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Характеристика исходных данных 

При подготовке отчета были использованы следующие данные: 

Источник данных Владелец Актуальность 
данных 

Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей ФНС 10.07.2018 

Единый государственный реестр юридических лиц ФНС 10.07.2018 
Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства ФНС 12.04.2018 

Государственный реестр аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц 
(РАФП) 

ФНС 30.03.2018 

Реестр дисквалифицированных лиц ФНС 25.03.2018 
Юридические лица, в состав исполнительных органов 
которых входят дисквалифицированные лица ФНС 25.03.2018 

Финансовая и бухгалтерская статистическая 
отчетность Росстат 01.01.2017 

Экспорт предприятий ФТС 01.08.2017 
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Общие сведения 

По состоянию на июль 2018 года в Российской Федерации действует более 
6 млн. субъектов МСП, в том числе 2,95 млн. юридических лиц и 3,07 млн. 
индивидуальных предпринимателей (ИП). В сфере МСП работает 5 741 360 
микропредприятий, 261 057 малых предприятий, 19 889 средних предприятий.  
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На 1 тыс. населения России приходится в среднем 40 предприятий МСП. 
Наиболее высокие показатели плотности распределения МСП в Санкт-Петербурге 
(68,84 МСП на 1 тыс. чел.), Москве (67,21 МСП на 1 тыс. чел.), Калининградской 
области (58,46 МСП на 1 тыс. чел.), Севастополе (56,56 МСП на 1 тыс. чел.), 
Магаданской области (53,21 МСП на 1 тыс. чел.), Новосибирской области 
(52,86 МСП на 1 тыс. чел.). 

Самые низкие показатели плотности распределения МСП в Республике 
Ингушетия (9,03 МСП на 1 тыс. чел.), Чеченской республике (10,51 МСП на 1 тыс. 
чел.), Республике Дагестан (12,71 МСП на 1 тыс. чел.). 

 

Большинство МСП России занято в оптовой и розничной торговле (38,4%), 
строительстве (9,6%), транспортировке и хранении (9,2%), профессиональной, 
научной и технической деятельности (7,4%).  

Меньше всего МСП на сегодняшний день занято деятельностью 
экстерриториальных организаций и органов (11 МСП). 
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Средний возраст МСП на сегодняшний день достигает 5,18 лет, при этом большая 
часть действующих на текущий момент субъектов МСП – в возрасте 1 года. 

Самый высокий средний возраст МСП – в сфере деятельности 
экстерриториальных организаций и органов (9,27 лет – 10 предприятий) и 
сельском хозяйстве (7,56 лет – 205 184 предприятия).  

  

Ежегодная динамика начала деятельности МСП в целом положительная. 
Исключение составляют только 1998 и 2005 годы. Большая часть МСП России 
(1 054 550 предприятие) начало свою деятельность в 2017 году. Данные 2018 года 
приведены по состоянию на июль. 
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Топ-10 регионов России по развитию МСП 
Анализируя финансовые показатели несложно заметить, что основная деятельность 
МСП сконцентрирована в 10 субъектах Российской Федерации:  

1 Москва; 

2 Санкт-Петербург; 

3 Московская область;  
4 Краснодарский край;  
5 Свердловская область; 

6 Ростовская область; 

7 Республика Татарстан; 

8 Челябинская область;  
9 Новосибирская область; 

10 Нижегородская область.  

Так, по данным Росстата оборот предприятий МСП в 2016 году составил 
38 877,03 млрд. руб. 60% оборота фирм сферы МСП приходится на 10 указанных 
регионов-лидеров. 

Кроме того, в обозначенных регионах сконцентрировано 2 702 141 предприятие 
МСП, что составляет 45% от общего количества МСП России. 

 

Рассмотрим данные обозначенных регионов более подробно.
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Динамика количества предприятий 

Рост количества МСП в 10 регионах-лидерах в целом характеризуется 
положительной динамикой. 

Лидирующие позиции занимают МСП Москвы и Санкт-Петербурга. Последний в 
2011 году обогнал по количеству действующих МСП Краснодарский край и в 2013 
году Московскую область.  

В 2012 году значительными темпами стало расти количество МСП Свердловской 
области, опережая Ростовскую область и Нижегородскую область.  

Темп роста количества МСП Челябинской области в 2012 году превысил 
показатели Новосибирской области и республики Татарстан, однако в 2016 году 
количество действующих МСП Татарстана вновь стало выше.  
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Обзор предприятий 

58,3% МСП регионов-лидеров являются юридическими лицами и 41,7% -
индивидуальными предпринимателями. Юридические лица в основном 
представлены обществами с ограниченной ответственностью (1,3М), 
непубличными акционерными обществами (17,3k), гаражными и гаражно-
строительными кооперативами (8,87k) и жилищными и жильно-строительными 
кооперативами (7,65k).  

Большую часть МСП 10 регионов России составляют микропредприятия (94,9%). 
Малые и средние предприятия в меньшинстве (4,7% и 0,4% соответственно). 
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По количеству субъектов МСП на 1000 населения лидируют Санкт-Петербург 
(68,8 МСП), Москва (87,2 МСП) и Новосибирская область (52,9 МСП). Для 
сравнения в остальных 75 субъектах Российской Федерации среднее количество 
субъектов МСП на 1000 населения составляет 34 предприятия. 

Говоря о соотношении количества МСП на 1000 чел. трудоспособного населения 
регионов стоит отменить, что лидерами остаются те же субъекты: Санкт-
Петербург (116,6 МСП), Москва (112,9 МСП) и Новосибирская область (90,7 МСП). 
Последнее место в данном рейтинге занимает Московская область, где на 1000 
чел. трудоспособного населения приходится только 69 МСП. 

  

Большая часть МСП 10 регионов-лидеров начали свою деятельность в 2017 году 
– было открыто 511 543 предприятий. Данные 2005 и 2013 годов демонстрируют 
отрицательную динамику. Данные за 2018 год приведены по состоянию на июль. 
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В эти же годы (2005, 2013) было закрыто наибольшее количество МСП (10 386 и 
8 901 МСП соответственно). Кроме того, по данным на июль 2018 года в текущем 
году приостановили свою деятельность 7 857 МСП, в то время как начали свою 
деятельность 311 154 предприятия малого и среднего бизнеса. 
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Возраст предприятий 

Средний возраст действующих МСП регионов-лидеров на сегодняшний день – 
4,8 лет. Данный показатель по России составляет 5,18 лет. Самые «опытные» 
предприятия находятся в Ростовской области (средний возраст – 6,2 года), 
Нижегородской области (5,83 лет) и Московской области (5,75 лет). Самые 
молодые предприятия – в Москве (4,07 лет), Санкт-Петербурге (4,34 года), 
Новосибирской области (4,53 года). 

 

Большее количество «зрелых» предприятий занято в таких видах экономической 
деятельности как «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство» (средний возраст составляет 9,76 лет) и «Деятельность 
экстерриториальных организаций и органов» (средний возраст составляет 8,67 
лет). 
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Большая часть предприятий МСП регионов-лидеров на текущий момент работают 
1 год (438 850 МСП). Половина этих предприятий находится в Москве (158 084 
МСП) и Санкт-Петербурге (62 140 МСП). 

Самый высокий средний возраст предприятий на сегодняшний день 24 года. Таких 
предприятий в 10 регионах-лидерах всего 7 867, их основная часть 
сконцентрирована в Московской области (1 511 МСП), Краснодарском крае (1 261 
МСП) и Санкт-Петербурге (1 078 МСП). 
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Виды экономической деятельности 

Большая часть субъектов МСП занята в оптовой и розничной торговле, ремонте 
автотранспортных средств, мотоциклов (37,3%), строительстве (10,4%), 
профессиональной, научной и технической деятельности (8,7%), транспортировке 
и хранении (8,2%). 

Меньше всего МСП регионов-лидеров на сегодняшний день занято 
деятельностью экстерриториальных организаций и органов (9 МСП). 

 

В большей части видов экономической деятельности лидируют МСП Москвы. 
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Показатели финансовой деятельности 

Выручка действующих МСП 10 регионов лидеров – 114 001 765 260 тыс. руб., что 
составляет 57% от общей выручки предприятий МСП России. Почти половину 
указанной суммы составляет выручка МСП Москвы (суммарно 48 022 049 620 тыс. 
руб.). 

 

Валовая прибыль действующих МСП 10 регионов лидеров – 16 791 595 343 тыс. 
руб., что составляет 58% от общей валовой прибыли предприятий МСП России. 
Половина указанной суммы вновь приходится на МСП Москвы (суммарно 
7 956 765 493 тыс. руб.). 
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Чистая прибыль МСП 10 регионов лидеров (5 515 069 643 тыс. руб.) составляет 
58% от общей чистой прибыли предприятий МСП России. Почти 60% указанной 
суммы составляет чистая прибыль МСП Москвы (суммарно 3 220 668 814 тыс. 
руб.). 

 

Инвестиции МСП 10 регионов лидеров (842 245 272 тыс. руб.) составляют 61% от 
общей суммы инвестиций предприятий МСП России. Более половины указанной 
суммы составляют инвестиции МСП Москвы и Санкт-Петербурга (304 073 213 тыс. 
руб. и 241 023 241 тыс. руб. соответственно). 

 

В 2015 году 57,9% МСП регионов лидеров были прибыльными, 20,8% МСП имели 
нулевую прибыль, 21,3% МСП являлись убыточными. В 2016 году количество 
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прибыльных и убыточных МСП незначительно сократилось (на 0,2% и на 0,6% 
соответственно), количество МСП с нулевой прибылью незначительно возросло 
(на 0,4%). 

 

Самое большое количество прибыльных и убыточных предприятий находятся в 
Москве.  

 

Если рассматривать процентное распределение прибыльных и убыточных МСП 
внутри субъектов РФ, то интересно отметить, что самая большая доля 
прибыльных МСП в 2016 году была в Санкт-Петербурге (62,14%). Наименьшая 
доля прибыльных МСП было Краснодарском крае (47,33%). В то же время в 
Краснодарском крае достаточно высока доля предприятий с нулевой прибылью 
(30,11%). Самая высокая доля убыточных МСП отмечалась в Московской области 
(22,63%). 
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В разрезе видов экономической деятельности, самые высокие показатели 
валовой прибыли юридических лиц 10 регионов лидеров в 2016 году были в 
«Торговле оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и 
мотоциклов» (2 573 849 076 тыс. руб.), «Строительстве» 771 428 889 тыс. руб.) и в 
«Обрабатывающих производствах» (693 721 254 тыс. руб.). Самые низкие 
значения валовой прибыли юридических лиц зафиксированы в «Деятельности 
экстерриториальных организаций и органов» (7 806 тыс. руб.). 

Самые высокие показатели чистой прибыли юридических лиц в 2016 году были в 
«Торговле оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и 
мотоциклов» (1 608 069 994 тыс. руб.) и в «Обрабатывающих производствах» 
(1 027 691 434 тыс. руб.). Самые низкие значения чистой прибыли юридических 
лиц зафиксированы в «Добыче полезных ископаемых» (-10 238 044 тыс. руб.), в 
«Деятельности в области культуры, спорта, организаций досуга и развлечений» (-
7 868 090 тыс. руб.) и в «Деятельности домашних хозяйств как работодателей; 
недифференцированной деятельности частных домашних хозяйств по 
производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления» (-41 875 
тыс. руб.). 

Наименование раздела ОКВЭД Валовая прибыль, 
тыс. руб. 

Чистая прибыль, 
тыс. руб. 

РАЗДЕЛ A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 151 725 241 22 270 343 

РАЗДЕЛ B. Добыча полезных ископаемых 16 892 795 -10 238 044 

РАЗДЕЛ C. Обрабатывающие производства 693 721 254 1 027 691 434 

РАЗДЕЛ D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

23 407 578 4 644 474 

РАЗДЕЛ E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

33 256 569 12 853 940 

РАЗДЕЛ F. Строительство 771 428 889 72 362 278 

РАЗДЕЛ G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 

2 537 849 076 1 608 069 994 

РАЗДЕЛ H. Транспортировка и хранение 290 667 595 45 901 928 

РАЗДЕЛ I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 116 265 359 29 147 964 

РАЗДЕЛ J. Деятельность в области информации и связи 386 843 562 33 283 108 

РАЗДЕЛ K. Деятельность финансовая и страховая 108 975 223 7 440 291 

РАЗДЕЛ L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 464 624 054 206 469 832 
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Наименование раздела ОКВЭД Валовая прибыль, 
тыс. руб. 

Чистая прибыль, 
тыс. руб. 

РАЗДЕЛ M. Деятельность профессиональная, научная и техническая 474 881 370 153 487 992 

РАЗДЕЛ N. Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 

212 638 357 60 016 436 

РАЗДЕЛ O. Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 

649 139 248 881 

РАЗДЕЛ P. Образование 2 552 788 316 860 

РАЗДЕЛ Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 54 234 586 17 104 214 

РАЗДЕЛ R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 

27 280 964 -7 868 090 

РАЗДЕЛ S. Предоставление прочих видов услуг 33 534 223 6 995 696 

РАЗДЕЛ T. Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 
производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления 

124 516 -41 875 

РАЗДЕЛ U. Деятельность экстерриториальных организаций и органов 7 806 246 

НЕОПРЕДЕЛЕН 25 626 445 1 802 008 

Самые высокие показатели рентабельности активов юридических лиц 10 
регионов лидеров в 2016 году были в «Обрабатывающих производствах» (15,8%) 
и в «Деятельности в области здравоохранения и социальных услуг» (10,6%). 
Самая низкая рентабельность активов была в «Деятельности домашних хозяйств 
как работодателей; недифференцированной деятельности частных домашних 
хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного 
потребления» (-12,7%), в «Добыче полезных ископаемых» (-5,4%) и в 
«Деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (-
4%). 

Самые высокие показатели рентабельности затрат юридических лиц в 2016 году 
были в «Деятельности по операциям с недвижимым имуществом» (18,5%) и в 
«Обрабатывающих производствах» (16,8%). Самая низкая рентабельность затрат 
была в «Деятельности домашних хозяйств как работодателей; 
недифференцированной деятельности частных домашних хозяйств по 
производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления» (-13,2%) и 
в «Добыче полезных ископаемых» (-11,1%). 

Самые высокие показатели рентабельности продаж юридических лиц в 2016 
году были в «Обрабатывающих производствах» (15,2%) и в «Деятельности по 
операциям с недвижимым имуществом» (14,8%). Самая низкая рентабельность 
продаж была в «Деятельности домашних хозяйств как работодателей; 
недифференцированной деятельности частных домашних хозяйств по 
производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления» (-11%) и в 
«Добыче полезных ископаемых» (-10,8%). 

Наименование раздела ОКВЭД Рентабель-
ность 
активов 

Рентабель-
ность 
затрат 

Рентабель-
ность 
продаж 

РАЗДЕЛ A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 0,3% 2,8% 2,5% 

РАЗДЕЛ B. Добыча полезных ископаемых -5,4% -11,1% -10,8% 

РАЗДЕЛ C. Обрабатывающие производства 15,8% 16,8% 15,2% 

РАЗДЕЛ D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

2,7% 3,0% 2,8% 

РАЗДЕЛ E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

8,3% 4,3% 4,1% 

РАЗДЕЛ F. Строительство 0,6% 1,4% 1,3% 

РАЗДЕЛ G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 
и мотоциклов 

8,0% 6,7% 6,5% 

РАЗДЕЛ H. Транспортировка и хранение 3,1% 2,5% 2,4% 
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Наименование раздела ОКВЭД Рентабель-
ность 
активов 

Рентабель-
ность 
затрат 

Рентабель-
ность 
продаж 

РАЗДЕЛ I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 8,0% 5,9% 5,4% 

РАЗДЕЛ J. Деятельность в области информации и связи 3,5% 2,7% 2,5% 

РАЗДЕЛ K. Деятельность финансовая и страховая 0,0% 1,9% 1,7% 

РАЗДЕЛ L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 4,3% 18,5% 14,8% 

РАЗДЕЛ M. Деятельность профессиональная, научная и техническая 2,5% 7,7% 7,2% 

РАЗДЕЛ N. Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 

7,7% 6,9% 6,3% 

РАЗДЕЛ O. Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 

8,1% 7,7% 6,9% 

РАЗДЕЛ P. Образование 2,8% 2,6% 2,5% 

РАЗДЕЛ Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 10,6% 8,6% 7,6% 

РАЗДЕЛ R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 

-4,0% -4,5% -4,3% 

РАЗДЕЛ S. Предоставление прочих видов услуг 5,7% 4,9% 4,6% 

РАЗДЕЛ T. Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 
производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления 

-12,7% -13,2% -11,0% 

РАЗДЕЛ U. Деятельность экстерриториальных организаций и органов 3,3% 1,0% 1,0% 

НЕОПРЕДЕЛЕН 0,2% 1,1% 1,1% 

Стоит отметить, что у юридических лиц сферы сельского хозяйства, охоты, 
рыболовства и рыбоводства в 2016 году был самый низкий коэффициент 
текущей ликвидности (0,22). 

Юридические лица финансовой и страховой сферы деятельности показали 
самые низкие финансовые коэффициенты: 

x Коэффициент оборачиваемости активов – 0,01; 
x Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – 0,72; 
x Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности – 0,15; 
x Коэффициент оборачиваемости оборотных средств – 0,1. 

Юридические лица в области деятельности домашних хозяйств как 
работодателей; недифференцированной деятельности частных домашних 
хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного 
потребления зафиксировали самый высокий коэффициент текущей ликвидности 
(5,34), также как и самый высокий показатель оборачиваемости кредиторской 
задолженности (10,86). 

Самые высокие финансовые коэффициенты в 2016 году были у юридических лиц, 
функционирующих в сфере деятельности экстерриториальных организаций и 
органов: 

x Коэффициент оборачиваемости активов – 3,23; 
x Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности – 9,91. 

Самые высокие значения коэффициентов оборачиваемости оборотных средств в 
2016 году были у МСП в сфере водоснабжения; водоотведения, организации 
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (2,49) 
и в области здравоохранения и социальных услуг (2,42). 
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Наименование раздела ОКВЭД 
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РАЗДЕЛ A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 

0,22 0,12 1,65 0,16 0,71 

РАЗДЕЛ B. Добыча полезных ископаемых 1,17 0,53 1,63 1,00 0,82 

РАЗДЕЛ C. Обрабатывающие производства 1,70 1,17 2,99 2,07 1,22 

РАЗДЕЛ D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

1,10 0,99 2,56 1,75 1,55 

РАЗДЕЛ E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

1,35 2,32 5,18 3,41 2,49 

РАЗДЕЛ F. Строительство 0,58 0,47 1,80 0,58 0,96 

РАЗДЕЛ G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 

0,83 1,33 3,61 1,55 1,86 

РАЗДЕЛ H. Транспортировка и хранение 0,87 1,59 3,51 1,85 2,07 

РАЗДЕЛ I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 

1,99 1,62 5,07 4,74 2,35 

РАЗДЕЛ J. Деятельность в области информации и связи 1,52 1,52 3,77 2,59 1,68 

РАЗДЕЛ K. Деятельность финансовая и страховая 1,53 0,01 0,72 0,15 0,10 

РАЗДЕЛ L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 1,77 0,31 1,11 1,15 0,60 

РАЗДЕЛ M. Деятельность профессиональная, научная и техническая 1,32 0,40 1,73 1,19 0,84 

РАЗДЕЛ N. Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 

1,45 1,44 2,52 2,12 1,45 

РАЗДЕЛ O. Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 

1,67 1,24 2,07 2,37 1,42 

РАЗДЕЛ P. Образование 1,36 1,19 2,60 2,24 1,63 

РАЗДЕЛ Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг 

1,65 1,56 5,25 4,19 2,42 

РАЗДЕЛ R. Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 

2,10 1,09 3,87 4,20 1,99 

РАЗДЕЛ S. Предоставление прочих видов услуг 1,70 1,40 3,51 3,03 1,76 

РАЗДЕЛ T. Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 
производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления 

5,34 1,28 4,31 10,86 2,04 

РАЗДЕЛ U. Деятельность экстерриториальных организаций и органов 1,04 3,23 9,91 3,45 3,34 

НЕОПРЕДЕЛЕН 0,73 0,22 0,68 0,23 0,31 
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Экспорт 

Объем экспорта МСП 10 регионов-лидеров (2 053 342 тыс. долларов) составляет 
56% от общей суммы экспорта предприятий МСП России. Более 50% МСП топ-10 
регионов являются экспортерами (10 596 предприятий). Больше всего 
экспортеров МСП находится в Москве (2 852 МСП), Санкт-Петербурге (2 121 МСП) 
и Московской области (1 145 МСП). Экспорт указанных 3 субъектов Российской 
Федерации составляет около 60% объема экспорта топ-10 субъектов по МСП.  
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Стоит отметить, что самая высокая доля предприятий экспортеров от общего 
количества действующих МСП региона находится в Челябинской области (0,61%), 
в Санкт-Петербурге (0,59%) и Новосибирской области (0,51%). Самая низкая 
концентрация экспортеров в Краснодарском крае (0,13%). 

Также интересно отметить, что самый высокий экспорт в расчете на 1 
«предприятие-экспортера» – в Московской области (239 531 доллар), а самый 
низкий – в Санкт-Петербурге (120 198 долларов). 

Большая часть МСП регионов-лидеров в денежном выражении приходится на 
торговлю оптовую и розничную; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 
(1 390 млн. долларов), обрабатывающие производства (478 млн. долларов), 
транспортировку и хранение (74 млн. долларов), а также строительство 
(43 млн. долларов) и сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и 
рыбоводство (42 млн. долларов). 

 

Большая часть организаций- экспортеров являются микропредприятиями (55,3%), 
однако в денежном выражении большую долю экспорта производят малые 
предприятия (45,4%). 
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Дисквалификация и прекращение деятельности 

На текущий момент было дисквалифицировано 1 242 предприятия, из них 22 - 
физических лица и 1 448 юридических. Срок дисквалификации большинства 
предприятий (70%) составляет 1 год. 

 

Основанием для дисквалификации в 50% случаев является Часть 5 Статьи 14.25 
КОАП «Нарушение законодательства о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которая предполагает 
дисквалификацию в отношении должностных лиц на срок от 1 года до 3 лет за 
представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих 
заведомо ложные сведения. 

40% МСП дисквалифицированы по причине невыполнения в установленный срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства (Часть 1 
Статьи 19.5 КОАП). Срок дисквалификации – до 3 лет. 

10% МСП дисквалифицированы по Статье 14.13 КОАП «Неправомерные действия 
при банкротстве» (часть 8), которая предполагает дисквалификацию в отношении 
должностных лиц на срок от 6 месяцев до 3 лет за неисполнение вступившего в 
законную силу судебного акта о привлечении контролирующих должника лиц к 
субсидиарной ответственности по обязательствам должника, признанного 
банкротом, при условии, что такое действие не содержит уголовно наказуемого 
деяния, за исключением случаев, если данный судебный акт обжалован в суд 
кассационной инстанции и по нему судом кассационной инстанции не вынесен 
судебный акт либо не истек срок обжалования в суде кассационной инстанции 
судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности. 

Большая часть юридических лиц, учредители которых являются 
дисквалифицированными лицами, находятся в Санкт-Петербурге (520 МСП) и в 
Москве (484 МСП). Самое маленькое количество дисквалифицированных в 
Новосибирской области (3 МСП) и Краснодарском крае (16 МСП). 
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На текущий момент в 10 регионах-лидерах прекратило свою деятельность 78 137 
МСП, что составляет более 30% от общего числа субъектов МСП России, 
прекративших свою деятельность. В 99% случаях – это микропредприятия. 
Большая часть МСП, прекративших деятельность, приходится на 2005 (16 107 
МСП), 2013 (8 963 МСП) и 2018 (7 858 МСП) годы. 

 

Средний возраст предприятий на момент прекращения деятельности в регионах-
лидерах составляет 3,39 лет. При этом средний возраст микропредприятий, 
прекративших деятельность, составляет 3,38 лет, малых предприятий – 4,27 лет, 
средних предприятий – 3,25 лет. 

Наиболее распространенными статусами прекращения деятельности МСП 
регионов-лидеров являются следующие: 

x Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с 
принятием им соответствующего решения (58 917 МСП); 
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x Утратил государственную регистрацию в качестве индивидуального 
предпринимателя на основании статьи 3 ФЗ от 23.06.2003 №76-ФЗ (13 923 
МСП); 

x Прекратил деятельность в связи с окончанием срока действия документа, 
подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской 
Федерации (1 975 МСП); 

x Крестьянское (фермерское) хозяйство прекратило деятельность по 
решению членов крестьянского (фермерского) хозяйства (1 191 МСП). 
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Резюме 

Общие сведения 

По состоянию на июль 2018 года в 
России действует более 6 млн.  МСП, 
в том числе 2,95 млн. юридических 
лиц и 3,07 млн. индивидуальных 
предпринимателей (ИП). В сфере 
МСП работает 5 741 360 
микропредприятий, 261 057 малых 
предприятий, 19 889 средних 
предприятий. 

На 1 тыс. населения России 
приходится в среднем 40 
предприятий МСП. Наиболее высокие 
показатели плотности распределения 
МСП в Санкт-Петербурге (68,84 МСП 
на 1 тыс. чел.), Москве (67,21 МСП на 
1 тыс. чел.), Калининградской 
области (58,46 МСП на 1 тыс. чел.), 
Севастополе (56,56 МСП на 1 тыс. 
чел.), Магаданской области 
(53,21 МСП на 1 тыс. чел.), 
Новосибирской области (52,86 МСП 
на 1 тыс. чел.). 

Самые низкие показатели плотности 
распределения МСП в Республике 
Ингушетия (9,03 МСП на 1 тыс. чел.), 
Чеченской республике (10,51 МСП на 
1 тыс. чел.), Республике Дагестан 
(12,71 МСП на 1 тыс. чел.). 

Большинство МСП России занято в 
оптовой и розничной торговле 
(38,4%), строительстве (9,6%), 
транспортировке и хранении (9,2%), 
профессиональной, научной и 
технической деятельности (7,4%). 
Меньше всего МСП на сегодняшний 
день занято деятельностью 
экстерриториальных организаций и 
органов (11 МСП). 

Средний возраст МСП на 
сегодняшний день достигает 5,18 лет, 
при этом большая часть действующих 
на текущий момент субъектов МСП – 
в возрасте 1 года. 

Самый высокий возраст МСП в сфере 
деятельности экстерриториальных 
организаций и органов (9,27 лет – 10 
предприятий) и сельском хозяйстве 
(7,56 лет – 205 184 предприятия).  

Ежегодная динамика начала 
деятельности МСП в целом 
положительная. Исключение 
составляют только 1998 и 2005 годы. 
Большая часть МСП России 
(1 054 550 предприятие) начало свою 
деятельность в 2017 году. 

Топ-10 регионов России по развитию 
МСП 

Основная деятельность МСП 
сконцентрирована в 10 субъектах 
Российской Федерации:  

1 Москва; 
2 Санкт-Петербург; 
3 Московская область;  
4 Краснодарский край;  
5 Свердловская область; 
6 Ростовская область; 
7 Республика Татарстан; 
8 Челябинская область;  
9 Новосибирская область; 
10 Нижегородская область. 

По данным Росстата оборот 
предприятий МСП в 2016 году 
составил 38 877,03 млрд. руб. 60% 
оборота фирм сферы МСП 
приходится на 10 указанных 
регионов-лидеров. В обозначенных 
регионах сконцентрировано 2 702 141 
предприятие МСП, что составляет 
45% от общего количества МСП 
России. 

Динамика количества предприятий 

Рост количества МСП в 10 регионах-
лидерах в целом характеризуется 
положительной динамикой. 

Лидирующие позиции занимают МСП 
Москвы и Санкт-Петербурга. 
Последний в 2011 году обогнал по 



29 
 

количеству действующих МСП 
Краснодарский край и в 2013 году 
Московскую область.  

В 2012 году значительными темпами 
стало расти количество МСП 
Свердловской области, опережая 
Ростовскую область и Нижегородскую 
область.  

Темп роста количества МСП 
Челябинской области в 2012 году 
превысил показатели Новосибирской 
области и республики Татарстан, 
однако в 2016 году количество 
действующих МСП Татарстана вновь 
стало выше.  

Обзор предприятий 

58,3% МСП регионов-лидеров 
являются юридическими лицами и 
41,7% - ИП. Юридические лица в 
основном представлены обществами 
с ограниченной ответственностью 
(1,3М), непубличными акционерными 
обществами (17,3k), гаражными и 
гаражно-строительными 
кооперативами (8,87k) и жилищными 
и жильно-строительными 
кооперативами (7,65k).  

Большую часть МСП 10 регионов 
России составляют 
микропредприятия (94,9%). Малые и 
средние предприятия в меньшинстве 
(4,7% и 0,4% соответственно). 

По количеству субъектов МСП на 
1000 чел. лидируют Санкт-Петербург 
(68,8 МСП), Москва (87,2 МСП) и 
Новосибирская область (52,9 МСП). 
Для сравнения в остальных 75 
субъектах Российской Федерации 
среднее количество субъектов МСП 
на 1000 населения составляет 34 
предприятия. 

Говоря о соотношении количества 
МСП на 1000 чел. трудоспособного 
населения регионов стоит отменить, 
что лидерами остаются те же 
субъекты: Санкт-Петербург 
(116,6 МСП), Москва (112,9 МСП) и 

Новосибирская область (90,7 МСП). 
Последнее место в данном рейтинге 
занимает Московская область, где на 
1000 чел. трудоспособного населения 
приходится только 69 МСП. 

Большая часть МСП 10 регионов-
лидеров начали свою деятельность в 
2017 году – было открыто 511 543 
предприятий. Данные 2005 и 2013 
годов демонстрируют отрицательную 
динамику. В эти же годы (2005, 2013) 
было закрыто наибольшее 
количество МСП (10 386 и 8 901 МСП 
соответственно). Кроме того, по 
данным на июль 2018 года в текущем 
году приостановили свою 
деятельность 7 857 МСП, в то время 
как начали свою деятельность 
311 154 предприятия малого и 
среднего бизнеса. 

Возраст предприятий 

Средний возраст действующих МСП 
регионов-лидеров на сегодняшний 
день – 4,8 лет. Данный показатель по 
России составляет 5,18 лет. Самые 
«опытные» предприятия находятся в 
Ростовской области (средний возраст 
– 6,2 года), Нижегородской области 
(5,83 лет) и Московской области (5,75 
лет). Самые молодые предприятия – 
в Москве (4,07 лет), Санкт-Петербурге 
(4,34 года), Новосибирской области 
(4,53 года). 

Большее количество «зрелых» 
предприятий занято в таких видах 
экономической деятельности как 
«Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство» 
(средний возраст – 9,76 лет) и 
«Деятельность экстерриториальных 
организаций и органов» (средний 
возраст – 8,67 лет). 

Большая часть предприятий МСП 
регионов-лидеров на текущий момент 
работают 1 год (438 850 МСП). 
Половина этих предприятий 
находится в Москве (158 084 МСП) и 
Санкт-Петербурге (62 140 МСП). 
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Самым старым предприятиям на 
сегодняшний день 24 года. Таких 
предприятий в 10 регионах-лидерах 
всего 7 867, их основная часть 
сконцентрирована в Московской 
области (1 511 МСП), Краснодарском 
крае (1 261 МСП) и Санкт-Петербурге 
(1 078 МСП). 

Виды экономической деятельности 

Большая часть субъектов МСП 
занята в оптовой и розничной 
торговле, ремонте автотранспортных 
средств, мотоциклов (37,3%), 
строительстве (10,4%), 
профессиональной, научной и 
технической деятельности (8,7%), 
транспортировке и хранении (8,2%). 

Меньше всего МСП регионов-лидеров 
на сегодняшний день занято 
деятельностью экстерриториальных 
организаций и органов (9 МСП). 

В большей части видов 
экономической деятельности 
лидируют МСП Москвы. 

Показатели финансовой 
деятельности 

Выручка действующих МСП 10 
регионов лидеров – 114 001 765 260 
тыс. руб., что составляет 57% от 
общей выручки предприятий МСП 
России. Почти половину указанной 
суммы составляет выручка МСП 
Москвы (суммарно 48 022 049 620 
тыс. руб.). 

Валовая прибыль действующих МСП 
10 регионов лидеров – 16 791 595 343 
тыс. руб., что составляет 58% от 
общей валовой прибыли предприятий 
МСП России. Половина указанной 
суммы вновь приходится на МСП 
Москвы (суммарно 7 956 765 493 тыс. 
руб.). 

Чистая прибыль МСП 10 регионов 
лидеров (5 515 069 643 тыс. руб.) 
составляет 58% от общей чистой 
прибыли предприятий МСП России. 

Почти 60% указанной суммы 
составляет чистая прибыль МСП 
Москвы (суммарно 3 220 668 814 тыс. 
руб.). 

Инвестиции МСП 10 регионов 
лидеров (842 245 272 тыс. руб.) 
составляют 61% от общей суммы 
инвестиций предприятий МСП 
России. Более половины указанной 
суммы составляют инвестиции МСП 
Москвы и Санкт-Петербурга 
(304 073 213 тыс. руб. и 241 023 241 
тыс. руб. соответственно). 

В 2015 году 57,9% МСП регионов 
лидеров были прибыльными, 20,8% 
МСП имели нулевую прибыль, 21,3% 
МСП являлись убыточными. В 2016 
году количество прибыльных и 
убыточных МСП незначительно 
сократилось (на 0,2% и на 0,6% 
соответственно), количество МСП с 
нулевой прибылью незначительно 
возросло (на 0,4%). 

Самое большое количество 
прибыльных и убыточных 
предприятий находятся в Москве.  

Если рассматривать процентное 
распределение прибыльных и 
убыточных МСП внутри субъектов 
РФ, то самая большая доля 
прибыльных МСП в 2016 году была в 
Санкт-Петербурге (62,14%). Меньше 
всего прибыльных МСП было 
Краснодарском крае (47,33%). В то же 
время в Краснодарском крае 
достаточно высока доля предприятий 
с нулевой прибылью (30,11%). Самая 
высокая доля убыточных МСП 
отмечалась в Московской области 
(22,63%). 

В разрезе видов экономической 
деятельности, самые высокие 
показатели валовой прибыли 
юридических лиц 10 регионов 
лидеров в 2016 году были в 
«Торговле оптовой и розничной; 
ремонте автотранспортных средств и 
мотоциклов» (2 573 849 076 тыс. 
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руб.), «Строительстве» 771 428 889 
тыс. руб.) и в «Обрабатывающих 
производствах» (693 721 254 тыс. 
руб.). Самые низкие значения 
валовой прибыли юридических лиц 
зафиксированы в «Деятельности 
экстерриториальных организаций и 
органов» (7 806 тыс. руб.). 

Самые высокие показатели чистой 
прибыли юридических лиц в 2016 
году были в «Торговле оптовой и 
розничной; ремонте 
автотранспортных средств и 
мотоциклов» (1 608 069 994 тыс. руб.) 
и в «Обрабатывающих 
производствах» (1 027 691 434 тыс. 
руб.). Самые низкие значения чистой 
прибыли юридических лиц 
зафиксированы в «Добыче полезных 
ископаемых» (-10 238 044 тыс. руб.), в 
«Деятельности в области культуры, 
спорта, организаций досуга и 
развлечений» (-7 868 090 тыс. руб.) и 
в «Деятельности домашних хозяйств 
как работодателей; 
недифференцированной 
деятельности частных домашних 
хозяйств по производству товаров и 
оказанию услуг для собственного 
потребления» (-41 875 тыс. руб.). 

Самые высокие показатели 
рентабельности активов юридических 
лиц 10 регионов лидеров в 2016 году 
были в «Обрабатывающих 
производствах» (15,8%) и в 
«Деятельности в области 
здравоохранения и социальных 
услуг» (10,6%). Самая низкая 
рентабельность активов была в 
«Деятельности домашних хозяйств 
как работодателей; 
недифференцированной 
деятельности частных домашних 
хозяйств по производству товаров и 
оказанию услуг для собственного 
потребления» (-12,7%), в «Добыче 
полезных ископаемых» (-5,4%) и в 
«Деятельности в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений» (-4%). 

Самые высокие показатели 
рентабельности затрат юридических 
лиц в 2016 году были в 
«Деятельности по операциям с 
недвижимым имуществом» (18,5%) и 
в «Обрабатывающих производствах» 
(16,8%). Самая низкая 
рентабельность затрат была в 
«Деятельности домашних хозяйств 
как работодателей; 
недифференцированной 
деятельности частных домашних 
хозяйств по производству товаров и 
оказанию услуг для собственного 
потребления» (-13,2%) и в «Добыче 
полезных ископаемых» (-11,1%). 

Самые высокие показатели 
рентабельности продаж юридических 
лиц в 2016 году были в 
«Обрабатывающих производствах» 
(15,2%) и в «Деятельности по 
операциям с недвижимым 
имуществом» (14,8%). Самая низкая 
рентабельность продаж была в 
«Деятельности домашних хозяйств 
как работодателей; 
недифференцированной 
деятельности частных домашних 
хозяйств по производству товаров и 
оказанию услуг для собственного 
потребления» (-11%) и в «Добыче 
полезных ископаемых» (-10,8%). 

У юридических лиц сферы сельского 
хозяйства, охоты, рыболовства и 
рыбоводства в 2016 году был самый 
низкий коэффициент текущей 
ликвидности (0,22). 

Юридические лица финансовой и 
страховой сферы деятельности 
показали самые низкие финансовые 
коэффициенты: 

x Коэффициент оборачиваемости 
активов – 0,01; 

x Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности – 
0,72; 

x Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности – 
0,15; 
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x Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств – 0,1. 

Юридические лица в области 
деятельности домашних хозяйств как 
работодателей; 
недифференцированной 
деятельности частных домашних 
хозяйств по производству товаров и 
оказанию услуг для собственного 
потребления зафиксировали самый 
высокий коэффициент текущей 
ликвидности (5,34), также как и самый 
высокий показатель оборачиваемости 
кредиторской задолженности (10,86). 

Самые высокие финансовые 
коэффициенты в 2016 году были у 
юридических лиц, функционирующих 
в сфере деятельности 
экстерриториальных организаций и 
органов: 

x Коэффициент оборачиваемости 
активов – 3,23; 

x Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности – 
9,91. 

Самые высокие значения 
коэффициентов оборачиваемости 
оборотных средств в 2016 году были 
у МСП в сфере водоснабжения; 
водоотведения, организации сбора и 
утилизации отходов, деятельности по 
ликвидации загрязнений (2,49) и в 
области здравоохранения и 
социальных услуг (2,42). 

Экспорт 

Объем экспорта МСП 10 регионов-
лидеров (2 053 342 тыс. долларов) 
составляет 56% от общей суммы 
экспорта предприятий МСП России. 
Более 50% МСП топ-10 регионов 
являются экспортерами (10 596 
предприятий). Больше всего 
экспортеров МСП находится в Москве 
(2 852 МСП), Санкт-Петербурге (2 121 
МСП) и Московской области (1 145 
МСП). Экспорт указанных 3 субъектов 

Российской Федерации составляет 
около 60% объема экспорта топ-10 
субъектов по МСП.  

Самая высокая доля предприятий 
экспортеров от общего количества 
действующих МСП региона находится 
в Челябинской области (0,61%), в 
Санкт-Петербурге (0,59%) и 
Новосибирской области (0,51%). 
Самая низкая концентрация 
экспортеров в Краснодарском крае 
(0,13%). 

Самый высокий экспорт в расчете на 
1 предприятие-экспортера – в 
Московской области (239 531 
доллар), а самый низкий – в Санкт-
Петербурге (120 198 долларов). 

Большая часть МСП регионов-
лидеров в денежном выражении 
приходится на торговлю оптовую и 
розничную; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 
(1 390 млн. долларов), 
обрабатывающие производства 
(478 млн. долларов), транспортировку 
и хранение (74 млн. долларов), а 
также строительство 
(43 млн. долларов) и сельское, 
лесное хозяйство, охоту, 
рыболовство и рыбоводство 
(42 млн. долларов). 

Большая часть организаций 
экспортеров являются 
микропредприятиями (55,3%), однако 
в денежном выражении большую 
долю экспорта производят малые 
предприятия (45,4%). 

Дисквалификация и прекращение 
деятельности 

На текущий момент было 
дисквалифицировано 1 242 МСП, из 
них 22 - физических лица и 1 448 
юридических. Срок дисквалификации 
большинства предприятий (70%) 
составляет 1 год. 

Основанием для дисквалификации в 
50% случаев является Часть 5 Статьи 
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14.25 КОАП «Нарушение 
законодательства о государственной 
регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», 
которая предполагает 
дисквалификацию в отношении 
должностных лиц на срок от 1 года до 
3 лет за представление в орган, 
осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
документов, содержащих заведомо 
ложные сведения. 

40% МСП дисквалифицированы по 
причине невыполнения в 
установленный срок законного 
предписания (постановления, 
представления, решения) органа 
(должностного лица), 
осуществляющего государственный 
надзор (контроль), муниципальный 
контроль, об устранении нарушений 
законодательства (Часть 1 Статьи 
19.5 КОАП). Срок дисквалификации – 
до 3 лет. 

10% МСП дисквалифицированы по 
Статье 14.13 КОАП «Неправомерные 
действия при банкротстве» (часть 8), 
которая предполагает 
дисквалификацию в отношении 
должностных лиц на срок от 6 
месяцев до 3 лет за неисполнение 
вступившего в законную силу 
судебного акта о привлечении 
контролирующих должника лиц к 
субсидиарной ответственности по 
обязательствам должника, 
признанного банкротом, при условии, 
что такое действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния, за 
исключением случаев, если данный 
судебный акт обжалован в суд 
кассационной инстанции и по нему 
судом кассационной инстанции не 
вынесен судебный акт либо не истек 
срок обжалования в суде 
кассационной инстанции судебного 
акта о привлечении к субсидиарной 
ответственности. 

Большая часть юридических лиц, 
учредители которых являются 
дисквалифицированными лицами, 
находятся в Санкт-Петербурге (520 
МСП) и в Москве (484 МСП). 
Наименьшее количество 
дисквалифицированных в 
Новосибирской области (3 МСП) и 
Краснодарском крае (16 МСП). 

В 10 регионах-лидерах прекратило 
свою деятельность 78 137 МСП 
(более 30% от общего числа 
субъектов МСП России, 
прекративших свою деятельность). В 
99% случаях – это микропредприятия. 
Большая часть МСП, прекративших 
деятельность, приходится на 2005 
(16 107 МСП), 2013 (8 963 МСП) и 
2018 (7 858 МСП) годы. 

Средний возраст предприятий на 
момент прекращения деятельности – 
3,39 лет. Средний возраст 
микропредприятий, прекративших 
деятельность – 3,38 лет, малых 
предприятий – 4,27 лет, средних 
предприятий – 3,25 лет. 

Наиболее распространенными 
статусами прекращения деятельности 
МСП регионов-лидеров являются 
следующие: 

x ИП прекратил деятельность в 
связи с принятием им 
соответствующего решения 
(58 917 МСП); 

x Утратил государственную 
регистрацию в качестве ИП на 
основании статьи 3 ФЗ от 
23.06.2003 №76-ФЗ (13 923 МСП); 

x Прекратил деятельность в связи с 
окончанием срока действия 
документа, подтверждающего 
право временно или постоянно 
проживать в Российской 
Федерации (1 975 МСП); 

x Крестьянское (фермерское) 
хозяйство прекратило 
деятельность по решению членов 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства (1 191 МСП). 


