
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
При использовании, цитировании и перепечатке информации ссылка на Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Ярославской области обязательна

 
Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий)  

по видам экономической деятельности за 2020 г.1)
 

 Средняя 

численность 

работников2), 
человек 

Численность 

работников 

списочного 
состава  

(без внешних 

совмести-
телей), 

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 47056 44325 174016.4 89040.8 

из них: 

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 3353 3256 6410.6 5873.4 

добыча полезных ископаемых 147 144 308.6 275.2 

обрабатывающие производства 12922 12476 42171.7 36260.4 

обеспечение электрической энергией,  

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 620 565 1209.8 1007.8 

водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 559 536 2558.6 2099.1 

строительство 5687 5397 15584.5 14488.3 

торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 9833 9476 82071.3 8544.2 

транспортировка и хранение 1397 1328 2581.0 2422.5 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 2164 2046 2997.3 2776.8 

деятельность в области информации и 

связи 922 876 1568.0 1455.8 

деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 2496 2191 4850.9 4167.1 

деятельность профессиональная, научная 

и техническая 2355 2205 5965.8 5012.6 

деятельность административная  

и сопутствующие дополнительные услуги 2605 2294 3139.1 2124.0 

образование 39 19 24.1 24.1 

деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг 1439 1049 2175.7 2114.8 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 193 164 169.4 165.0 
 

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. 


