предоставление прочих видов услуг 258804,6 227517,6 31287,0
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ОБОРОТ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (ВКЛЮЧАЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ) 
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(без НДС, активов и других аналогичных платежей)

Малые предприятия
всего в том числе 

микропредприятия
млн.

рублей
в % к
итогу

млн.
рублей

в % к
итогу

Всего 145771,9 100 71992,4 100
         из них:

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 8316,0 5,7 3595,4 5,0
добыча полезных ископаемых 200,6 0,1 44,8 0,1
обрабатывающие производства 24340,5 16,7 5999,0 8,3

         из них:
производство пищевых продуктов 7133,1 4,9 1035,5 1,4
производство напитков 101,1 0,1 - -
производство текстильных изделий 528,5 0,4 18,9 0,0
производство одежды 270,5 0,2 151,4 0,2
производство кожи и изделий из кожи 81,8 0,1 33,5 0,0
обработка древесины и производство 
изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки
и материалов для плетения 126,9 0,1 124,6 0,2
производство бумаги и бумажных изделий 358,9 0,2 195,3 0,3
деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации 113,3 0,1 113,3 0,2
производство кокса и нефтепродуктов - - - -
производство химических веществ и 
химических продуктов 57,0 0,0 57,0 0,1
производство резиновых и пластмассовых
изделий 1176,2 0,8 473,5 0,7
производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 1093,4 0,8 311,4 0,4
производство металлургическое 323,4 0,2 51,5 0,1
производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 2987,2 2,0 1029,8 1,4
производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий 941,6 0,6 292,2 0,4
производство электрического 
оборудования 3458,8 2,4 466,8 0,6
производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 2075,8 1,4 261,3 0,4
производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 1632,2 1,1 97,3 0,1
производство прочих транспортных 
средств и оборудования 110,1 0,1 110,1 0,1
производство мебели 592,7 0,4 561,1 0,8
производство прочих готовых изделий 4,8 0,0 4,8 0,0
ремонт и монтаж машин и оборудования 1173,2 0,8 609,7 0,9

обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 581,9 0,4 257,8 0,4
водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 2403,4 1,6 427,0 0,6

19



Малые предприятия
всего в том числе 

микропредприятия
млн.

рублей
в % к
итогу

млн.
рублей

в % к
итогу

строительство 14333,5 9,8 9615,8 13,4
торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 78223,2 53,7 41072,2 57,1

  в том числе:
торговля оптовая и розничная 
автотранспортными средствами 
и мотоциклами и их ремонт  9889,8 6,8 2475,0 3,4
торговля оптовая, кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и 
мотоциклами 55714,5 38,2 33852,1 47,0
торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами 12618,9 8,7 4745,1 6,7

транспортировка и хранение 2995,4 2,1 2152,8 3,0
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 1828,5 1,3 767,8 1,1

в том числе:
деятельность по предоставлению мест 
для временного проживания 152,0 0,1 - -
деятельность по предоставлению 
продуктов питания и напитков 1676,5 1,2 767,8 1,1

деятельность в области информации и 
связи 1718,2 1,2 756,6 1,1
деятельность финансовая и страховая - - - -
деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 5062,4 3,5 3718,9 5,2
деятельность профессиональная, 
научная и техническая 2138,8 1,5 1564,5 2,1
деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 1770,1 1,2 860,9 1,2
образование 110,7 0,1 78,6 0,1
деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 1161,6 0,8 622,4 0,8
деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 117,9 0,1 78,8 0,1
предоставление прочих видов услуг 309,7 0,2 258,8 0,4
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
(ВКЛЮЧАЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ) ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(тысяч рублей)

Малые предприятия
всего в том числе

микропредприятия
Всего 8149617,0 6841523,0
         из них:

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство 3013988,0 2191222,0
добыча полезных ископаемых - -
обрабатывающие производства 3732768,4 3634235,4

         из них:
производство пищевых продуктов 93320,7 52001,7
производство напитков 1182,0 -
производство текстильных изделий 10597,0 6900,0
производство одежды - -
производство кожи и изделий из кожи - -
обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения 9167,7 9167,7
производство бумаги и бумажных изделий 4941,0 4806,0
деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации - -
производство кокса и нефтепродуктов - -
производство химических веществ и химических 
продуктов - -
производство резиновых и пластмассовых изделий 3268,0 -
производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 46607,2 25287,2
производство металлургическое 2964848,3 2964002,3
производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 518907,4 512346,4
производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий 4476,5 3973,5
производство электрического оборудования 165,8 165,8
производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 35736,0 21500,0
производство автотранспортных средств, прицепов
и полуприцепов 5221,0 -
производство прочих транспортных средств 
и оборудования - -
производство мебели 34084,8 34084,8
производство прочих готовых изделий - -
ремонт и монтаж машин и оборудования 245,0 -

обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 165,4 165,4
водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 251653,2 230663,2
строительство 178176,8 142920,8
торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 485670,4 325207,4

  в том числе:
торговля оптовая и розничная 
автотранспортными средствами 

62789,3 23465,3
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Малые предприятия
всего в том числе

микропредприятия
и мотоциклами и их ремонт  
торговля оптовая, кроме оптовой торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами 380048,3 281445,3
торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами 42832,8 20296,8

транспортировка и хранение 159460,7 106876,7
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 4389,0 -

в том числе:
деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания 3992,0 -
деятельность по предоставлению продуктов 
питания и напитков 397,0 -

деятельность в области информации и связи 11698,5 1992,5
деятельность финансовая и страховая - -
деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 248037,3 160558,3
деятельность профессиональная, 
научная и техническая 12979,0 7837,0
деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 12595,0 2608,0
образование - -
деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 5804,0 5005,0
деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 231,3 231,3
предоставление прочих видов услуг 32000,0 32000,0
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