
Мониторинг деятельности субъектов малого  

предпринимательства Астраханской области  

по итогам 2020 года 
 

1. Малые и микропредприятия: 
 

1.1. Количество малых предприятий и микропредприятий. 

 

Согласно Федеральному плану статистических работ, утвержденному 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р 

(с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 16.12.2020 N 3372-р) данные за 2020 год будут опубликованы 

Управлением Федеральной службы государственной статистики по Астрахан-

ской области и Республике Калмыкия в марте 2021 года.  

 

1.2. Средняя численность работающих на малых предприятиях (без 

внешних совместителей, чел.): ** 

 

  
01.01.2020 

– 

31.09.2020 

Доля, % Место 

Всего 19 512 100 - 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство 
1 559 7,13 6 

Добыча полезных ископаемых *** *** *** 

Обрабатывающие производства 2 975 13,60 2 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
183 0,84 13 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

192 0,88 12 

Строительство 2 152 9,84 4 

Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-

транспортных средств и мотоциклов 
3 306 15,11 1 

Транспортировка и хранение 1 542 7,05 7 

Деятельность гостиниц и предприятий обще-

ственного питания 
728 3,33 10 

Деятельность в области информации и связи 818 3,74 8 

Деятельность финансовая и страховая 84 0,38 15 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
2 364 10,81 3 

Деятельность профессиональная, научная и тех-

ническая 
751 3,43 9 

Деятельность административная и сопутствую-

щие дополнительные услуги 
1 905 8,71 5 

Образование *** *** *** 
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01.01.2020 

– 

31.09.2020 

Доля, % Место 

Деятельность в области здравоохранения и со-

циальных услуг 
564 2,58 11 

Деятельность в области культуры, спорта, орга-

низации досуга и развлечений 
153 0,70 14 

Предоставление прочих видов услуг 62 0,28 16 

** согласно Федеральному плану статистических работ, утвержденному распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р (с учетом изменений, вне-

сенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 N 3372-р) 

Управлением Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и 

Республике Калмыкия опубликованы данные за период с января 2020 по сентябрь 2020 года. 

В целом информация за 2020 год будет опубликована в марте 2021 года. 

*** данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статисти-

ческих данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 

29.11.07г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п.5; ст.9, п.1, 2). 

 

1.3. Средняя численность работающих на микропредприятиях (без внеш-

них совместителей, чел.): 

 

Согласно Федеральному плану статистических работ, утвержденному 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р 

(с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 16.12.2020 N 3372-р) данные за 2020 год будут опубликованы 

Управлением Федеральной службы государственной статистики по Астрахан-

ской области и Республике Калмыкия в марте 2021 года.  

 

1.4. Оборот малых предприятий (тыс. руб.): ** 

 01.01.2020 – 31.09.2020 Доля, % Место 

Всего 38 052 503 100 - 

Сельское, лесное хозяйство, охота, ры-

боловство и рыбоводство 
1 194 050 2,14 6 

Добыча полезных ископаемых *** *** *** 

Обрабатывающие производства 3 386 364 6,08 2 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

181 963 0,33 12 

Водоснабжение; водоотведение, орга-

низация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязне-

ний 

135 876 0,24 13 

Строительство 3 063 243 5,50 3 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоцик-

лов 

21 808 226 39,14 1 
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 01.01.2020 – 31.09.2020 Доля, % Место 

Транспортировка и хранение 2 853 211 5,12 4 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
514 481 0,92 10 

Деятельность в области информации и 

связи 
777 173 1,39 8 

Деятельность финансовая и страховая *** *** *** 

Деятельность по операциям с недви-

жимым имуществом 
1 449 851 2,60 5 

Деятельность профессиональная, науч-

ная и техническая 
735 657 1,32 9 

Деятельность административная и со-

путствующие дополнительные услуги 
1 044 284 1,87 7 

Образование *** *** *** 

Деятельность в области здравоохране-

ния и социальных услуг 
465 733 0,84 11 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развлече-

ний 

83 946 0,15 14 

Предоставление прочих видов услуг 80 454 0,14 15 

** согласно Федеральному плану статистических работ, утвержденному распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р (с учетом изменений, вне-

сенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 N 3372-р) 

Управлением Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и 

Республике Калмыкия опубликованы данные за период с января 2020 по сентябрь 2020 года. 

В целом информация за 2020 год будет опубликована в марте 2021 года. 

*** данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статисти-

ческих данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 

29.11.07г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации» (ст. 4, п.5; ст.9, п.1, 2). 

 

1.5. Оборот микропредприятий (тыс. руб.): 

Согласно Федеральному плану статистических работ, утвержденному 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р 

(с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 16.12.2020 N 3372-р) данные за 2020 год будут опубликованы 

Управлением Федеральной службы государственной статистики по Астрахан-

ской области и Республике Калмыкия в августе 2021 года.  

 

Реализация подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства» по состоянию на 01.01.2021 

 

Основные экономические показатели деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2021 характеризуются 

следующей динамикой: 
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Показатель 2019 год 2020 год 

Динамика 

2020/2019, 

% 

Количество малых и средних предпри-

ятий (включая микропредприятия), 

ед., всего  

9 550 8 079 84,60 

малые предприятия  984 733 74,49 

микропредприятия 8 498 7 299 85,89 

средние предприятия 68 47 69,12 

Индивидуальные предприниматели, 

ед. всего 
27 123 20 342 75,00 

Итого МСП 36 673 28 421 77,50 

Среднесписочная численность работ-

ников (без внешних совместителей), 

тыс. чел., всего 

43,174 47,938 111,03 

малых предприятий  19,859 21,352 107,52 

микропредприятий 18,117 21,776 120,20 

средние предприятия 5,198 4,810 92,54 

Оборот, млн. руб., всего 125 001,48 ** ** 

малых предприятий  57 492,54 ** ** 

микропредприятий 57 349,26 ** ** 

средние 10 159,68 ** ** 

На 01.01.2021 в Астраханской области зарегистрировано 28 421 ед. малых 

и средних (включая микропредприятия) предприятий и 4886 ед. самозанятых 

граждан. Всего в 2020 году в сфере малого и среднего предпринимательства 

было занято свыше 94 тыс. человек. Согласно Федеральному плану статистиче-

ских работ, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 6 мая 2008 г. № 671-р (с учетом изменений, внесенных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 16.12.2020 N 3372-р) итоги 2020 года 

в части оборота товаров (услуг) малых и средних предприятий (включая мик-

ропредприятия) Астраханской области будут опубликованы Управлением Фе-

деральной службы государственной статистики по Астраханской области и 

Республике Калмыкия в августе 2021 года.  

 

 


