Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
Значение показателей
Показатели

2014 год

2015 год

2016 год

524

515

513

565

- микро, ед.

159

137

123

158

-малых предприятий, ед.
- индивидуальных
предпринимателей,чел.
- средних предприятий, ед.
Число субъектов малого и
среднего предпринимательства в
расчете на 10 000 человек
населения (п.1/3*10000)
Численность населения, чел.
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) всех предприятий
и организаций, чел.
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) не относящимся к
субъектам малого
предпринимательства, чел.
Среднесписочная численность
работников (без внешних
совместителей) малых и средних
предприятий, чел. (п. 5- п.6)
Доля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) малых и
средних предприятий в
среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех предприятий
и организаций, % (п.6/п.4*100)

23

22

20

15

Расчетно
из
статистики
статистика

341

355

368

389

статистка

1

1

2

3

статистика

309

310

303

334

16934

16869

16927

16922

6138

5899

5548

5530*

статистика

5095

4905

4605

4584

статистика

1043

994

943

946

16,99

16,9

17,0

17,1

Количество субъектов малого и
1. среднего предпринимательства,
всего ед.
в том числе:

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Источник
информаци
и

2013 год

* оценка

Классификация по видам экономической деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства за 2016 год
Распределение организаций по видам экономической
деятельности
на 1 января 2017г. 1)
Число
организаци
й,
единиц
Всего
303
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
15
Рыболовство, рыбоводство
1
Добыча полезных ископаемых
1
из нее:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
1
Обрабатывающие производства
34
из них:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
6
текстильное и швейное производство
3
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
2
обработка древесины и производство изделий из дерева
16
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность
1
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
химическое производство
1
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий
1
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования
производство транспортных средств и оборудования
2
прочие производства
2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
8
Строительство
22
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования
61
из них:
торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое
обслуживание
и ремонт
8
оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли
автотранспортными
средствами и мотоциклами
15
розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами;
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования
38
Гостиницы и рестораны
11
Транспорт и связь
13
из них связь
4
Финансовая деятельность
6
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
42
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное
страхование
30
Образование
23
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
7
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
29
Деятельность домашних хозяйств
Деятельность экстерриториальных организаций
Конкретные виды деятельности не установлены
____________________________
1)
Отнесение
организаций
по
видам
экономической
деятельности
осуществляется по виду деятельности, заявленному хозяйствующим субъектом при
государственной регистрации в качестве основного, в соответствии с редакцией
ОКВЭД-2007.
Распределение организаций по формам собственности на 1 января 2017г.

Количество
организаций,
единиц
303

В % к общему
количеству
организаций
100

Всего
из них по формам собственности:
государственная собственность
29
9,6
в том числе:
федеральная собственность
13
4,3
областная собственность
16
5,3
муниципальная собственность
55
18,1
частная собственность
192
63,4
смешанная российская собственность
11
3,6
прочие формы собственности2)
16
5,3
______________________________
2)
К прочим формам собственности отнесены собственность общественных и
религиозных
организаций,
собственность потребительской кооперации, иностранная собственность, совместная
российская
и
иностранная
собственность, собственность российских граждан, постоянно проживающих за границей,
собственность государственных корпораций.
Распределение организаций по организационно-правовым формам на 1 января
2017г.
Количество
В % к общему
организаций,
количеству
единиц
организаций
Всего
303
100
из них:
юридические лица, являющиеся коммерческими
организациями
186
61,4
из них:
унитарные предприятия
2
0,7
хозяйственные общества и товарищества3)
184
60,7
в том числе акционерные общества
7
2,3
юридические лица, являющиеся некоммерческими
организациями
92
30,4
из них:
потребительские кооперативы
фонды
учреждения
66
21,8
организации без прав юридического лица
25
8,2
___________________________
3)
Без учета организаций, организационно-правовая форма которых не приведена
в соответствие с действующим законодательством.
5)
Распределение индивидуальных предпринимателей
6)
по видам экономической деятельности на 1 января 2017г.
Количество
предпринимателей,
человек
Всего
389
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
6
рыболовство, рыбоводство
2
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
39
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
2
строительство
13
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования
213
гостиницы и рестораны
5
транспорт и связь
49
финансовая деятельность
1
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
34
государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное
страхование
образование
1
здравоохранение и предоставление социальных услуг
2
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг
22
деятельность домашних хозяйств
деятельность экстерриториальных организаций
-

Количество
предпринимателей,
человек
-

конкретные виды деятельности не установлены
___________________________
5)
Включая
глав
крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
нотариусов,
занимающихся
частной
практикой,
и
адвокатов,
учредивших
адвокатский
кабинет
6)
Отнесение индивидуальных предпринимателей к виду деятельности
осуществлено по виду деятельности, заявленному в качестве основного при
государственной регистрации, в соответствии с редакцией ОКВЭД-2007.
Графическое изображение распределения числа хозяйствующих субъектов
по формам собственности на 1 января 2017г.

Классификация по видам экономической деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства за 9 месяцев 2017 года
Распределение организаций по видам экономической деятельности на 1 октября 2017г. 1 )
Число
организаций,
единиц
Всего
в том числе организации с основным видом деятельности:
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
в том числе:
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
лесоводство и лесозаготовки
рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
в том числе:
добыча прочих полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов
производство напитков
производство текстильных изделий
производство одежды
производство кожи и изделий из кожи
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
производство бумаги и бумажных изделий
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
производство химических веществ и химических продуктов
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочей неметаллической минеральной продукции
производство металлургическое
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
производство компьютеров, электронных и оптических изделий
производство электрического оборудования
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
производство прочих транспортных средств и оборудования
производство мебели
производство прочих готовых изделий
ремонт и монтаж машин и оборудования
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
в том числе:
торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Транспортировка и хранение
в том числе:
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение

279
14
12
1
1
1
31
1
3
3
2
15
1
1
1
2
2
8
5
19
54
6
12
36
6
4
1
11
4
6
16
16
4
30

Число
организаций,
единиц
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная
деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для
собственного потребления
Деятельность экстерриториальных организаций и органов
Конкретные виды деятельности не установлены

22
6
12
14

-

____________________________
1)
Отнесение организаций по видам экономической деятельности осуществляется по виду деятельности, заявленному
хозяйствующим субъектом при государственной регистрации в качестве основного, в соответствии с редакцией ОКВЭД2.

Распределение организаций по формам собственности на 1 октября 2017г.

Всего
из них по формам собственности:
государственная собственность
в том числе:
федеральная собственность
областная собственность
муниципальная собственность
частная собственность
смешанная российская собственность
прочие формы собственности2)

Количество
организаций,
единиц
279

В % к общему
количеству
организаций
100

26

9,4

13
13
54
176
7
16

4,7
4,7
19,3
63,1
2,5
5,7

______________________________
2)
К прочим формам собственности отнесены собственность общественных и религиозных организаций, собственность потребительской кооперации, иностранная собственность, совместная российская и иностранная собственность, собственность российских граждан, постоянно проживающих за границей, собственность государственных корпораций.

Распределение организаций по организационно-правовым формам на 1 октября 2017г.

Всего
из них:
юридические лица, являющиеся коммерческими организациями
из них:
унитарные предприятия
хозяйственные общества и товарищества 3)
в том числе акционерные общества
юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями
из них:
потребительские кооперативы
фонды
учреждения
организации без прав юридического лица

Количество
организаций,
единиц
279

В % к общему
количеству
организаций
100

171

61,3

1
170
5
86

0,4
60,9
1,8
30,8

65
22

23,3
7,9

_________________
3)
Без учета организаций, организационно-правовая форма которых не приведена в соответствие с действующим
законодательством.

Данные о зарегистрированных и официально ликвидированных организациях
в январе-октябре 2017г. 4 )
Количество зарегистрированных организаций
из них:
вновь зарегистрированных организаций
Количество официально ликвидированных организаций
Коэффициент рождаемости организаций на 1000 организаций
Коэффициент официальной ликвидации организаций на 1000 организаций
___________________________
4)

Исключая их филиалы, представительства и другие обособленные подразделения.

Единиц
11
10
31
41,1
115,9

Распределение индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских фермерских хозяйств,
нотариусов, адвокатов по видам экономической деятельности 5 ) на 1 октября 2017г.

Всего
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность
частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного
потребления
Деятельность экстерриториальных организаций и органов
Конкретные виды деятельности не установлены

Количество
предпринимателей,
человек
397
8
40
2

_____________________
5)
Отнесение индивидуальных предпринимателей к виду деятельности осуществлено по
заявленному в качестве основного при государственной регистрации, в соответствии с редакцией ОКВЭД2.

Графическое изображение распределения числа хозяйствующих субъектов
по формам собственности на 1 октября 2017г.

1
13
208
53
3
4
1
10
17
4
2
2
29

виду

деятельности,

