
МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(без микропредприятий) 

 
Число малых предприятий (без микропредприятий)  

и их распределение по видам экономической деятельности  
на 1 января 2019 г. 

 

  
Единиц В % к 

итогу 

Всего 2383 100 
Сельское, лесное хозяйство, охота,  
рыболовство и рыбоводство 91 3.8 
Добыча полезных ископаемых 9 0.4 

из нее:   
добыча прочих полезных ископаемых  9 0.4 

Обрабатывающие производства 427 17.9 
из них:   
производство пищевых продуктов 56 2.3 
производство напитков 5 0.2 
производство табачных изделий - - 
производство текстильных изделий 8 0.3 
производство одежды 44 1.8 
производство кожи и изделий из кожи 8 0.3 
обработка древесины и производство изделий из дерева  
и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки 
и материалов для плетения 19 0.8 
производство бумаги и бумажных изделий  12 0.5 
деятельность полиграфическая  
и копирование носителей информации 11 0.5 
производство нефтепродуктов 2 0.1 
производство химических веществ  
и химических продуктов 17 0.7 
производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях 1 0.0 
производство резиновых и пластмассовых изделий 28 1.2 
производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 25 1.0 
производство металлургическое 2 0.1 
производство готовых металлических изделий,  
кроме машин и оборудования 68 2.9 
производство компьютеров, электронных  
и оптических изделий 8 0.3 
производство электрического оборудования 5 0.2 
производство машин и оборудования,  
не включенных в другие группировки 28 1.2 



  
Единиц В % к 

итогу 
производство автотранспортных средств,  
прицепов и полуприцепов 9 0.4 
производство прочих транспортных средств  
и оборудования 5 0.2 
производство мебели 13 0.5 
производство прочих готовых изделий 17 0.7 
ремонт и монтаж машин и оборудования 36 1.5 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 14 0.6 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора  
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 40 1.7 
Строительство 326 13.7 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов  726 30.5 

в том числе:   
торговля оптовая и розничная автотранспортными 
средствами и мотоциклами и их ремонт 101 4.2 
торговля оптовая, кроме оптовой торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами 461 19.3 
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 164 6.9 

Транспортировка и хранение 87 3.7 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 114 4.8 
Деятельность в области информации и связи 54 2.3 
Деятельность финансовая и страховая 8 0.3 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 145 6.1 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 101 4.2 
Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 165 6.9 
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение - - 
Образование 3 0.1 
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 43 1.8 
Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 9 0.4 
Предоставление прочих видов услуг 21 0.9 

 



В 2018 г. на малых предприятиях (без микропредприятий) число замещенных 
рабочих мест работниками списочного состава, внешними совместителями 
и работавшими по договорам гражданско-правового характера составило  
58.5 тыс.человек. 

 
Число замещенных рабочих мест на малых предприятиях  

(без микропредприятий) по видам экономической деятельности  
в 2018 г. 

 
 Всего 

замещен-
ных рабо-
чих мест 
(работ-
ников), 
человек 

в том числе работниками Число 
замещен-

ных 
рабочих 

мест  
в % к 
итогу 

списоч-
ного 

состава 
(без 

внешних 
совмес-
тителей) 

внешними 
совмести-

телями 

выпол-
нявшими 
работы по 
договорам 

гражданско-
правового 
характера 

Всего 58470 54852 2112 1506 100 
Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство  
и рыбоводство 4522 4366 34 122 7.7 
Добыча полезных ископаемых 221 216 5 - 0.4 

из нее:      
добыча прочих полезных 
ископаемых  221 216 5 - 0.4 

Обрабатывающие производства 15492 14801 341 350 26.5 
из них:      
производство пищевых 
продуктов 1786 1732 10 44 3.1 
производство напитков 189 186 3 - 0.3 
производство табачных 
изделий - - - - - 
производство текстильных 
изделий 286 267 4 15 0.5 
производство одежды 895 869 26 - 1.5 
производство кожи  
и изделий из кожи 400 395 5 - 0.7 
обработка древесины  
и производство изделий  
из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство 
изделий из соломки  
и материалов для плетения 807 582 20 205 1.4 
производство бумаги  
и бумажных изделий  686 683 - 3 1.2 
деятельность 
полиграфическая  
и копирование носителей 
информации 426 402 1 23 0.7 
производство 
нефтепродуктов … … … - … 



 Всего 
замещен-
ных рабо-
чих мест 
(работ-
ников), 
человек 

в том числе работниками Число 
замещен-

ных 
рабочих 

мест  
в % к 
итогу 

списоч-
ного 

состава 
(без 

внешних 
совмес-
тителей) 

внешними 
совмести-

телями 

выпол-
нявшими 
работы по 
договорам 

гражданско-
правового 
характера 

производство химических 
веществ и химических 
продуктов 727 701 26 - 1.2 
производство лекарственных 
средств и материалов, 
применяемых в медицинских 
целях … … … - … 
производство резиновых  
и пластмассовых изделий 1332 1301 24 7 2.3 
производство прочей 
неметаллической 
минеральной продукции 825 803 22 - 1.4 
производство 
металлургическое … … … - … 
производство готовых 
металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 2114 1960 130 24 3.6 
производство компьютеров, 
электронных и оптических 
изделий 334 324 9 1 0.6 
производство электрического 
оборудования 222 218 3 1 0.4 
производство машин и 
оборудования, не 
включенных в другие 
группировки 834 789 29 16 1.4 
производство 
автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 567 559 4 4 1.0 
производство прочих 
транспортных средств  
и оборудования 299 296 2 1 0.5 
производство мебели 507 505 2 - 0.9 
производство прочих  
готовых изделий 640 621 14 5 1.1 
ремонт и монтаж машин  
и оборудования 1337 1333 3 1 2.3 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 430 412 12 6 0.7 
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность  
по ликвидации загрязнений 934 903 18 13 1.6 
Строительство 5807 5495 226 86 9.9 



 Всего 
замещен-
ных рабо-
чих мест 
(работ-
ников), 
человек 

в том числе работниками Число 
замещен-

ных 
рабочих 

мест  
в % к 
итогу 

списоч-
ного 

состава 
(без 

внешних 
совмес-
тителей) 

внешними 
совмести-

телями 

выпол-
нявшими 
работы по 
договорам 

гражданско-
правового 
характера 

Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов  11880 11303 487 90 20.3 

в том числе:      
торговля оптовая и розничная 
автотранспортными 
средствами и мотоциклами  
и их ремонт 1752 1677 56 19 3.0 
торговля оптовая,  
кроме оптовой торговли 
автотранспортными 
средствами и мотоциклами 5840 5625 172 43 10.0 
торговля розничная, кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 4288 4001 259 28 7.3 

Транспортировка и хранение 3071 2895 110 66 5.3 
Деятельность гостиниц  
и предприятий общественного 
питания 1595 1548 29 18 2.7 
Деятельность в области 
информации и связи 1149 1059 38 52 2.0 
Деятельность финансовая  
и страховая 142 131 11 - 0.2 
Деятельность по операциям  
с недвижимым имуществом 3835 3553 135 147 6.6 
Деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая 1807 1704 48 55 3.1 
Деятельность административная 
и сопутствующие 
дополнительные услуги 4332 4081 198 53 7.4 
Государственное управление  
и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
обеспечение - - - - - 
Образование 44 25 5 14 0.1 
Деятельность в области 
здравоохранения и социальных 
услуг 2356 1609 325 422 4.0 
Деятельность в области 
культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 303 283 13 7 0.5 
Предоставление прочих видов 
услуг 550 468 77 5 0.9 

 



В 2018 г. оборот малых предприятий составил 205924.3 млн.рублей. 
 

Оборот малых предприятий (без микропредприятий)  
по видам экономической деятельности  

в 2018 г. 
(в действующих ценах) 

 

  
Млн.  

рублей 
В % к  
итогу 

Всего 205924.3 100 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство  
и рыбоводство 5487.6 2.7 
Добыча полезных ископаемых 334.7 0.2 

из нее:   
добыча прочих полезных ископаемых  334.7 0.2 

Обрабатывающие производства 36050.7 17.5 
из них:   
производство пищевых продуктов 5058.4 2.5 
производство напитков 477.2 0.2 
производство табачных изделий - - 
производство текстильных изделий 573.9 0.3 
производство одежды 671.9 0.3 
производство кожи и изделий из кожи 541.6 0.3 
обработка древесины и производство изделий  
из дерева и пробки, кроме мебели, производство  
изделий из соломки и материалов для плетения 1303.2 0.6 
производство бумаги и бумажных изделий  1689.4 0.8 
деятельность полиграфическая и копирование 
носителей информации 1100.2 0.5 
производство нефтепродуктов … … 
производство химических веществ и химических 
продуктов 2510.0 1.2 
производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях … … 
производство резиновых и пластмассовых изделий 6327.6 3.1 
производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 1794.4 0.9 
производство металлургическое … … 
производство готовых металлических изделий,  
кроме машин и оборудования 3395.0 1.6 
производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 672.0 0.3 
производство электрического оборудования 501.3 0.2 
производство машин и оборудования, не включенных  
в другие группировки 1942.2 0.9 
производство автотранспортных средств, прицепов  
и полуприцепов 324.0 0.2 



  
Млн.  

рублей 
В % к  
итогу 

производство прочих транспортных средств  
и оборудования 430.5 0.2 
производство мебели 787.8 0.4 
производство прочих готовых изделий 1190.2 0.6 
ремонт и монтаж машин и оборудования 3187.9 1.5 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 961.5 0.5 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора  
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 1534.4 0.7 
Строительство 17272.8 8.4 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов  117465.7 57.0 

в том числе:   
торговля оптовая и розничная автотранспортными 
средствами и мотоциклами и их ремонт 20518.2 10.0 
торговля оптовая, кроме оптовой торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами 83518.1 40.6 
торговля розничная, кроме торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами 13429.5 6.5 

Транспортировка и хранение 5630.9 2.7 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 2872.1 1.4 
Деятельность в области информации и связи 1958.1 1.0 
Деятельность финансовая и страховая - - 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 5800.7 2.8 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 3421.5 1.7 
Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 2657.6 1.3 
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение - - 
Образование 25.7 0.0 
Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг 3376.7 1.6 
Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 419.1 0.2 
Предоставление прочих видов услуг 654.5 0.3 

 



Оборот малых предприятий (без микропредприятий)  
по видам экономической деятельности  

в 2018 г. 
(в процентах к итогу) 

 

V
(57.0)

VII
(2.8)

VI
(2.7)I

(2.7)

VIII
(7.5)

II
(1.4)

III
(17.5)

IV
(8.4)

 
 

I - Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

II - Добывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

III - Обрабатывающие производства 

IV - Строительство 

V - Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 

VI - Транспортировка и хранение 

VII - Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

VIII - Прочие виды деятельности 



Инвестиции в основной капитал малых предприятий  
(без микропредприятий) по видам экономической деятельности  

в 2018 г. 
(в действующих ценах) 

 
 Млн. 

рублей 
В % к  
итогу 

Всего 2751.2 100 
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 1241.3 45.1 
Добыча полезных ископаемых - - 

из нее:   
добыча прочих полезных ископаемых  - - 

Обрабатывающие производства 346.0 12.6 
из них:   
производство пищевых продуктов 16.4 0.6 
производство напитков 5.1 0.2 
производство табачных изделий - - 
производство текстильных изделий 47.6 1.7 
производство одежды - - 
производство кожи и изделий из кожи 11.2 0.4 
обработка древесины и производство изделий из дерева  
и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки  
и материалов для плетения 1.5 0.1 
производство бумаги и бумажных изделий  27.1 1.0 
деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации 5.7 0.2 
производство нефтепродуктов … … 
производство химических веществ и химических продуктов 18.2 0.7 
производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях … … 
производство резиновых и пластмассовых изделий 36.9 1.3 
производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 0.3 0.0 
производство металлургическое … … 
производство готовых металлических изделий,  
кроме машин и оборудования 52.8 1.9 
производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий 19.0 0.7 
производство электрического оборудования 0.2 0.0 
производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки - - 
производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов - - 
производство прочих транспортных средств и оборудования - - 
производство мебели 4.6 0.2 
производство прочих готовых изделий 25.1 0.9 



 Млн. 
рублей 

В % к  
итогу 

ремонт и монтаж машин и оборудования - - 
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 3.1 0.1 
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора  
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 0.1 0.0 
Строительство 17.9 0.7 
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов  624.4 22.7 

в том числе:   
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами 
и мотоциклами и их ремонт 0.7 0.0 
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 620.6 22.6 
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 3.1 0.1 

Транспортировка и хранение 84.2 3.1 
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 0.8 0.0 
Деятельность в области информации и связи 11.8 0.4 
Деятельность финансовая и страховая - - 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 72.6 2.6 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 133.9 4.9 
Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги - - 
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение - - 
Образование - - 
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 215.0 7.8 
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга  
и развлечений - - 
Предоставление прочих видов услуг - - 

 


