
 

Оборот малых предприятий (без микропредприятий) 

 по видам экономической деятельности 
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за январь-декабрь 2020 г. 
 

 
В действующих ценах 

 Млн руб. В процентах 

 к итогу 

Всего 168467,0 100 

Сельское, лесное хозяйство, охота,  

рыболовство и рыбоводство 

9382,3 5,6 

Добыча полезных ископаемых 1727,8 1,0 

Обрабатывающие производства 46373,5 27,5 

из них:   
производство пищевых продуктов 7593,8 4,5 
производство напитков 2146,3 1,3 
производство текстильных изделий 2209,4 1,3 
производство одежды 1977,3 1,2 
производство кожи, изделий из кожи  56,4 0,0 
обработка древесины и производство  
изделий из дерева и пробки, кроме мебе-
ли, производство изделий из соломки и  
материалов для плетения  

4035,9 2,4 

производство бумаги и бумажных изде-
лий 

1343,4 0,8 

деятельность полиграфическая и  
копирование носителей информации 

…
2 

0,1 

производство химических веществ и  
химических продуктов 

2482,6 1,5 

производство лекарственных средств и  
материалов, применяемых в медицинских 
целях 

414,0 0,2 

производство резиновых и пластмассо-
вых изделий 

5991,0 3,6 

производство прочей неметаллической  
минеральной продукции 

2993,1 1,8 

производство готовых металлических  
изделий, кроме машин и оборудования 

5259,6 3,1 

производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий 

1112,1 0,7 

производство электрического оборудова-
ния 

1671,9 1,0 

производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки    

3119,6 1,9 

производство мебели 2252,8 1,3 
производство прочих готовых изделий 654,9 0,4 

ремонт и монтаж машин и оборудования 851,8 0,5 



Продолжение 

 Млн руб. В процентах 

 к итогу 

Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха 

1547,6 0,9 

Водоснабжение; водоотведение, организа-

ция сбора и утилизации отходов, деятель-

ность по ликвидации загрязнений 

1431,6 0,8 

Строительство 11362,7 6,7 

Торговля оптовая и розничная; ремонт  

автотранспортных средств, мотоциклов 

67908,1 40,3 

в том числе:   
торговля оптовая и розничная  
автотранспортными средствами и  
мотоциклами, и их ремонт 

9685,3 5,7 

торговля оптовая, кроме оптовой торгов-
ли автотранспортными средствами и  
мотоциклами 

38201,9 22,7 

торговля розничная, кроме торговли  
автотранспортными средствами и  
мотоциклами 

20020,9 11,9 

Транспортировка и хранение 3943,1 2,3 

Деятельность гостиниц и предприятий  

общественного питания 

3502,2 2,1 

Деятельность в области информации и свя-

зи 

2039,7 1,2 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 

9637,4 5,7 

Деятельность профессиональная,  

научная и техническая 

4575,1 2,7 

Деятельность административная и  

сопутствующие дополнительные услуги 

2801,7 1,7 

Деятельность в области здравоохранения и  

социальных услуг 

1853,0 1,1 

Деятельность в области культуры, спорта,  

организации досуга и развлечений 

134,1 0,1 

Предоставление прочих видов услуг 227,8 0,1 
¹ Данные за 2020 г. сформированы по виду экономической деятельности (ОКВЭД2) регистрации предпри-
ятий, учтенных в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об офици-
альном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, п.5; 
ст.9, п.1). 

 
 
 


