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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О МАЛОМ БИЗНЕСЕ 



  

ЧИСЛО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В РАЗРЕЗЕ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ в 2015 г. 

по субъекту Российской Федерации 

  

Индивидуальные 

предприниматели   

  

  

в том числе по категориям 

средние  

предприятия 

малые предприятия 

всего 
из них 

микропредприятия 

всего из них 

осу-

ществля-

ющие 

деятель-

ность  

всего из них 

осу-

ществля-

ющие 

деятель-

ность  

всего из них 

осу-

ществля-

ющие 

деятель-

ность  

всего из них 

осу-

ществ-

ляющие 

деятель-

ность  

Всего                  

        в том числе по 

формам         

собственности: 

Российская 

собственность                 



 

 
  Всего 

Число индивидуальных предпринимателей - 

всего1) 

Табл. № ИП - общая гр.1 - тип свода малые (включая 

микропредприятия) и средние предприятия 

из них осуществлявших деятельность в 2015 

году 

Табл. № ИП - общая гр.2 - тип свода малые (включая 

микропредприятия) и средние предприятия 

Число замещенных рабочих мест2), тыс. 
Табл. № ИП - труд 1 гр.1/1000 - тип свода малые (включая 

микропредприятия) и средние предприятия 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

(с учетом НДС, акцизов и других аналогичных 

обязательных платежей),  млрд. руб. 

Табл. № ИП - в гр.1/1000000 - тип свода малые (включая 

микропредприятия) и средние предприятия 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 
Табл. № ИП -  наличие ОС гр.2/1000000 - тип свода малые 

(включая микропредприятия) и средние предприятия 

1) Предприятия, осуществлявшие и приостановившие деятельность. 
2) Включая работающих членов семьи, партнеров и наемных работников. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ – 

 СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
ЗА 2015 ГОД 



 

 

ГРУППИРОВКА ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

ПО ТИПАМ ПРЕДПРИЯТИЙ в 2015 г. 
  

Размер выручки от 

реализации товаров  

(работ, услуг), 

 (тыс. рублей) 
 

Количество 

предприятий, 

всего 

в том числе по категориям 

средние  

предприятия 

малые предприятия 

всего 

из них 

микропредприя-

тия 

0 

1-60000 

1-120000 

60001-100000 

60001-120000 

60001-400000 

100001-200000 

120001-200000 

120001-800000 

200001-300000 

300001-400000 

400001-800000 

400001-1000000 

800001-1000000 

800001-2000000 

1000001-2000000 

1000001 и более 

2000001 и более 
        



 

 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ (БЕЗ 

ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ) СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

РАБОТНИКОВ (БЕЗ ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ) ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(процентов) 

  

  

Юридические 

лица 
в том числе по категориям 

средние  

предприятия 

малые 

предприятия 

микропредприя-

тия 

Всего 
  

  

  

  

  

  

  

  

  в том числе по 

видам  

  экономической 

деятельности: 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 
  

  

  

  

  

  

  

  

Сельское 

хозяйство, охота и 

предоставление 

услуг в этих 

областях 
  

  

  

  

  

  

  

  



Спасибо за внимание!  


