
Индекс Роста МСП 
в Ярославской области по итогам III квартала 

оказался в зоне «умеренного роста»

+11,3 п.
«Умеренный рост»

(+0,3 п. по отношению к 2 кварталу 2020)-50 +50

-50 ≤  Индекс < -40 -40 ≤  Индекс < -20 -20 ≤ Индекс < 5 -5 ≤ Индекс ≤ 5 5 < Индекс ≤ 20 20 < Индекс ≤ 40 40 < Индекс ≤ 50 
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Материал для обсуждения



§ Обсуждение результатов Индекса Роста МСП за 3 квартал 2020 г в субъекте РФ и Российской Федерации в
целом;

§ Определение факторов, оказывающих влияние на динамику Индекса Роста МСП в субъекте РФ и
Российской Федерации в целом;

§ Выработка предложений по совершенствованию методики расчета Индекса Роста МСП, в том числе в
региональном и отраслевом разрезах:

ü Определение веса отраслей экономики в расчете Индекса Роста МСП и его составных показателей
ü Уточнение кодов ОКВЭД при расчете Индекса Роста МСП на уровне субъекта Российской Федерации
ü Влияние фактора теневой экономики на результаты Индекса
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Основные вопросы для обсуждения



Благодаря развитию технологий сбора, обработки и хранения информации, большинство развитых и развивающихся стран переходят к 
активному использованию в государственном управлении «больших данных» , которые дополняют классическую систему статистики и 
опросные методы, и с учётом которых, сегодня принимаются основные решения в денежно-кредитной, налогово-бюджетной, тарифной, 
регуляторной, территориально-отраслевой политике. 

Сегодня мы можем создать новую среду доверия, основанную на максимально оперативных и достоверных цифрах – больших данных 
ФНС, ФТС, банковской системы, социальных фондов, коммерческих платформ  и пр. 

Особенно важно, что данные максимально оперативны, могут предоставляться практически в режиме «онлайн», что в огромной степени 
отличает их от данных Росстата, который предоставляет данные с различной задержкой в зависимости от показателя от месяцев до года.
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Сегодня мы представляем первый выпуск «Индекса Роста МСП», основанный на данных банковской статистики ПАО «Сбербанк». На данном 
этапе представлены только количественные оценки, характеризующие степень развития сектора МСП. В дальнейшем Индекс Роста МСП будет 
также дополнен экспертными оценками.

В ноябре-декабре 2020 г., в рамках отработки методики Индекса, будет проведен цикл обсуждений с представителями 25 субъектов 
Российской Федерации, в рамках которого будут отработаны вопросы, связанные с определением веса отраслей, неточностей в 
определении ОКВЭДов, а так же будет проведено обсуждение влияния фактора теневой экономики на результаты Индекса и выявление 
ключевых факторов, как на региональном так и на федеральном уровне, оказывающих влияние на показатели сектора МСП.  

Мы считаем, что Индекс Роста МСП может стать основным аналитическим индексом на базе которого возможно максимально точно и 
оперативно прогнозировать развитие сектора МСП, как в разрезе регионов, так и в разрезе отраслей, а так же проводить мониторинг по 
оценке эффективности как отдельных мер поддержки, так и всей государственной политики в части развития МСП в целом. 

В ядре Индекса Роста МСП– администрируемые данные



Индекс Роста МСП рассчитывается по 83 субъектам РФ
на ежеквартальной основе, квартал к кварталу.

Для расчета значений Индекса используются следующие
показатели:

• Данные банковской статистики о состоянии сектора
МСП (изменение средних объемов поступлений на
р/c одного субъекта МСП, изменение числа рабочих
мест на 1 субъект МСП, изменение объема ФОТ по
МСП на 1 занятого)

• Опросные показатели (опрос предпринимателей
относительно изменений факторов, влияющих на
ведение бизнеса)- будет реализовано на втором
этапе

• Статистические показатели по данным реестра МСП
ФНС России (изменение количества субъектов МСП,
изменение количества занятых у субъектов МСП,
изменение количества вновь зарегистрированных
микропредприятий) – применяется справочно.

• Данные о отраслевой структуре сектора МСП
Росстата России - применяются справочно.

Статистические показатели, используемые в расчете значений Индекса:

1. Изменение поступлений на расчетные счета МСП в пересчете на один субъект МСП, с
весом 0,2.

Средний объем поступлений на расчетные счета одного субъекта МСП рассчитывается как
отношение суммарного объема поступлений на расчетные счета субъектов МСП по
исполненным платежным поручениям за отчетный период к количеству субъектов МСП с
хотя бы одним аналогичным поступлением за отчетный период

2. Изменение объема фонда оплаты труда МСП на 1 занятого, с весом 0,4.

Объем ФОТ МСП на 1 занятого рассчитывается как отношение суммарного объема ФОТ по
всем субъектам МСП за отчетный период к количеству уникальных физических лиц с
зарплатными начислениями от субъектов МСП за отчетный период.

1.Изменение численности физических лиц с зарплатными начислениями на 1 субъект
МСП, с весом 0,4.

Численность физических лиц с зарплатными начислениями на 1 субъект МСП
рассчитывается как отношение количества уникальных физических лиц с зарплатными
начислениями от субъектов МСП за отчетный период к количеству субъектов МСП с хотя
бы одним аналогичным поступлением за отчетный период

Об Индексе Роста МСП
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Как рассчитывается Индекс Роста МСП?
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На 2 этапе планируется доработка методики расчёта Индекса Роста МСП, в том числе введение в методику расчета экспертных оценок.

Итоговые значения Индекса Роста МСП, представленные в данной презентации, могут быть скорректированы по итогам доработки 
методики расчета.

Данные Индекса Роста МСП охватывают около 49% всех субъектов МСП, а также работников, занятых у субъектов МСП . В зависимости от
субъекта Российской Федерации – выборка составляет от 19% до 58%.

§ Индекс рассчитывается по 4 группам регионов Российской Федерации, сгруппированным по числу субъектов МСП

§ На первом этапе рассчитываются значения Индекса по каждому из трех показателей  (выручка на 1 МСП, ФОТ на 1 занятого и число ФЛ 
на 1 МСП) в разрезе регионов.

§ Значения каждого показателя  Индекса считается накопленным итогам за период  (например, 1 кв. 2020 к 1 кв. 2019/ 1-2 кв. 2020 к 1-2 
кв. 2019 и т.д.) и рассчитывается как отношение значения за отчетный период к предыдущему периоду минус один, умножить на 100. В
результате расчета по периодам, в Индексе Роста МСП сглаживаются сезонные отклонения и выявляются основные тенденции 
развития МСП относительно аналогичного периода прошлого года. 

§ На втором этапе на основе полученных значений каждого из трех показателей Индекса, переведенных в шкалу  от -50 до 50 
формируется сводное значение Индекса Роста МСП по каждому субъекту Российской Федерации по следующие формуле:

§ Значение Индекса Роста МСП по Российской Федерации является усредненным значением Индекса по всем субъектам Российской 
Федерации



Значения Индекса 
в III квартале на федеральном уровне
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По итогам III квартала 2020 г., Индекс Роста МСП указывает на «умеренный рост», близкий к 
«стагнации»

7

Динамика значений показателей  Индекса Роста МСП ,
индекс, отчетный период к аналогичному периоду прошлого года
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Ключевые факторы роста Индекса в III 
квартале по отношению ко II кварталу 2020:

• Рост выручки в среднем на 1 МСП составил  
(+5,9% относительно II квартала) - в 
результате отложенного спроса и снятия 
ограничений, вызванных пандемией 
коронавирусной инфекции. Предприятиям 
сектора МСП удалось нарастить средний 
объем выручки на 1 предприятие на 336 
тыс. руб. относительно предыдущих двух 
кварталов

• Рост среднего объема ФОТ на 1 занятого  
(+4,2% относительно II квартала)  - связан 
со снижением налоговой нагрузки на ФОТ  
с 30% до 15%. Заработные платы 
сотрудников МСП в среднем увеличились 
по итогам третьего квартала на 1 154 
рубля.

• Рост среднего числа рабочих мест на 1 
предприятие (+1,2% относительно II
квартала) – в целом число рабочих мест не 
изменилось. И составило около 6 человек 

Показатель 3 квартал 2020
(прирост к 3 кв. 2019)

Значение показателя за 3 кв. 2020

Выручка на 1 МСП  (за период, руб) 6 013 591
(+8,46%)

+7,5 п.

ФОТ на 1 занятого  (в среднем в месяц за период, 
руб.)

28 514
(+7,7%)

+7,7 п.

Число сотрудников  на 1 предприятие  (за 
период, чел.)

5,83
(+2,8%)

+3,1 п.

Такой позитивный тренд в секторе был создан за счет реализации основного пакета  мер поддержки сектора МСП в III квартале 2020 г. В связи с тем, что в IV 
квартале новые меры поддержки не будут вводиться, при этом будут реализованы новые ограничительные мероприятия, то по итогам года, ожидается, что число 
занятых в секторе МСП и ФОТ будут сокращаться, а Индекс Роста МСП окажется в зоне «стагнации». 
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В результате снижения ставок по страховым взносам у субъектов МСП с 30% до 15%, сектор начал «обеляться» . 
На базе имеющихся данных можно сделать уже первую оценку эффектов - общий объем ФОТ вырос на 11,3%, 
средняя заработная плата выросла на 8,2%,  число занятых приросло на 2,9% 

Эффекты от снижения ставок по страховым взносам для сектора МСП

Источник: Индекс Роста МСП

В результате снижения налоговой нагрузки на ФОТ, бюджет, по экспертным оценкам, уже сейчас получил дополнительный прирост отчислений 
от сектора МСП по НДФЛ в объеме 11,3%.  Оценка изменения поступлений в социальные фонды требует детального анализа, так как на объем 

поступлений влияет не только изменение ставок, но и общая ситуация в экономике и секторе МСП.

Показатель сектора МСП Прирост в % к 
предыдущему кварталу

ФОТ на МСП +11,3%
Число ФЛ трудоустроенных в секторе МСП +2,9%
ФОТ на 1 занятого +8,2%
НДФЛ +11,3%



Отдельные отрасли, спрос на продукцию которых либо не снижался, либо снизился незначительно, выросли по всем трем 
показателям Индекса, однако, предприятия ряда отраслей, несмотря на рост выручки, сокращают персонал, что вызвано негативными
ожиданиями относительно будущих периодов
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Источник: Индекс Роста МСП

Вид деятельности Значение 
Индекса Роста 

МСП по отрасли, 
3 кв. 2020

Выручка на 1 
МСП  (индекс, 3 

кв. 2020) 

ФОТ на 1 занятого  
(индекс, 3 кв. 2020) 

Число занятых на 1 
МСП

(индекс, 3 кв. 2020) 

Данные о выручке 
на 1 МСП, за 3 кв., 
руб.  (прирост, % к 
2 кв. 2020)

Данные о ФОТ на 1 
МСП, за  3 квартал 
в ср. в мес., руб.  
(прирост, % к 2 кв. 
2020)

Данные о числе 
занятых на 1 МСП в ср. 
за 3 квартал, чел  
(прирост, % к 2 кв. 
2020)

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство +11,2 п. +26,1 п. +9,3 п. +5,7 п. 11 935 959 (+2,5%) 27 413 (+8,5%) 13 (+1,4%)

Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг +9,7 п. +20,9 п. +3,9 п. +9,9 п. 3 655 029 (+10,6%) 25 212 (+5%) 13,6 (+2,9%)

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

+8,2 п. +6,9 п. +12,4 п. +4,8 п. 11 725 811 (+8,2%) 30 138 (+2,2%) 18,9 (-2,1%)

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение +8 п. +2,8 п. +19,7 п. -1,1 п. 3 875 956 (-6,3%) 35 397 (+1,2%) 14,5 (-4.9%)

Деятельность в области информации и связи +7,6 п. +22,2 п. +8,7 п. -0,9 п. 5 927 997 (+0,4%) 48 497 (+0,8%) 7 (+0.5%)
Деятельность профессиональная, научная и техническая +6,8 п. +18 п. +8,4 п. -0,5 п. 8 301 617 (+2%) 42 328 (+2,7%) 5,9 (-0,5%)
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом +5,9 п. +9,1 п. +11,5 п. -1,3 п. 7 374 239 (+12%) 28 591 (+3,5%) 6 (-0,4%)
Обрабатывающие производства +5,7 п. +11,8 п. +6,7 п. +1,7 п. 10 516 806 (+5,9%) 29 758 (+3,3%) 15,1 (+0,4%)
Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги +4,9 п. +0,3 п. +7,7 п. +4,3 п. 3 847 271 (+4,7%) 22 146 (+1,6%) 11,1 (-0,3%)

Транспортировка и хранение +4,4 п. +3,8 п. +4,5 п. +4,6 п. 3 259 081 (+7,8%) 29 357 (+2,2%) 4 (+1,3%)
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов +4,3 п. +6,9 п. +6,8 п. +0,3 п. 7 856 318 (+6,7%) 29 265 (+2,9%) 4 (+0,2%)

Добыча полезных ископаемых +4,2 п. +10,2 п. +10 п. -4,5 п. 29 183 144 (+3,8%) 52 026 (+9,3%) 33 (+2,6%)
Прочие +3,4 п. +3,4 п. +5,7 п. +1,1 п. 4 078 042 (+4%) 29 599 (+5,3%) 16,9 (+0,6%)
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха +2,6 п. -1,8 п. +5,5 п. +2 п. 13 024 129 (-2,1%) 30 053 (+1,4%) 5,6 (-4,3%)

Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания +1,9 п. -11,1 п. -0,2 п. +10,4 п. 2 794 889 (+14,6%) 19 886 (+2% 6,9 (+1,4%)

Строительство +1,6 п. -4,4 п. +7,8 п. -1,5 п. 9 876 812 (+3,8%) 34 253 (+3,1%) 6,9 (-0,5%)
Предоставление прочих видов услуг +0,7 п. -7,2 п. +2,2 п. -0,5 п. 908 976 (+3,6%) 23 789 (+2%) 2 (+2,3%)
Деятельность финансовая и страховая +0,6 п. +1,4 п. +1,6 п. -0,8 п. 34 527 438 (+2,2%) 36 754 (+4,6%) 7,2 (-3,9%)
Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений -1,7 п. -13 п. -3,8 п. +6,2 п. 1 758 966 (+10,2%) 23 809 (-0,2%) 3,2 (+1,9%)

Образование -5,8 п. -7,3 п. +1,8 п. -12,6 п. 759 547 (+2,4%) 26 453 (-1%) 1,4 (-3,2%)



Для корректной оценки динамики все субъекты Российской Федерации разделены на 4 группы по числу МСП
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Регионы-лидеры 
по числу МСП

Регионы второй группы Регионы третьей группы Регионы четвертой группы

Более 300 тыс. 
субъектов МСП

г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Московская 

обл.

67 тыс. – 300 тыс. 
субъектов МСП

20 субъект РФ,
Краснодарский край, Свердловская область, 
Ростовская область , Республика Татарстан, 

Новосибирская область , Челябинская 
область , Самарская область , Нижегородская 

область , Республика Башкортостан , 
Красноярский край , Пермский край , 

Ставропольский край , Иркутская область , 
Приморский край , Воронежская область , 
Алтайский край , Волгоградская область , 

Саратовская область , Кемеровская область , 
Тюменская область

40 тыс. – 67 тыс. 
субъектов МСП.

23 субъекта РФ,
Ленинградская область, Омская область,

Белгородская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра,

Калининградская область, Оренбургская 
область, Удмуртская Республика, Тульская 
область, Хабаровский край, Владимирская 

область, Вологодская область,

Ярославская область, Тверская 
область, Кировская область, Пензенская 

область, Чувашская Республика – Чувашия,
Ульяновская область, Калужская область,
Рязанская область, Ивановская область,

Томская область, Липецкая область,
Республика Саха  (Якутия)

До 40 тыс. субъектов МСП
37 субъектов РФ,

Брянская область, Смоленская область, Республика Дагестан,
Архангельская область, Курская область, Тамбовская область,
Астраханская область, Республика Бурятия, Республика Коми,
Амурская область, Республика Карелия, Орловская область,

Забайкальский край, Мурманская область, Сахалинская 
область, Костромская область, Псковская область, Курганская 

область, Новгородская область, Республика Мордовия,
Республика Марий Эл, Кабардино-Балкарская Республика,
Ямало-Ненецкий автономный окру,г Республика Хакасия,

Республика Адыгея, Республика Северная Осетия – Алания,
Камчатский край, Чеченская Республика, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Калмыкия, Республика 
Алтай, Республика Тыва, Магаданская область, Республика 

Ингушетия, Еврейская автономная область, Ненецкий 
автономный округ, Чукотский автономный округ

1 2 3 4
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Динамика Индекса Роста МСП по группам регионов

В разрезе групп регионов наибольший прирост значений Индекса прослеживается в 4 группе, где МСП сконцентрировано в 
меньшей степени. Если 1 группа (Москва, Московская область, Санкт-Петербург) по итогам первого квартала были вторыми по 
росту, то, в результате введенных ограничений, к 3 кв. 2020 г. сектор МСП в данной группе показал самые худшие результаты, в 
первую очередь за счет слабого прироста числа занятых на МСП и низкого прироста выручки на 1 МСП

Источник: Индекс Роста МСП
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Половина регионов 3 группы в большинстве перешли к стадии восстановления сектора МСП, лидер роста – Рязанская 
область  (Индекс Роста за 1-3 кварталы составляет +20,9)
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Тульская область

Удмуртская Республика

Омская область

Вологодская область

Пензенская область

Республика Саха (Якутия)

Оренбургская область

Хабаровский край

Тверская область

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Ленинградская область

Ивановская область

Ульяновская область

Липецкая область

Среднее по группе

Белгородская область

Владимирская область

Калужская область

Калининградская область

Кировская область

Томская область

Ярославская область

Чувашская Республика

Рязанская область

Умеренный рост

Стагнация

Расцвет

Итоговые значения Индекса Роста в 3 группе,
Индекс, 3 кв. 2020

Источник: Индекс Роста МСП

• 11 регионов группы из 22 остаются по итогам 3 квартала в зоне 
«стагнации»

• Наибольшее рост выручки на 1 МСП показали Рязанская 
область  (+50 п.), Кировская область (+23,4 п.) и Калужская 
область (+37,2 п.), при этом отрицательная динамка по 
показателю прослеживается в Вологодской области (-31 п.), 
Тульской области (-15,8 п.) и Омской  области (-14,7 п.)

• Объем ФОТ на 1 занятого вырос практически во всех регионах 
группы, за исключением  Республики Саха (-0,3 п.)

• Лидерами по приросту числа сотрудников на МСП стали 
Кировская (+8,8 п.) и Калининградская области (+8,5 п.), при 
этом показатель сократился в 9 регионах группы. Наибольшее 
сокращение в Пензенской области (-3,8 п.) и Ульяновской 
области (-3,3 п.).  



Половина регионов третьей группы перешли к стадии восстановления сектора МСП, лидер роста – Рязанская область  
(Индекс Роста за 1-3 кварталы составляет +20,9)
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Структура Индекса Роста в 3 группе,
Индекс, 3 кв. 2020

Выручка на 1 МСП 
(индекс, 3 кв. 2020) 

ФОТ на 1 занятого 
(индекс, 3 кв. 2020) 

Число занятых на 1 
МСП (индекс, 3 кв. 

2020) 

Прирост  выручки на 
1 МСП в  3 кв. к о 2 
кв. 2020, (%)

Прирост  ФОТ на 1 
МСП в 3кв. Ко 2 кв. 
2020 ,(%)

Прирост числа 
занятых на 1 МСП в 3 
кв. к 2 кв. 2020, (%)

Рязанская область +50,0 п. +27,9 п. -0,7 п. 5,0% 0,1% 0,5%
Чувашская Республика +22,4 п. +15,2 п. +5,1 п. 5,0% 2,4% 1,5%

Ярославская область +8,5 п. +17,6 п. +6,4 п. 1,8% 4,3% 0,1%
Томская область +5,7 п. +17,5 п. +6,8 п. 3,2% 0,1% 1,6%
Кировская область +23,4 п. +2,9 п. +8,8 п. 4,2% 5,8% 2,7%
Калининградская область -1,2 п. +12,6 п. +8,5 п. 5,5% 3,9% 0,1%
Калужская область +37,2 п. +3,1 п. -1,7 п. 9,7% 3,2% 2,6%
Владимирская область +4,7 п. +6,9 п. +7,6 п. 1,1% 3,7% -0,5%
Белгородская область +1,7 п. +11,0 п. +2,5 п. 2,3% 2,9% 1,5%
Липецкая область +19,1 п. +5,2 п. -0,9 п. 7,8% 2,1% 1,2%
Ульяновская область -1,3 п. +17,5 п. -3,3 п. 6,2% 2,6% 2,3%
Ивановская область +1,4 п. +7,3 п. +5,3 п. 6,3% 2,9% -0,3%
Ленинградская область -1,4 п. +11,7 п. +0,03 п. 7,0% 6,5% 2,7%
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра

+3,5 п. +5,5 п. +1,6 п. 9,1% 22,8% 1,2%

Тверская область -1,7 п. +6,6 п. +2,3 п. 1,7% 2,1% 0,9%
Хабаровский край +2,6 п. +6,5 п. -0,2 п. 7,4% 6,7% 1,4%
Оренбургская область -6,1 п. +4,1 п. +5,9 п. 4,0% 2,3% 0,8%
Республика Саха (Якутия) +16,6 п. -0,3 п. -1,8 п. 4,7% 2,5% 0,1%
Пензенская область +2,4 п. +8,3 п. -3,8 п. 7,9% 3,8% -0,3%
Вологодская область -31,0 п. +14,3 п. +3,9 п. 4,6% 2,2% 2,0%
Омская область -14,7 п. +11,0 п. -2,8 п. 6,2% 1,3% -0,5%
Удмуртская Республика -3,4 п. +4,3 п. -1,9 п. 3,9% 1,8% 1,2%
Тульская область -15,8 п. +4,7 п. +1,5 п. 9,3% 1,4% 1,7%И
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Значения Индекса 
в III квартале в Ярославской области
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По итогам III квартала 2020 г., Индекс Роста МСП в Ярославской области находится в зоне 
«умеренного роста»

15

Динамика значений показателей  Индекса Роста МСП в Ярославской обл.,
индекс, отчетный период к аналогичному периоду прошлого года
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Число сотрудников  на 1 предприятие Итоговый индекс

Ключевые факторы роста Индекса в III квартале по 
отношению ко II кварталу 2020:

• Рост выручки в среднем на 1 МСП составил  (+9,3 
% относительно II квартала) - в результате 
отложенного спроса и снятия ограничений, 
вызванных пандемией коронавирусной
инфекции. Относительно аналогичного периода 
прошлого года выручка на 1 МСП выросла на 8,5 
п.

• Рост среднего объема ФОТ на 1 занятого  (+1,4% 
относительно II квартала)  - связан со 
снижением налоговой нагрузки на ФОТ  с 30% до 
15%. При этом в целом ФОТ по итогам 3 
квартала относительно 3 кв .2019 г. вырос на  
17,6 п.. 

• Среднее число рабочих мест на 1 предприятие 
на протяжении 2020 года постепенно росло, по 
итогам III квартала относительно II квартала 2020 
г. (+1,7%).

Показатель 3 квартал 2020
(прирост к 2 кв. 2020)

Значение показателя за 3 кв. 2020

Выручка на 1 МСП  (за период, руб) 4 976 734
(+9,3%)

+8.5 п.

ФОТ на 1 занятого  (в среднем в месяц за период, 
руб.)

27 204
(+1,4%)

+17,6 п.

Число сотрудников  на 1 предприятие  (за период, 
чел.)

6,8
(+1,7%)

+6,4 п.

Несмотря на рост значений всех показателей Индекс Роста МСП в регионе, по итогам III кв. выручка на 1 среднее предприятие относительно прошлого года  
в среднем сократилось на 1.2 п. 
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Динамика Индекса Роста МСП по группам регионов

Начиная с I квартала 2020 года значения Индекса роста МСП Ярославской области были существенно выше средних значений по РФ 
и группе регионов. По итогам III квартала значения всех трех показателей в целом внесли примерно равно вклад в формирование 
позитивных в регионе значений Индекса Роста МСП

Источник: Индекс Роста МСП
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Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов

Строительство

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Обрабатывающие производства

Деятельность профессиональная, научная и техническая

Транспортировка и хранение

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные 
услуги

Образование

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

Деятельность в области информации и связи

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение

Деятельность финансовая и страховая

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

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

Добыча полезных ископаемых

17

Укрупненная структура экономики Ярославской области

Распределение предприятий Ярославской области по 
отраслям экономики, 2020
% от общего числа

Источник: Росстат

46 232

2 099 175
Микропредприятия

Малые 
предприятия

Средние 
предприятия

Структура сектора МСП в Ярославской области 
число предприятий, 10.11.2020

Источник: Реестр МСП



Данные динамики потребительских расходов по Ярославской области показывают, что в значительной степени выше 
среднего по России выросли расходы населения на одежду, обувь и аксессуары, а также туризм и транспорт

18
Источник: Индекс Роста МСП

Динамика потребительских расходов по категориям
%, 3 кв. 2020 к 2 кв. 2020

Категория потребительских расходов MCC-коды

Авто/мото
Автодилеры, автозаправочные станции, автозапчасти и 
аксессуары, автосервис, дорожные пошлины, парковки и 
гаражи

Коммунальные платежи ЖКХ, интернет, телевидение

Компьютеры/Гаджеты/ПО/IT-услуги ИТ-услуги, компьютеры и ПО, телекоммуникационное 
оборудование, цифровые товары

Красота и здоровье
Салоны красоты/массаж/SPA, товары для красоты и 
здоровья

Медицина Лекарства и медицинские товары, медицинские услуги

Одежда, обувь и аксессуары
Одежда, обувь и аксессуары, чистка/ремонт одежды и 
обуви

Отдых/развлечения/спорт Книги/музыка/фото/видео, развлечения, спорт, хобби и 
увлечения

Продукты Винные магазины, продуктовые магазины

Специализированные товары и 
услуги

Direct Marketing, благотворительность, домашние 
животные, канцтовары, налоги, штрафы и гос.услуги, 
образование, общественные организации и ассоциации, 
объявления/реклама, прочие персональные услуги, 
прочие профессиональные услуги, прочие 
специализированные магазины, страхование, товары для 
бизнеса и промышленности, услуги для бизнеса и 
промышленности, цветы и подарки, ювелирные изделия

Товары для дома/ремонта

Бытовая техника и электроника, мебель и предметы 
интерьера, товары для строительства и ремонта/DIY, 
услуги подрядчиков - капитальный ремонт, 
строительство, сельское хозяйство, услуги подрядчиков -
мелкий ремонт, домашняя обстановка

Туризм/транспорт
Duty Free, авиабилеты, аренда автотранспорта, городской 
и пригородный транспорт, железнодорожные билеты, 
отели такси, турагентства, экскурсионный транспорт

Универсальные магазины Магазины-дискаунтеры и секонд-хенды, оптовая 
торговля  (cash & carry), универсальные магазины
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Динамика показателей Индекса Роста по группам МСП
Индекс, 3 кв. 2020

По размеру предприятий в III кв. 2020 г.  максимальный вклад в рост показателей внесли показатели 
микропредприятий, на которые по данным ФНС приходится 95% всех субъектов МСП

Источник: Индекс Роста МСП

Вклад предприятий по размеру бизнеса в формирование значений 
показателей Индекса Роста МСП
Индекс, 3 кв. 2020 к 3 кв. 2019

МСП Выручка на 
1 МСП 

(индекс, 3 
кв. 2020) 

ФОТ на 1 
занятого 

(индекс, 3 
кв. 2020) 

Число 
занятых на 

1 МСП 
(индекс, 3 
кв. 2020) 

Данные о 
выручке на 
1 МСП, за 3 

квартал, 
руб.  

(прирост, 
% к 2 кв. 

2020)

Данные о 
ФОТ на 1 
МСП, за 

период в 
мес., руб.  
(прирост, 
% к 2 кв. 

2020)

Данные о 
числе 

занятых на 
1 МСП, чел  
(прирост, 
% к 2 кв. 

2020)

Микропредприятия + 1,7 п. + 15,1 п. + 4,6 п. 5,5 4,1 -0,4

Малые предприятия + 0,04 п. + 17,7 п. + 15,5 п. 1,4 -0,8 1,5

Средние 
предприятия -1,2 п. + 0,4 п. + 10,5 п. -4,7 -1,7 0,4

Выручка на 1 МСП

Число занятых на 1 МСП

ФОТ на 1 занятого



В 32 из 40, представленных в регионе видов деятельности МСП, наблюдаются положительные значения Индекса Роста МСП. Лидеры 
– деятельность по предоставлению финансовых услуг, производители прочей неметаллической минеральной продукции (стекло, 
стройматериалы и пр.) и растениеводство и животноводство

20Источник: Индекс Роста МСП

Вид деятельности Значение Индекса 
Роста МСП по 

отрасли, 3 кв. 2020

Выручка на 1 
МСП  (индекс, 3 

кв. 2020) 

ФОТ на 1 
занятого  

(индекс, 3 кв. 
2020) 

Число 
занятых на 1 

МСП
(индекс, 3 кв. 

2020) 

Данные о 
выручке на 1 
МСП, за 3 кв., 
руб.  (прирост, % 
к 2 кв. 2020)

Данные о ФОТ на 
1 МСП, за  3 
квартал в ср. в 
мес., руб.  
(прирост, % к 2 
кв. 2020)

Данные о числе 
занятых на 1 МСП в 
ср. за 3 квартал, чел  
(прирост, % к 2 кв. 
2020)

Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг 
по страхованию и пенсионному обеспечению

+ 33,7 п. + 26,0 п. + 50,0 п. + 21,3 п. 2,9 92,3 0,9

Прочее + 27,0 п. + 50,0 п. + 26,1 п. +  16,3 п. 24,0 3,0 6,4
Производство прочей неметаллической минеральной продукции + 26,5 п. + 32,3 п. + 18,3 п. + 1,8 п. 20,4 13,6 -0,2
Растениеводство и животноводство + 25,4 п. + 50,0 п. + 15,6 п. + 22,8 п. -0,1 3,7 3,7
Строительство зданий + 23,3 п. + 36,3 п. + 29,9 п. + 10,3 п. 6,4 3,6 -2,3
Производство химических веществ и химических продуктов + 22,4 п. + 43,1 п. + 26,3 п. + 8,1 п. 10,4 6,0 5,6
Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам 
управления

+ 21,9 п. + 50,0 п. + 33,3 п. -3,4 п. 42,6 -8,2 5,7

Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 
сырья

+ 21,7 п. + 20,5 п. + 50,0 п. -6,0 п. 5,7 8,2 2,3

Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического 
проектирования

+ 19,8 п. + 0,1 п. + 50,0 п. -0,5 п. -6,0 -13,3 0,2

Деятельность в области здравоохранения + 19,7 п. + 22,3 п. + 3,0 п. + 35,2 п. 12,4 5,1 8,0
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков + 18,9 п. + 3,1 п. + 11,7 п. + 34,1 п. 25,2 -0,3 7,7
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта + 18,7 п. + 6,3 п. + 27,7 п. + 15,8 п. 9,9 0,5 4,6
Производство одежды + 15,2 п. + 38,9 п. + 10,0 п. + 8,5 п. 6,0 3,2 3,8
Производство пищевых продуктов + 14,5 п. -1,8 п. + 6,8 п. + 30,2 п. -1,2 0,7 0,9
Деятельность в области информационных технологий + 12,8 п. + 15,9 п. -4,6 п. + 28,7 п. 51,4 -1,8 34,4

Обработка древесины и производство изделий из дерева + 12,8 п. + 20,5 п. + 6,5 п. + 15,3 п. 10,7 3,3 4,0
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами

+ 12,8 п. + 17,9 п. + 9,0 п. + 14,0 п. 15,9 2,0 8,5

Производство электрического оборудования + 10,6 п. + 25,9 п. + 13,9 п. -0,4 п. 11,9 -0,1 0,4
Деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания

+ 10,0 п. + 13,5 п. 0,0 п. + 18,1 п. 54,3 1,0 -1,7

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначения

+ 9,9 п. + 18,8 п. + 11,9 п. + 3,5 п. 6,4 13,6 2,1



Антилидерами по итогам III квартала стали отрасли – производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 
(напр., турбины, насосы, арматура, строительные краны, лифты и пр.), деятельность по предоставлению прочих профессиональных 
услуг (напр., стирка и химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты, ритуальные услуги) и разработка компьютерного 
программного обеспечения
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Вид деятельности Значение 
Индекса Роста 

МСП по 
отрасли, 3 кв. 

2020

Выручка на 1 
МСП  (индекс, 

3 кв. 2020) 

ФОТ на 1 занятого  
(индекс, 3 кв. 2020) 

Число занятых на 1 
МСП

(индекс, 3 кв. 
2020) 

Данные о 
выручке на 1 
МСП, за 3 кв., 
руб.  (прирост, % 
к 2 кв. 2020)

Данные о ФОТ на 
1 МСП, за  3 
квартал в ср. в 
мес., руб.  
(прирост, % к 2 
кв. 2020)

Данные о числе 
занятых на 1 МСП в 
ср. за 3 квартал, чел  
(прирост, % к 2 кв. 
2020)

Производство резиновых и пластмассовых изделий + 8,9  п. + 50,0 п. -1,2 п. -1,7 п. 50,2 13,7 2,0
Деятельность по обеспечению безопасности и проведению 
расследований

+ 8,4 п. + 11,1 п. + 7,6 п. + 7,7 п. 4,7 -0,1 0,0

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами

+ 7,8 п. -4,6 п. + 14,2 п. + 7,7 п. 3,1 -0,2 0,5

Торговля оптовая и розничная автотранспортными 
средствами и мотоциклами и их ремонт

+ 6,7 п. + 13,2 п. + 6,3 п. + 3,9 п. 10,9 3,4 2,3

Производство прочих готовых изделий + 6,0 п. + 33,0 п. -3,1 п. + 1,5 п. 6,9 3,8 8,6
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий + 5,6 п. -1,7 п. + 15,0 п. -0,2 п. 4,0 6,5 -1,3
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

+ 5,5 п. -0,7 п. + 8,5 п. + 5,5 п. -2,5 1,9 -6,1

Деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации

+ 4,4 п. + 10,3 п. + 20,3 п. -14,3 п. 3,6 11,1 -12,1

Производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования

+ 3,4 п. + 5,8 п. + 6,1 п. -0,4 п. 5,8 4,3 0,6

Строительство инженерных сооружений + 2,5 п. + 6,8 п. + 7,4 п. -4,5 п. 15,2 2,1 -7,9
Операции с недвижимым имуществом + 1,1 п. -1,0 п. + 8,5 п. -5,2 п. 6,6 0,9 -0,2
Ремонт и монтаж машин и оборудования + 0,6 п. -13,9 п. + 9,0 п. -0,6 п. 23,6 0,9 -2,1
Работы строительные специализированные -0,1 п. -5,9 п. + 11,1 п. -8,4 п. 9,5 3,1 -2,6
Деятельность в области права и бухгалтерского учета -1,8 п. -11,4 п. + 8,6 п. -7,5 п. 4,5 0,0 -2,6
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 
деятельность

-2,7 п. -20,9 п. + 13,9 п. -10,2 п. 19,2 6,0 3,0

Научные исследования и разработки -4,4 п. -6,9 п. + 0,4 п. -8,0 п. 6,6 1,9 0,3
Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры 
рынка

-4,9 п. + 50,0 п. -47,4 п. + 10,2 п. 3,4 5,3 -6,1

Разработка компьютерного программного обеспечения -7,5 п. -26,0 п. 0,0 п. -5,8 п. -6,1 -0,3 3,1
Деятельность по предоставлению прочих персональных 
услуг

-8,1 п. -21,9 п. -6,5 п. -2,9 п. 4,6 15,2 4,5

Производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки

-9,9 п. -45,4 п. 25,7 п. -27,7 п. -4,6 2,4 -2,3



-23,2

-6,8

1,5

15,9

33,7

37,3

38,4

Вологодская область

Удмуртская Республика

Среднее по России

Среднее по группе

Ярославская область

Чувашская Республика

Белгородская область

22

Динамика показателей Индекса Роста МСП по отрасли
Индекс, 3 кв. 2020, 

Деятельность по предоставлению финансовых услуг
Индекс, 3 кв. 2020, 

Вид деятельности Выручка 
на 1 МСП  
(индекс, 3 
кв. 2020) 

ФОТ на 1 
занятого  

(индекс, 3 кв. 
2020) 

Число занятых 
на 1 МСП

(индекс, 3 кв. 
2020) 

Белгородская область + 50,0 п. + 21,1 п. + 50,0 п.
Чувашская Республика + 50,0 п. + 50,0 п. + 18,1 п.
Ярославская область + 26,0 п. + 50,0 п. + 21,3 п.
Среднее по группе + 5,2 п. + 14,8 п. + 22,3 п.
Среднее по России + 6,3 п. -3,3 п. + 3,9 п.
Удмуртская Республика -50,0 п. -15,0 п. + 22,9 п.
Вологодская область -50,0 п. -32,1 п. -0,9 п.

Пять лучших отраслей по показателям Индекса в III квартале (1). 
Отрасли-лидеры в Ярославской области продемонстрировали рост значений по всем трем показателям Индекса Роста МСП

Источник: Индекс Роста МСП
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Омская область

Владимирская область
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Калужская область

Липецкая область

Ярославская область

Белгородская область

Тверская область

Тульская область

Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Индекс, 3 кв. 2020, 

Вид деятельности Выручка на 
1 МСП  

(индекс, 3 
кв. 2020) 

ФОТ на 1 
занятого  

(индекс, 3 кв. 
2020) 

Число занятых 
на 1 МСП

(индекс, 3 кв. 
2020) 

Тульская область +50,0 п. +25,2 п. +44,7 п.
Тверская область +50,0 п. +16,9 п. +50,0 п.
Белгородская область +30,7 п. +16,4 п. +40,0 п.
Ярославская область +32,3 п. +18,3 п. +31,8 п.
Липецкая область +50,0 п. +31,9 п. +8,4 п.
Калужская область +24,6 п. +47,4 п. -8,0 п.

Среднее по группе +26,2 п. +17,1 п. +15,2 п.
Ульяновская область +50,0 п. +21,9 п. -2,1 п.
Владимирская область +21,9 п. +4,6 п. +21,9 п.
Омская область -4,7 п. +4,3 п. +21,2 п.

Среднее по России +13,0 п. +8,4 п. +4,3 п.
Удмуртская Республика +14,7 п. +4,9 п. +3,1 п.
Ленинградская область +9,8 п. +2,0 п. -0,8 п.
Рязанская область -14,9 п. +11,4 п. -27,7 п.
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Динамика показателей Индекса Роста МСП по отрасли
Индекс, 3 кв. 2020, 

Растениеводство и животноводство 
Индекс, 3 кв. 2020, 

Вид деятельности Выручка 
на 1 МСП  
(индекс, 3 
кв. 2020) 

ФОТ на 1 
занятого  

(индекс, 3 кв. 
2020) 

Число занятых 
на 1 МСП

(индекс, 3 кв. 
2020) 

Ярославская область +50,0 п. +15,6 п. +22,8 п.
Ивановская область +22,8 п. +7,8 п. +36,8 п.
Тульская область +31,0 п. +1,6 п. +31,4 п.
Калужская область +50,0 п. +10,0 п. +11,1 п.
Оренбургская область +38,7 п. +16,4 п. +7,9 п.
Рязанская область +30,5 п. +19,7 п. +8,5 п.
Вологодская область +24,6 п. +14,5 п. +14,6 п.
Ульяновская область +38,1 п. +11,7 п. +6,4 п.
Кировская область +25,6 п. +6,9 п. +17,4 п.
Чувашская Республика +17,6 п. +21,8 п. +3,4 п.
Республика Саха (Якутия) -3,1 п. -14,9 п. +47,7 п.

Среднее по России +28,7 п. +10,8 п. +5,5 п.
Пензенская область +38,5 п. +3,2 п. +7,1 п.
Владимирская область +22,7 п. +6,6 п. +11,4 п.

Среднее по группе +20,5 п. +9,2 п. +9,1 п.
Томская область +44,3 п. +3,8 п. -0,5 п.
Ленинградская область +13,4 п. +14,7 п. +2,0 п.
Хабаровский край +50,0 п. -17,4 п. +10,6 п.
Калининградская область -14,3 п. +27,0 п. -4,8 п.
Тверская область +12,5 п. +7,1 п. +1,1 п.
Омская область +7,5 п. +17,3 п. -6,8 п.
Удмуртская Республика -8,9 п. +6,7 п. +3,8 п.
Липецкая область -23,2 п. +19,5 п. -17,9 п.

Пять лучших отраслей по показателям Индекса в III квартале (2). 
Среди всех регионов группы МСП в Ярославской области в секторе растениеводства и животноводства показали наибольший прирост 
значений Индекса Роста МСП. Основной вклад в прирост внесло увеличение выручки на 1 МСП (+50 п.)

Источник: Индекс Роста МСП
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Динамика показателей Индекса Роста МСП по отрасли
Индекс, 3 кв. 2020, 

Строительство зданий
Индекс, 3 кв. 2020, 

Вид деятельности Выручка на 
1 МСП  

(индекс, 3 
кв. 2020) 

ФОТ на 1 
занятого  

(индекс, 3 кв. 
2020) 

Число занятых 
на 1 МСП

(индекс, 3 кв. 
2020) 

Ярославская область + 36,3 п. + 29,9 п. + 10,3 п.
Ленинградская область + 16,6 п. + 46,2 п. -0,3 п.
Хабаровский край + 50,0 п. + 10,2 п. + 18,5 п.
Рязанская область + 50,0 п. + 20,6 п. + 5,7 п.
Томская область + 50,0 п. + 13,5 п. + 7,7 п.
Вологодская область + 50,0 п. + 27,6 п. -8,0 п.
Владимирская область + 15,9 п. + 11,3 п. + 23,4 п.
Чувашская Республика + 50,0 п. + 12,3 п. + 3,7 п.
Тульская область + 39,9 п. + 9,1 п. + 10,3 п.
Республика Саха (Якутия) + 49,6 п. + 6,4 п. + 6,9 п.
Удмуртская Республика + 47,7 п. + 0,3 п. + 13,3 п.
Ивановская область + 50,0 п. + 5,5 п. + 1,5 п.

Среднее по группе + 20,3 п. + 14,7 п. + 3,3 п.
Омская область -1,7 п. +  21,0 п. + 6,3 п.
Тверская область -30,7 п. + 31,8 п. + 10,0 п.
Калужская область + 50,0 п. + 8,1 п. -7,9 п.
Ульяновская область -0,3 п. + 35,1 п. -9,9 п.
Белгородская область + 7,5 п. + 14,4 п. + 3,6 п.
Калининградская область + 5,7 п. + 9,0 п. + 6,6 п.
Оренбургская область -10,0 п. + 17,5 п. -1,9 п.

Среднее по России - 4,0 п. + 9,4 п. + 0,1 п.
Липецкая область - 30,5 п. + 11,2 п. + 7,2 п.
Пензенская область + 10,9 п. + 6,5 п. -14,0 п.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра -28,6 п. + 1,0 п. -6,1 п.
Кировская область -11,2 п. -10,2 п. -10,3 п.

Пять лучших отраслей по показателям Индекса в III квартале (3). 
МСП в секторе строительства зданий в Ярославской области также показали самые лучшие по группе показатели. Основной вклад в 
высокие показатели Индекса Роста по отрасли внес прирост выручки на 1 МСП и ФОТ на 1 занятого

Источник: Индекс Роста МСП
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Динамика показателей Индекса Роста МСП по отрасли
Индекс, 3 кв. 2020, 

Производство химических веществ и химических продуктов
Индекс, 3 кв. 2020, 

Вид деятельности Выручка 
на 1 МСП  
(индекс, 3 
кв. 2020) 

ФОТ на 1 
занятого  

(индекс, 3 кв. 
2020) 

Число занятых 
на 1 МСП

(индекс, 3 кв. 
2020) 

Ленинградская область + 4,4  п. + 50,0 п. + 5,9 п.
Ярославская область + 43,1 п. + 26,3 п. + 8,1 п.

Среднее по группе + 21,6 п. + 22,0 п. -1,3 п.
Тульская область + 50,0 п. + 6,7 п. -0,2 п.

Среднее по России + 14,8 п. + 15,5 п. -2,6 п.
Белгородская область + 4,4 п. + 7,2 п. -1,8 п.
Владимирская область + 6,2 п. + 19,8 п. -18,5 п.

Пять лучших отраслей по показателям Индекса в III квартале (4). 
Еще одна отрасль-лидер роста в Ярославской области по итогам III квартала – производство химических веществ и химических 
продуктов. В данном секторе наблюдался существенный прирост выручки на 1 МСП и ФОТ на 1 занятого

Источник: Индекс Роста МСП
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Вид деятельности Выручка 
на 1 МСП  
(индекс, 3 
кв. 2020) 

ФОТ на 1 
занятого  

(индекс, 3 кв. 
2020) 

Число 
занятых на 1 

МСП
(индекс, 3 
кв. 2020) 

Белгородская область +47,2 п. +3,5 п. +6,3 п.
Рязанская область -8,0 п. +23,6 п. +10,7 п.
Удмуртская Республика +50,0 п. +0,8 п. -0,9 п.
Ленинградская область +34,7 п. +16,1 п. -9,0 п.
Чувашская Республика -2,7 п. +3,5 п. +22,1 п.
Ульяновская область +17,5 п. +6,9 п. +5,0 п.
Вологодская область +21,0 п. +13,0 п. -4,6 п.

Среднее по России +19,3 п. +7,4 п. +0,6 п.
Калужская область +12,7 п. +3,0 п. +4,8 п.

Среднее по группе +6,4 п. +8,2 п. -3,7 п.
Владимирская область +13,0 п. +6,5 п. -9,8 п.
Пензенская область -0,8 п. +5,4 п. -13,9 п.
Ярославская область -45,4 п. +25,7 п. -27,7 п.
Тульская область -19,1 п. +0,3 п. -16,2 п.
Тверская область -36,9 п. -1,3 п. -15,6 п.

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
Индекс, 3 кв. 2020, 

Пять худших отраслей по показателям Индекса в III квартале (1). 
Предприятия отрасли, показавшей самые худшие результаты в регионе - производство машин и оборудования, не вкл. в другие 
группировки, продемонстрировали существенное сокращение выручки на 1 МСП (-45.4 п.) и сокращение числа занятых на 1 МСП (-27.7 
п.)  

Динамика показателей Индекса Роста МСП по отрасли
Индекс, 3 кв. 2020, 

Источник: Индекс Роста МСП
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Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
Индекс, 3 кв. 2020, 

Вид деятельности Выручка 
на 1 МСП  
(индекс, 3 
кв. 2020) 

ФОТ на 1 
занятого  

(индекс, 3 кв. 
2020) 

Число занятых 
на 1 МСП

(индекс, 3 кв. 
2020) 

Удмуртская Республика -6,7 п. + 18,3 п. +14,2 п.

Вологодская область -1,0 п. + 6,0 п. + 23,1 п.

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра -5,4 п. + 7,2 п. + 24,0 п.

Оренбургская область -7,5 п. + 18,1 п. + 8,5 п.

Томская область -8,5 п. + 10,8 п. + 14,6 п.
Ульяновская область -14,5 п. -22,1 п. + 50,0 п.
Чувашская Республика -15,2 п. + 12,9 п. + 12,1 п.
Тверская область -2,9 п. -2,2 п. + 15,6 п.
Ивановская область + 5,5 п. + 4,7 п. + 4,1 п.
Ленинградская область -24,6 п. + 12,5 п. + 2,9 п.

Среднее по группе -13,1 п. + 0,7 п. + 3,3 п.
Среднее по России -12,5 п. + 0,1 п. + 2,1 п.
Калужская область -15,5 п. -9,8 п. + 0,1 п.
Рязанская область -13,5 п. -15,6 п. + 2,9 п.
Ярославская область -21,9 п. -6,5 п. -2,9 п.
Тульская область -25,1 п. + 7,2 п. -18,0 п.
Омская область -21,3 п. -2,9 п. -18,2 п.
Хабаровский край -9,0 п. + 0,7 п. -35,4 п.
Белгородская область -26,0 п. + 0,1 п. -30,8 п.
Республика Саха (Якутия) -22,8 п. -26,3 п. -7,4 п.

Динамика показателей Индекса Роста МСП по отрасли
Индекс, 3 кв. 2020, 

Пять худших отраслей по показателям Индекса в III квартале (2).
Снижение значений по всем трем показателям Индекса также прослеживается и у предприятий, предоставляющих прочие 
профессиональные услуги

Источник: Индекс Роста МСП
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Разработка компьютерного программного обеспечения
Индекс, 3 кв. 2020, 

Вид деятельности Выручка на 
1 МСП  

(индекс, 3 
кв. 2020) 

ФОТ на 1 
занятого  

(индекс, 3 кв. 
2020) 

Число занятых 
на 1 МСП

(индекс, 3 кв. 
2020) 

Липецкая область + 24,6 п. + 14,7 п. + 38,2 п.
Томская область + 26,4 п. + 24,9 п. + 12,4 п.
Удмуртская Республика + 31,6 п. + 10,1 п. + 15,0 п.
Кировская область + 50,0 п. -1,5 п. + 9,8 п.
Омская область + 37,7 п. + 8,2 п. + 2,9 п.
Чувашская Республика -18,8 п. + 15,1 п. + 20,3 п.

Среднее по России + 28,7 п. + 7,6 п. + 1,3 п.
Ленинградская область -5,0 п. + 31,9 п. -6,4 п.
Хабаровский край + 16,8 п. + 12,3 п. + 2,0 п.
Тульская область + 7,4 п. + 0,8 п. + 9,3 п.
Белгородская область + 19,0 п. + 9,0 п. -6,5 п.
Тверская область + 1,3 п. + 5,3 п. + 5,5 п.
Вологодская область + 0,1 п. -0,9 п. + 12,3 п.
Калужская область + 1,7 п. + 13,1 п. -4,8 п.
Владимирская область -20,5 п. + 9,8 п. + 7,8 п.

Среднее по группе + 0,6 п. + 4,2 п. + 0,8 п.
Ульяновская область -0,6 п. + 14,2 п. -12,1 п.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра + 5,2 п. + 1,1 п. -10,1 п.
Ивановская область -22,2 п. -9,6 п. +14,2 п.
Оренбургская область + 7,3 п. -8,1 п. -4,8 п.
Пензенская область -32,9 п. + 7,9 п. -5,8 п.
Ярославская область -26,0 п. 0,0 п. -5,8 п.
Рязанская область -11,1 п. 0,0 п. -20,7 п.
Калининградская область -39,5 п. -34,9 п. -4,9 п.
Республика Саха (Якутия) -39,6 п. -26,1 п. -50,0 п.

Динамика показателей Индекса Роста МСП по отрасли
Индекс, 3 кв. 2020, 

Пять худших отраслей по показателям Индекса в III квартале (1).
МСП Ярославской области в секторе разработки компьютерного программного обеспечения, несмотря на растущий спрос на 
продукцию данного сектора в период пандемии, продемонстрировали снижение выручки и числа занятых на 1 МСП

Источник: Индекс Роста МСП
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Динамика показателей Индекса Роста МСП по отрасли
Индекс, 3 кв. 2020, 

Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка
Индекс, 3 кв. 2020, 

Вид деятельности Выручка на 
1 МСП  

(индекс, 3 
кв. 2020) 

ФОТ на 1 
занятого  

(индекс, 3 кв. 
2020) 

Число занятых 
на 1 МСП

(индекс, 3 кв. 
2020) 

Ульяновская область +50,0 п. +28,9 п. +0,7 п.
Вологодская область +34,1 п. +17,1 п. -1,0 п.

Среднее по России +50 п. +0,6 п. +4,4 п.
Томская область -15,3 п. +40,0 п. -4,5 п.
Липецкая область +50,0 п. -8,4 п. +10,5 п.
Ивановская область +12,2 п. +30,5 п. -14,4 п.
Ленинградская область -47,4 п. +50,0 п. -5,7 п.
Рязанская область +50,0 п. -1,2 п. -10,4 п.
Оренбургская область -5,7 п. -2,5 п. +13,4 п.
Белгородская область -2,4 п. +6,7 п. +2,5 п.

Среднее по группе +3,8 п. +6,6 п. -3,5 п.
Тверская область -14,3 п. +8,0 п. +4,1 п.
Хабаровский край -9,1 п. -7,0 п. +13,8 п.
Кировская область -14,7 п. +14,0 п. -13,2 п.
Удмуртская Республика -8,2 п. +3,2 п. -9,9 п.
Ярославская область +50,0 п. -47,4 п. +10,2 п.
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра -3,0 п. -10,8 п. -0,7 п.
Чувашская Республика -17,8 п. 0,8 п. -10,3 п.
Омская область -20,3 п. -3,2 п. -19,6 п.
Тульская область -18,8 п. +0,6 п. -29,3 п.

Пять худших отраслей по показателям Индекса в III квартале (1). 
Предприятия в сфере деятельности рекламной и исследований конъюнктуры рынка на фоне рекордного роста выручки на 1 МСП 
существенно сократили ФОТ на 1 занятого и нарастили число занятых 

Источник: Индекс Роста МСП
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Динамика показателей Индекса Роста МСП по отрасли
Индекс, 3 кв. 2020, 

Научные исследования и разработки
Индекс, 3 кв. 2020, 

Вид деятельности Выручка 
на 1 МСП  
(индекс, 3 
кв. 2020) 

ФОТ на 1 
занятого  

(индекс, 3 кв. 
2020) 

Число 
занятых на 1 

МСП
(индекс, 3 
кв. 2020) 

Омская область + 31,1 п. + 50,0 п. + 1,6 п.
Калужская область + 50,0 п. + 16,4 п. + 19,0 п.
Среднее по России + 50,0 п. + 9,4 п. + 2,5 п.
Среднее по группе + 19,4 п. + 13,9 п. + 8,7 п.
Томская область + 5,1 п. + 1,3 п. + 22,4 п.
Пензенская область + 17,8 п. + 1,5 п. + 8,4 п.
Ярославская область -6,9 п. + 0,4 п. -8,0 п.

Пять худших отраслей по показателям Индекса в III квартале (1). 
В пятерку наиболее пострадавших секторов экономики в Ярославской области также входят и научные исследования и разработки. У 
предприятий данного сектора наблюдается снижение выручки на 1 МСП и сокращение числа занятых 

Источник: Индекс Роста МСП
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Необходим анализ факторов, сдерживающих развитие сектора МСП в Ярославской области в разрезе отраслей  и выработка 
предложений по снижению их влияния

• Неопределенность экономической ситуации

• Высокий уровень налогообложения

• Снижающийся спрос на внутреннем рынке

• Высокий процент коммерческого кредита

• Курс рубля

• Отсутствие стартового капитала (долгосрочных кредитных ресурсов)

• Высокие финансовые затраты (издержки на тарифы, кредиты, аренду/землю)

• Административные барьеры (качество законодательства, суды)

• Недостаток квалифицированных трудовых ресурсов

• Сложность бюрократических процедур

• Частые проверки

• Высокая конкуренция (в т.ч. со стороны импорта, теневого сектора, монополий)

• Коррупция



§ По итогам III квартала 2020 г., Индекс Роста МСП в Ярославской области находится в зоне «умеренного роста» 

• Несмотря на рост значений всех показателей Индекс Роста МСП в регионе, по итогам III кв. выручка на 1 среднее предприятие относительно прошлого года  в среднем 
сократилось на 1.2 п. 

• Рост выручки в среднем на 1 МСП составил  (+9,3 % относительно II квартала) - в результате отложенного спроса и снятия ограничений, вызванных пандемией 
коронавирусной инфекции. Относительно аналогичного периода прошлого года выручка на 1 МСП выросла на 8,5 п.

• Рост среднего объема ФОТ на 1 занятого  (+1,4% относительно II квартала)  - связан со снижением налоговой нагрузки на ФОТ  с 30% до 15%. При этом в целом ФОТ 
по итогам 3 квартала относительно 3 кв .2019 г. вырос на  17,6 п.. 

• Среднее число рабочих мест на 1 предприятие на протяжении 2020 года постепенно росло, по итогам III квартала относительно II квартала 2020 г. (+1,7%).

§ По размеру предприятий в III кв. 2020 г.  максимальный вклад в рост показателей внесли показатели микропредприятий, на которые по данным ФНС приходится 95% 
всех субъектов МСП

§ В 32 из 40, представленных в регионе видов деятельности МСП, наблюдаются положительные значения Индекса Роста МСП. Лидеры – деятельность по 
предоставлению финансовых услуг, производители прочей неметаллической минеральной продукции (стекло, стройматериалы и пр.) и растениеводство и 
животноводство

§ Антилидерами по итогам III квартала стали отрасли – производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (напр., турбины, насосы, арматура, 
строительные краны, лифты и пр.), деятельность по предоставлению прочих профессиональных услуг (напр., стирка и химчистка, услуги парикмахерских и салонов 
красоты, ритуальные услуги) и разработка компьютерного программного обеспечения
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Ключевые выводы по итогам 3 квартала 2020 г


