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О работе малых предприятий
(включая микропредприятия) в 2016 году
Малое предпринимательство играет значительную роль в экономике, его развитие влияет на
экономический рост, на насыщение рынка товарами, на создание новых дополнительных рабочих
мест. Сектор малого бизнеса наиболее динамично осваивает новые виды продукции и рыночные
«ниши», способствует приближению производства товаров и услуг к потребителю, развивается в
секторах, не привлекательных для крупного бизнеса.
В 2016 году в области действовало 10672 малых предприятия (с учетом временно
приостановивших финансово-хозяйственную деятельность), из них 9600 микропредприятий.
Наиболее привлекательной для организаций малого бизнеса, по-прежнему, остается сфера
торговли. Доля организаций с видом экономической деятельности «оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования» составила
39,9% от общего количества малых предприятий. На долю предприятий и организаций по операциям
с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг приходится 17,6%, строительства –
12,8%, обрабатывающих производств – 9,3%, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства и
транспорта и связи – 5,5% (в каждом).
Среди малых предприятий оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования преобладают предприятия оптовой
торговли, на их долю приходится 54,0%, розничной – 37,8%.
В обрабатывающих производствах значительная доля приходится на
предприятия,
занимающиеся производством пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 20,3%, прочих
неметаллических минеральных продуктов – 11,7%, металлургическим производством и
производством готовых металлических изделий – 10,2%, обработкой древесины и производством
изделий из дерева – 9,4%, прочими производствами – 9,3%, производством машин и оборудования –
8,5%, текстильным и швейным производством – 7,6%, целлюлозно-бумажным производством;
издательской и полиграфической деятельностью – 7,4%.
В 2016 году на малых предприятиях число замещенных рабочих мест составило 59,6 тыс., из
них 56,8 тыс. занято работниками списочного состава, 2,8 тыс. – внешними совместителями и
работниками по договорам гражданско-правового характера.
Доля работников малых предприятий в общей численности занятых на предприятиях и
организациях области (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
характера) в 2016 году составила 21,6% против 21,5% в 2015 году.
Среди малых предприятий наибольшее количество рабочих мест предоставлено
предприятиями оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий
и предметов личного пользования (26,5%), по операциям с недвижимым имуществом, аренде и
предоставлению услуг (18,2%), обрабатывающих производств (14,3%), строительства (14,1%),
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (11,9%).
Малые предприятия характеризуются небольшой среднесписочной численностью работников,
занятых на одном предприятии, так как среди них преобладают микропредприятия. Средняя
численность постоянно занятых в расчете на одно малое предприятие в 2016 году составила 6
человек.
На предприятиях отдельных видов экономической деятельности средняя численность
занятых на одном малом предприятии выше среднего по области. Так, на предприятиях сельского
хозяйства, охоты и лесного хозяйства она составила 12 человек, обрабатывающих производств, по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды по 9 человек в каждом, добычи полезных
ископаемых - 8 человек.
В 2016 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на малых
предприятиях составила 14865,7 рубля, что на 40,6% ниже, чем в среднем по крупным и средним
предприятиям области. Наиболее высокая среднемесячная заработная плата наблюдалась у
работников малых предприятий по добыче полезных ископаемых, образованию, сельского хозяйства,
охоты и лесного хозяйства, наиболее низкая – у работников гостиниц и ресторанов, рыболовства и
рыбоводства.
Одним из важнейших оценочных показателей работы малых предприятий является оборот. За
2016 год он составил 200,5 млрд. рублей или 36,8% оборота всех предприятий и организаций области.
Из него основная доля приходится на предприятия и организации оптовой и розничной торговли;
ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования –
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64,7%, строительства – 8,8%, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 8,3%, обрабатывающих
производств – 7,6%, по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг – 5,7%.
Из всей совокупности малых предприятий 90,0% составляют микропредприятия (предприятия
с численностью работающих до 15 человек и выручкой, не превышающей 120 млн. рублей). Малые
предприятия с численностью работников свыше 15 человек составляют 1072 единицы (10% от общего
количества малых предприятий), на них приходится 60,8% общего числа замещенных рабочих мест и
49,3% оборота всех малых предприятий.
В обороте малых предприятий доля отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами составила 34,4%, продажа товаров несобственного
производства – 65,6%.
Наибольшую долю отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами в общем объеме малых предприятий обеспечили малые предприятия
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (23,4%), строительства (21,1%), обрабатывающих
производств (20,6%), по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг
(15,0%).
В обрабатывающих производствах из общего объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами 39,3% приходится на предприятия
по производству пищевых продуктов, включая напитки, и табака, 15,6% – прочих неметаллических
минеральных продуктов, 11,6% - металлургического производства и производства готовых
металлических изделий, 6,4% – прочих производств, 5,9% – текстильного и швейного производства,
4,4% – машин и оборудования, 4,3% – по производству резиновых и пластмассовых изделий.
Вклад малых предприятий в общий объем производства отдельных видов промышленной
продукции значителен. Они являются единственными в области производителями мороженого,
продуктов молочных сгущенных; соков фруктовых и овощных; картофеля, овощей и грибов
замороженных; овощей консервированных с уксусом; концентратов и смесей кормовых; кормов
готовых для домашних животных; пальто детских с верхом из натурального меха; полупальто с
верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладок меховых; перчаток защитных, варежек, митенок из
натуральной и композиционной кожи не включенных в другие группировки; салфеток бумажных для
стола; бумаги туалетной; угля древесного; средств для дезодорирования и ароматизации воздуха в
помещениях; кранов мостовых электрических; средств автотранспортных специального назначения;
посуды столовой и кухонной; изделий хозяйственных и туалетных из керамики; стеклопакетов (без
оконных переплетов); смесей бетонных (сухих); ставней, жалюзи; очков для коррекции зрения.
Малые предприятия являются основными производителями (более 90% областного объема)
кроватей деревянных, поддонов деревянных, плодоовощных консервов, стульев, кресел,
принадлежностей канцелярских или школьных полимерных, плугов общего назначения; курток
теплых, рубашек мужских или для мальчиков, кроме трикотажных; блузок, рубашек и батников
женских или для девочек, кроме трикотажных.
Велика доля малых предприятий
(более половины общего объема по области) по
производству материалов строительных нерудных; конструкций и деталей сборных железобетонных;
бетона готового для заливки; смесей асфальтобетонных, дорожных, аэродромных; асфальтобетона
(горячего и теплого); дверей, окон и их рам и порогов для дверей из металлов; рыбы и продуктов
рыбных переработанных и консервированных; минеральных вод; кетчупа и соусов томатных прочих;
трикотажных изделий, пальто женских из натурального меха; рукавиц защитных, перчаток и
аналогичных изделий; изделий из текстильных материалов, кроме трикотажных, не включенные в
другие группировки; столов и шкафов кухонных, стульев; журналов; изделий ювелирных.
Доля субъектов малого предпринимательства в объеме строительных работ в 2016 году
составила 44,4%, в обороте розничной торговли – 31,2%.
Малые предприятия большинства видов экономической деятельности осваивают инвестиции
в основной капитал. В 2016 году ими использовано 16061,0 млн. рублей или 15,0% от общего объема
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования против 15,3% в 2015 году.
Наибольший объем инвестиций в основной капитал освоен малыми предприятиями сельского
хозяйства, охоты и лесного хозяйства (36,1%) от общего объема, по операциям с недвижимым
имуществом, аренде и предоставлению услуг (23,3%), обрабатывающих производств и строительства
(15,2%) в каждом.
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