
 

Основные показатели деятельности малых предприятий 1) 

 2014 2015 20162) 

Число предприятий, тыс. единиц 19,2 19,7 14,8 

Среднесписочная численность  
работающих, тыс. человек 330,2 330,7 297,7 

Численность привлеченных  
работников, тыс. человек:    

совместителей 24,4 22,9 18,0 

работающих по договорам  
гражданско-правового характера 8,5 8,6 6,9 

Оборот организаций, млрд. рублей 1121,2 1172,1 1358,0 

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 3979 3124 3750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Здесь и далее в разделе – без микропредприятий. 
2) Без учета изменений критериев отнесения организаций к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленных Федеральным законом от 29.12.2015 №408-ФЗ. 

                                                   



Распределение малых предприятий и среднесписочной числен-
ности работников в них по видам экономической деятельности 
в 2016 году (процентов) 

 Число  
предприятий 

Среднесписочная 
численность 
работающих 

Всего 100 100 

сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 0,1 0,1 

добыча полезных ископаемых 0,1 0,1 

обрабатывающие производства 13,1 16,4 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 0,4 0,6 

строительство 11,6 16,7 

оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий  
и предметов личного пользования 34,5 24,7 

гостиницы и рестораны 4,1 2,9 

транспорт и связь 6,9 4,9 

из них связь 0,6 0,4 

финансовая деятельность 1,2 0,6 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 22,7 27,8 

образование 0,1 0,0 

здравоохранение  
и предоставление социальных услуг 2,8 2,4 

предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 2,4 2,8 

 



Распределение индивидуальных предпринимателей,  
учтенных в Статистическом регистре Росстата,  
по видам экономической деятельности  
(на конец 2016 года) 

 Единиц В % к Справочно: 
2015 в % к 
итогу 2015 итогу 

Всего 129609 110,8 100 100 

сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 1003 112,4 0,8 0,8 

рыболовство, рыбоводство 68 111,5 0,1 0,1 

добыча полезных ископаемых 12 120,0 0,0 0,0 

обрабатывающие производства 6348 118,5 4,9 4,6 

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 69 146,8 0,1 0,0 

строительство 4371 138,2 3,4 2,7 

оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий  
и предметов личного пользования 46892 103,8 36,2 38,5 

гостиницы и рестораны 3485 114,2 2,7 2,6 

транспорт и связь 20375 106,4 15,7 16,3 

из них связь 511 115,9 0,4 0,4 

финансовая деятельность 2255 110,4 1,7 1,7 

операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 31267 118,3 24,1 22,9 

образование 2443 105,3 1,9 2,0 

здравоохранение  
и предоставление социальных услуг 838 120,9 0,6 0,6 

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 9592 113,4 7,4 7,2 

деятельность домашних хозяйств 25 100,0 0,0 0,0 

другие виды деятельности 566 6,6 р. 0,4 0,1 
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