Информационная справка
по малому и среднему бизнесу города Челябинска
по состоянию на 01.01.2020
По данным Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства
Федеральной налоговой службы России количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – субъект МСП) составляет 72 517 ед., из них
индивидуальных предпринимателей (далее – ИП) – 45,9%.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
Микропредприятия (36 424 ед.)
Малые предприятия (2 634 ед.)
Средние предприятия (186 ед.)
ИП (33 273 ед.)
45,88%

50,23%

0,26% 3,63%

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства
по видам экономической деятельности
12,59%
Торговля оптовая и розничная (28399 ед.)

3,20%

Строительство (6886 ед.)

3,12%

Деятельность профессиональная, научная и
39,15% техническая (6406 ед.)
транспортировка и хранение (6183 ед.)

6,83%

Обрабатывающие производства (5995 ед.)
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом (4952 ед.)
Деятельность в области информации и связи
(2261 ед.)

8,27%

Деятельность в области здравоохранения,
культуры, спорта и образование (2320 ед.)
Прочие виды экономической деятельности
(9115 ед.)

8,53%
8,83%

9,50%

По оценочным данным Администрации города Челябинска, среднесписочная

численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов
МСП – 260 607 человек.
По видам экономической деятельности занято работников в торговле – 33%,
в строительстве – 11%, в обрабатывающем производстве -10%, прочие виды
деятельности – 46%.
Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в
экономике – 42,93%.
Доля занятых в малом и среднем бизнесе
в общей численности занятых в экономике

24,39%
41,93%

Микропредприятия (109 272 раб.)
Малые предприятия (74 542 раб.)
Средние предприятия (13242
раб.)
Занятых у ИП (30 278 раб.), ИП
(33273 ед.)

5,08%

28,60%

Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами МСП составил
779 538 315 тыс. руб.
По видам экономической деятельности оборот занимает в торговле – 59,6%,
в обрабатывающем производстве -13%, в строительстве – 11%, прочие виды
деятельности – 16,4 %.
Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами МСП
16,58%

8,28%
57,40%

Микропредприятия (447 468
840 тыс.руб)
Малые предприятия (138 285
000 тыс.руб.)
Средние предприятия (64 518
870 тыс.руб.)
ИП (129 265 605 тыс.руб)

17,74%

Доля налогов, уплаченных субъектами МСП, в общем объеме налоговых
поступлений в местный бюджет в 2019 году составила 30,6%.
Финансовое состояние субъектов МСП - нет данных. Данная информация

является коммерческой тайной.
С 2007 года на территории города Челябинска реализуется муниципальная
программа развития малого и среднего предпринимательства.
За 5 лет в рамках финансовой поддержки субсидии предоставлены
156 субъектам МСП на общую сумму 46,9 млн. руб. из средств бюджетов всех
уровней (в том числе из бюджета города – 33,5 млн. руб.), в результате создано
943 новых рабочих места, сохранено 6 112 рабочих мест.
Финансовая поддержка СМСП за 2015-2019 гг.
Показатель
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
2019 год
Объем финансирования,
11 509,5 15 102,0
6 650,0
6 650,0
6 950,0
тыс. руб.
Количество СМСП получателей субсидий,
47
54
18
19
18
чел.
Количество созданных
436
270
135
102
*
рабочих мест, чел.
Количество сохраненных
1 783
2 394
1 141
794
*
рабочих мест, чел.
* - информация будет доступна по итогам предоставления отчетов
получателей субсидий.
В городе Челябинске действует 14 объектов инфраструктуры поддержки
предпринимательства, в том числе: 10 информационно-консультационных центров,
общественный координационный Совет по развитию предпринимательства в городе
Челябинске,
АНО «Агентство инвестиционного развития г. Челябинска»,
НП «Ассоциация рестораторов г. Челябинска», общественный представитель
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области
по защите малого и среднего предпринимательства.

