
 
 

Основные показатели деятельности малых предприятий1)
 

Ленинградской области в январе-марте 2021 года 

I. Основные показатели работы малых предприятий 
по видам экономической деятельности 

 
 

 

Средняя численность 
работников 

Оборот 

тыс. 
человек 

в % к 
итогу 

милли-
ардов 
рублей 

в % к 
итогу 

Всего 57,1 100 57,8 100 
в том числе по видам 
экономической деятельности:  

 
 

 

Сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 4,1 7,2 4,8 8,4 

Добыча полезных ископаемых 0,9 1,5 0,5 0,8 

Обрабатывающие производства 15,4 27,0 15,1 26,1 
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 0,6 1,0 0,5 0,9 
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений 1,9 3,2 1,4 2,4 

Строительство 6,6 11,6 3,9 6,7 
Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 9,5 16,5 19,7 34,1 

Транспортировка и хранение 4,2 7,3 4,0 7,0 
Деятельность гостиниц 
и предприятий 
общественного питания 1,6 2,9 0,8 1,4 
Деятельность в области  
информации и связи 1,0 1,8 0,6 1,0 
Деятельность 
финансовая и страховая 0,1 0,2 – – 

                                                                            
1)

 Приводятся данные по малым предприятиям (без учета микропредприятий), полученные в 
результате ежеквартального выборочного статистического наблюдения с последующим досчетом до 
полного круга малых предприятий. 

 



Экспресс-информация 
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I. Основные показатели работы малых предприятий 
по видам экономической деятельности (окончание) 

 

 
 

 

Средняя численность 
работников 

Оборот 

тыс. 
человек 

в % к 
итогу 

милли-
ардов 
рублей 

в % к 
итогу 

Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом 4,8 8,4 2,8 4,8 
Деятельность профессиональная, 
научная и техническая 1,3 2,2 1,9 3,2 
Деятельность административная 
и сопутствующие 
дополнительные услуги 3,0 5,3 0,9 1,5 
Государственное управление  
и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
обеспечение …

2) 
…

2) 
…

2) 
…

2) 

Образование …
2) 

…
2) 

…
2) 

…
2) 

Деятельность в области 
здравоохранения 
и социальных услуг 1,3 2,3 0,4 0,8 
Деятельность в области 
культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 0,3 0,6 0,2 0,4 
Предоставление 
прочих видов услуг …

2) 
…

2) 
…

2) 
…

2) 

 

2)
 Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статис-

тических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным Законом от 29.11.2007 
№ 282-ФЗ. 
 
 
 


