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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 2012–2015 ГОДАХ 
 

 Малые предприятия 

всего в том числе  

микропредприятия 

Число предприятий – юридических лиц1) (на конец года), ед.   

2012 6127 4835 

2013 5982 4753 

2014 5912 4881 

2015 … … 

Средняя численность работников1), человек   

2012 51763 16456 

2013 52119 16249 

2014 48105 16519 

2015 … … 

среднесписочная численность работников, человек   

2012 47653 15292 

2013 47838 15284 

2014 44450 15685 

2015 … … 

Оборот предприятий1), млрд. руб.   

2012 102,5 31,3 

2013 112,3 34,7 

2014 112,6 37,7 

2015 … … 

Материальные внеоборотные активы (включая основные средства,  

незавершённые капитальные вложения в основные средства)2),  

млн. руб.   

2012 10951,6 4158,3 

2013 19933,5 11187,2 

2014 21164,0 10458,7 

2015 25576,4 16299,2 

Оборотные активы2), млн. руб.   

2012 39945,2 18267,6 

2013 88324,5 46549,8 

2014 99124,9 48766,0 

2015 136364,3 82319,0 

Капитал и резервы2), млн. руб.   

2012 11490,9 3500,2 

2013 23120,8 10985,0 

2014 33025,6 19383,4 

2015 52894,9 36180,5 
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Продолжение 

 Малые предприятия 

всего в том числе  

микропредприятия 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)2)3),  

млн. руб.   

2012 3095,4 1200,4 

2013 6896,6 3955,6 

2014 10446,0 5394,3 

2015 14109,9 7948,7 

Кредиторская задолженность2), млн. руб.   

2012 27191,7 13582,3 

2013 57942,8 29548,6 

2014 63804,0 32122,5 

2015 87532,0 51186,0 

Рентабельность проданных товаров (продукции, работ,  

услуг)2)4), %   

2012 5,2 4,4 

2013 6,1 7,1 

2014 8,5 8,8 

2015 8,3 6,7 

Рентабельность активов2)5), %   

2012 5,6 5,0 

2013 6,0 6,5 

2014 7,9 7,8 

2015 7,9 7,1 

 
1) В этой и последующих таблицах данные представлены на основе выборочных обследований малых предприятий 

и микропредприятий с последующим распространением итогов на всю совокупность единиц статнаблюдения. 
За 2015 год данные по малым предприятиям (включая микропредприятия) и индивидуальным предпринимателям 

не публикуются: согласно части 2 статьи 5 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» они формируются по итогам сплошного фе-

дерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, которое проводится один раз в пять лет. Публикация окончательных сводных итогов сплошного наблю-

дения по всем показателям и разрезам, предусмотренным программой разработки, будет осуществлена в июне 

2017 года на официальном сайте Росстата http://www.gks.ru. 
2) По данным организаций – юридических лиц (без банков, страховых и бюджетных организаций), предоставивших 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность в органы государственной статистики. С 2013 года – с учё-

том организаций, применявших упрощённую систему налогообложения. 
3) Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций – сумма прибыли 

(убытка) от продаж, процентов к получению (уплате), доходов от участия в других организациях, прочих дохо-

дов, уменьшенных на величину прочих расходов. 
4) Рентабельность проданных товаров (продукции, работ, услуг) – отношение прибыли (убытка) от продаж к 

затратам на производство продаж. 
5) Рентабельность активов – отношение сальдированного финансового результата к стоимости активов. 
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