
Малое предпринимательство в 2014 году 

Показатели Ед. изм. 2014 год 

Количество малых предприятий на конец года ед. 450 

Среднесписочная численность без внешних 

совместителей 

чел. 4170 

Фонд начисленной заработной платы тыс. руб. 1134407 

Отгружено товаров собственного производства тыс. руб. 2202580 

к предыдущему году в сопоставимых ценах % 90,7 

В том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД): 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (разделы 

А,В) 

тыс. руб. 139727 

Промышленное производство (разделы C,D,E) тыс. руб. 1455233 

из них:   

Добыча полезных ископаемых (С) тыс. руб. 0 

Обрабатывающие производства (D) тыс. руб. 1455233 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды (Е) 

тыс. руб. 0 

Строительство (раздел F) тыс. руб. 105394 

Оптовая и розничная торговля, ремонт (раздел G) тыс. руб. 47695 

Транспорт и связь (раздел I) тыс. руб. 82185 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (раздел К) 

тыс. руб. 291696 

Прочие виды деятельности тыс. руб. 80650 

Продано товаров несобственного производства тыс. руб. 1115439 

к предыдущему году в сопоставимых ценах % 96,9 

В том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД): 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (разделы 

А,В) 

тыс. руб. 4030 



Промышленное производство (разделы C,D,E) тыс. руб. 28034 

Строительство (раздел F) тыс. руб. 438 

Оптовая и розничная торговля, ремонт (раздел G) тыс. руб. 1082381 

Транспорт и связь (раздел I) тыс. руб. 0 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (раздел К) 

тыс. руб. 0 

Прочие виды деятельности тыс. руб. 556 

Выручка от продажи товаров, работ и услуг (без 

НДС) 

тыс. руб. 3547312 

к предыдущему году в сопоставимых ценах % 91,7 

В том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД): 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (разделы 

А,В) 

тыс. руб. 139727 

Промышленное производство (разделы C,D,E) тыс. руб. 1639392 

из них:   

Добыча полезных ископаемых (С) тыс. руб. 0 

Обрабатывающие производства (D) тыс. руб. 1639392 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды (Е) 

тыс. руб. 0 

Строительство (раздел F) тыс. руб. 109545 

Оптовая и розничная торговля, ремонт (раздел G) тыс. руб. 1204117 

Транспорт и связь (раздел I) тыс. руб. 82185 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (раздел К) 

тыс. руб. 291696 

Прочие виды деятельности тыс. руб. 80650 

Инвестиции в основной капитал тыс. руб. 1583316 

 


