
Информация о количестве субъектов МСП в г.Уфе 

 
Малое и среднее предпринимательство в городе Уфе представляет собой 

эффективно развивающийся сектор экономики города. За последние годы в 

городе появилось порядка 100 предприятий «новой экономики» в том числе из 

сферы малого и среднего бизнеса. 

Более 45% субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Башкортостан осуществляют свою деятельность на территории 

города Уфы и вносят весомый вклад в экономику региона. 

По состоянию на 10.01.2021 г. в Республике Башкортостан – 122 197 

субъектов МСП; в г.Уфе – 55 150 субъектов МСП.1 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Республике Башкортостан и городском округе город Уфа Республики 

Башкортостан за 2018–2020 годы приведена в таблице 4. 

 
Таблица 1 – Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства в РБ и ГО г. Уфа РБ за 2018–2020 годы* 

по состоянию на: ГО г. Уфа Республика Башкортостан 

10.01.2018 г 57 183 ед. 126 804 ед. 

10.01.2019 г 57 863 ед. 126 847 ед. 

10.01.2021 г. 55 150 ед. 122 197 ед. 

10.08.2019 г. 54 991 ед. 124 114 ед. 

10.01.2020 г 57 655 ед. 126 557 ед. 

10.07.2020 г 59 271 ед. 129 505 ед. 

10.08.2020 г. 53 448 ед. 119 568 ед. 

 
Структура малых и средних предприятий города по основным видам 

экономической деятельности в 2020 году выглядит следующим образом: 

удельный вес торговых предприятий составляет 34,17%, доля предприятий 

обрабатывающего производства – 6,06%, предприятий бытового 

обслуживания населения – 7,31%, строительных предприятий – 13,45% и 

 

 
1 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс].: Федеральная 
налоговая служба : официальный сайт / Режим доступа: URL: https://ofd.nalog.ru/index.html (дата обращения 
10.01.2021 г.) 



организаций, специализирующихся на операциях с недвижимым имуществом, 

– 7,43%, прочие предприятия – 25,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура МСП по основным видам экономической 

деятельности в 2020 году, в %* 

 
С 1 января 2020 года на территории Республики Башкортостан начал 

действовать новый специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (НПД). 

По состоянию на 1 января 2021 года в городском округе город Уфа 

Республики Башкортостан зарегистрировано 12 359 самозанятых граждан.   

  

Таблица 2 -  Основные показатели деятельности малого и среднего 

предпринимательства по видам предприятий 
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Показатели Единица измерения 

Отчет Отчет Отчет 

2018 2019 2020 

Число занятых в малом и 
среднем предпринимательстве, 
всего 

человек 188414 190722 206198 

в том числе:         

малых предприятий человек 87738,00 88813,00 88421,00 

микропредприятий человек 46476,00 47045,00 47918,00 

средних предприятий человек 9420,00 9536,00 9548,00 

крестьянских (фермерских) 
хозяйств 

человек 0,00 0,00 0,00 

индивидуальных 
предпринимателей 

человек 44780,00 45328,00 47952,00 

плательщиков налога на 
профессиональный доход. 

  0,00 0,00 12359,00 

Оборот субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

млн.руб. в ценах 
соответствующих лет 

716917,00 748256,68 789782,06 

в том числе:         

малых предприятий 
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет 
156287,90 164592,29 173413,12 

микропредприятий 
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет 
301822,10 312859,48 331051,05 

средних предприятий 
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет 
116140,50 122311,65 128866,57 

крестьянских (фермерских) 
хозяйств 

млн.руб. в ценах 
соответствующих лет 

0,00 0,00 0,00 

индивидуальных предпринимателей 
млн.руб. в ценах 

соответствующих лет 
142666,50 145473,49 153269,71 

 


