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Предварительные итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого 

и среднего предпринимательства в регионе в 2016 году 
 
Предварительные итоги сформированы на основании информации, представленной 

респондентами: юридическими лицами (средними, малыми и микропредприятиями) и 
индивидуальными предпринимателями и не содержат сведения об их неформальной 
деятельности. 

По результатам сплошного наблюдения на территории Ярославской области число 
юридических лиц составило 22,2 тысячи и 19,3  тысячи индивидуальных 
предпринимателей. 

Каждое третье малое предприятие не осуществляло деятельность (5 лет назад 
каждое второе). Каждый шестой индивидуальный предприниматель сообщил, что 
приостановил деятельность или не начал ее, тогда как в предыдущее обследование это 
был каждый второй.  

Из них в 2015 году осуществляли деятельность 69% (15342) юридических лиц и 
83% (15964) индивидуальных предпринимателей. 

Традиционно наиболее привлекательной сферой деятельности субъектов малого 
бизнеса является торговля, включая ремонт автотранспорта, бытовых изделий, предметов 
личного пользования - здесь сосредоточено 37% малых предприятий от общего 
количества осуществлявших деятельность. Каждое пятое предприятие в качестве своей 
деятельности избрало сферу недвижимости, аренды и услуг, по 13% - строительство и 
транспорт , 11% - обрабатывающие производства.  

Большинство индивидуальных предпринимателей в нашей области также 
занимались торговой деятельностью и ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования (51% от общего числа 
осуществлявших деятельность). Посреднические услуги, связанные с недвижимым 
имуществом, арендой предоставляли 16% индивидуальных предпринимателей, 
транспортные услуги – 12%. В обрабатывающих производствах работало 5,4% 
индивидуальных предпринимателей, строительстве –2,9%. 

Предприятия малого и среднего бизнеса обеспечили занятость 140 тысячам 
человек. Структура занятых по видам экономической деятельности представлена 
следующими данными: предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования и обрабатывающих производств по 23%, предприятия, осуществляющие 
операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг – 18,5%, 
строительства 13%.  

Число занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности 
составило 44 тыс.человек. Из них 52% приходится на оптовую и розничную торговлю, 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования, 12% – на операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление 
услуг, 11% –  на транспорт и связь, 9.6 % – на обрабатывающие производства. 

Выручка малых и средних предприятий области за 2015 год составила 
493,1млрд.рублей (в расчете на одно предприятие – 32,1млн.рублей). Более половины 
полученной выручки приходилось на предприятия, занимающиеся оптовой и розничной 
торговлей, ремонтом автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования, 13% – строительства, 15% – обрабатывающих 
производств.  

Выручка индивидуальных предпринимателей составила 94,6 млрд.рублей (в 
расчете на одного индивидуального предпринимателя – 5,9 млн.рублей). Около 70% 



выручки приходилось на оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, 11% – на 
операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, 8% – транспорт и 
связь. 

Инвестиции в основной капитал по данным малых и средних предприятий в 2015 
году составили 8,2 млрд. рублей. Для осуществления своей деятельности малые и средние 
предприятия использовали основные средства по полной учетной стоимости на конец года 
89,5 млрд. рублей, индивидуальные предприниматели – 20,9 млрд. рублей. 
  

 


