
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели деятельности малых предприятий∗ 
Санкт-Петербурга в январе-декабре 2017 года 

I. Основные показатели работы малых предприятий по видам экономической 
деятельности 

 
 

 

Число 
предприятий 

Оборот 
организации  

Инвестиции 
в основной 
капитал, 
миллионов 
рублей 

еди-
ниц 

в % к 
итогу 

милли-
ардов 
рублей 

в % к 
итогу 

Всего 20743 100 1946,4 100 10507 
в том числе по видам 
экономической деятельности:  

 
 

 
 

Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 37 0,2 2,4 0,1 170 
Добыча полезных ископаемых 17 0,1 1,9 0,1 70 
Обрабатывающие производства 2259 10,9 197,5 10,2 2384 
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 79 0,4 7,8 0,4 90 
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 97 0,5 5,2 0,3 115 
Строительство 2660 12,8 218,1 11,2 994 
Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 8131 39,2 1150,9 59,1 1858 
Транспортировка и хранение 1343 6,5 82,1 4,2 2040 
Деятельность гостиниц 
и предприятий 
общественного питания 620 3,0 22,0 1,1 43 
Деятельность в области  
информации и связи 643 3,1 38,9 2,0 182 
Деятельность 
финансовая и страховая 239 1,2 – – 1130 

∗ Приводятся данные по малым предприятиям (без учета микропредприятий), полученные в 
результате ежеквартального выборочного статистического наблюдения с последующим досчетом до 
полного круга малых предприятий. 

 

                                                                        



Экспресс-информация 

I. Основные показатели работы малых предприятий по видам экономической 
деятельности (окончание) 

 
 

 

Число 
предприятий 

Оборот 
организации  

Инвестиции  
основной 
капитал, 
миллионов 
рублей 

еди-
ниц 

в % к 
итогу 

милли-
ардов 
рублей 

в % к 
итогу 

 

Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 1117 5,4 96,4 5,0 333 
Деятельность 
профессиональная, 
научная и техническая 1354 6,5 68,7 3,5 338 
Деятельность административная 
и сопутствующие 
дополнительные услуги 1352 6,5 26,2 1,3 224 
Образование 8 0,0 0,3 0,0 – 
Деятельность в области 
здравоохранения 
и социальных услуг 402 1,9 15,3 0,8 309 
Деятельность в области 
культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 149 0,7 4,8 0,2 200 
Предоставление 
прочих видов услуг 236 1,1 7,9 0,4 27 
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II.Численность работников малых предприятий 
по видам экономической деятельности  

человек 
 Средняя 

численность 
работников 
списочного 
состава 
(без внеш- 
них совмес-
тителей) 

Кроме того, средняя 
численность  
внешних 
совмести-
телей 

работников, 
выполнявших 
работы по до-
говорам граж-
данско-
правового 
характера 

Всего 326971 22912 11935 
в том числе по видам 
экономической деятельности:    
Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство 722 22 2 
Добыча полезных ископаемых 394 8 – 
Обрабатывающие производства 51468 2217 909 
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 2076 103 37 
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 2291 110 2 
Строительство 35123 1687 1102 
Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 87943 4920 1161 
Транспортировка и хранение 21929 984 754 
Деятельность гостиниц 
и предприятий 
общественного питания 13804 330 141 
Деятельность в области  
информации и связи 14047 3183 2023 
Деятельность 
финансовая и страховая 2736 261 245 
Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 16226 1406 577 
Деятельность профессиональная, 
научная и техническая 34381 1952 967 
Деятельность административная 
и сопутствующие 
дополнительные услуги 27437 1586 3260 
Образование 145 21 34 
Деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг 

 
8855 

 
3704 

 
367 

Деятельность в области 
культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 

 
 

2325 

 
 

154 

 
 

350 
Предоставление прочих видов услуг 5069 264 4 
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