Основные показатели работы малого и среднего бизнеса города Челябинска
(количество СМСП и их классификация по видам экономической
деятельности, число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего
предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам
экономической деятельности, оборот товаров (работ, услуг), производимых СМСП
в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности,
финансово-экономическое состояние СМСП)
Малый и средний бизнес Челябинска представлен следующими основными
показателями:
- более 60 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства;
- 512 субъектов в расчете на 10 тыс. чел. населения;
- 257 тысяч человек работающих в малом и среднем бизнесе города;
- 42 % от общей численности занятых в экономике города.
Показатели, характеризующие развитие малого и среднего предпринимательства
(МСП)
(оценочно)
Наименование показателя
2017 год
%
Количество субъектов МСП, ед.
в том числе:
микропредприятий- юридических лиц (до 15 чел.)
малых предприятий-юридических лиц (15-100 чел.)
средних предприятий-юридических лиц (100-250 чел.)
индивидуальных предпринимателей
Среднесписочная численность работников, занятых
у субъектов МСП, чел.
из них:
на микропредприятиях- юридических лицах
на малых предприятиях-юридических лицах
на средних предприятиях-юридических лицах
у индивидуальных предпринимателей (включая самого
ИП)
Среднегодовая численность занятых в экономике
городского округа, тыс.чел.

61 258

100%

26 506
3 472
186
31 094
257 975

43,3%
5,7%
0,3%
50,7%
100%

116 558
73 606
14 951
52 860

45,2%
28,5%
5,8%
20,5%

607,0
В расчете на
1 субъекта МСП,
в месяц млн.руб.

Оборот субъектов МСП, годовой, млн.руб.
микропредприятий- юридических лиц
малых предприятий-юридических лиц
средних предприятий-юридических лиц
индивидуальных предпринимателей
Справочно:
Оборот крупных промышленных предприятий,
млн.руб.
Оборот всего, млн.руб.
Доля субъектов МСП в общем обороте, %
Доля налоговых поступлений от субъектов МСП в
общем объеме налоговых поступлений в местный
бюджет

775 367
397 590
173 600
79 801
124 376
732 923
1 508 290
51,4%
32,8%

1,25
4,2
35,7
0,33

Отраслевая структура малого и среднего бизнеса города Челябинска, %

Усредненный портрет субъекта МСП в Челябинске:
Индивидуальный
предприниматель
или
микропредпредприятие
с
численностью работников 1-4 человека, с небольшим месячным оборотом (от 300
тысяч до 1,3 млн. рублей), вид экономической деятельности «Оптовая, розничная
торговля».
Финансово-экономическое состояние СМСП
Информация отсутствует.

