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Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий)  

по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2020 г.1)
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Всего по обследуемым видам 
экономической деятельности 47273 44791 121535.1 62177.0 
из них: 

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 3419 3311 4840.7 4427.2 
добыча полезных ископаемых 148 145 258.5 225.5 
обрабатывающие производства 12799 12374 28396.7 24808.8 
обеспечение электрической энергией,  
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 547 506 859.9 714.4 
водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений 566 543 1755.7 1469.4 
строительство 5788 5523 10448.3 10027.0 
торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 10048 9693 58852.2 6521.5 
транспортировка и хранение 1418 1357 1641.6 1580.5 
деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 2098 1994 2257.8 2052.3 
деятельность в области информации и 
связи 940 893 1202.0 1089.9 
деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 2492 2193 3628.6 3103.0 
деятельность профессиональная, научная 
и техническая 2427 2289 3486.6 2949.8 
деятельность административная  
и сопутствующие дополнительные услуги 2568 2372 2117.3 1462.8 
образование 39 19 15.0 15.0 
деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг 1417 1073 1509.9 1468.0 
деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 203 173 111.0 109.1 

 

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. 
 


