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Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий)  

по видам экономической деятельности за январь-июнь 2020 г.1)
 

 Средняя 
численность 
работников2), 

человек 

Численность 
работников 
списочного 

состава  
(без внешних 

совместителей), 
человек 

Оборот3), 
млн. рублей 

из него 
объем 

отгруженных 
товаров 

собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 

силами, 
млн. рублей 

Всего по обследуемым видам 
экономической деятельности 47476 45030 76488 38160.7 

из них: 
сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

3440 3337 3225.2 2933.5 

добыча полезных ископаемых 147 144 170.1 138.2 
обрабатывающие производства 12729 12308 17646.9 15226.6 
обеспечение электрической энергией,  
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

593 558 613.9 522.3 

водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 

565 540 1078.6 937 

строительство 5643 5415 5793.6 5297.6 
торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 10216 9857 38340.9 4534.2 

транспортировка и хранение 1466 1421 1025.1 984.3 
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 2190 2045 1226.8 1141.5 
деятельность в области информации и 
связи 941 902 777 703.1 
деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 2523 2222 2126.8 1807 

деятельность профессиональная, научная 
и техническая 2446 2327 2166.6 1989.3 
деятельность административная  
и сопутствующие дополнительные услуги 2539 2332 1241.6 950.7 

образование 29 18 10 10 
деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг 1440 1082 889.6 831.4 
деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 206 184 57.2 56.3 

 

1) Приведены данные  выборочного статистического наблюдения с распространением данных на Генеральную 
совокупность малых предприятий - юридических лиц в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ  
от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
   Данные сформированы по виду экономической деятельности (ОКВЭД2) регистрации предприятия, учтенному  
в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 
2)Включая внешних совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового 
характера.  
3) В действующих ценах. 
 


