Краткий аналитический обзор деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства
Ростовской области за январь-март 2018 года
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2018
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1 В ведение

В течение последних лет на Дону проводится активная политика по
поддержке малого и среднего предпринимательства, его популяризации,
создана инфраструктура поддержки бизнеса. В регионе успешно действуют
промышленный коворкинг «Оагаж», инженерный центр «Фабрика», центр
поддержи предпринимательства «Бизнес-Экосистема», а также бизнесинкубаторы,

информационно-консалтинговые

и

инновационно

технологические центры. К настоящему времени предприниматели могут
обратиться в 23 многофункциональных центра для бизнеса за получением
различных форм господдержки с оформлением документов по принципу
«одного окна». Принятые меры позволяют удерживать Донскому региону
статус одного из наиболее привлекательных и комфортных для ведения
бизнеса субъектов Российской Федерации.
По

итогам

насчитывалось

января-марта

порядка

56

2018

тыс.

года

субъектов

в

Ростовской
малого

и

области
среднего

предпринимательства - юридических лиц1, на которых было задействовано
320 тыс. работников списочного состава. Суммарный оборот малых и
средних хозяйствующих субъектов за январь-март 2018 года составил
порядка 221,6 млрд. рублей, а объем инвестиций в основной капитал 8 млрд. рублей.
Около половины областного оборота оптовой и четверть оборота
розничной торговли приходится на предприятия малого и среднего бизнеса
Дона (см. рисунок
строительных

работ

1). Ими охвачена практически половина рынка
в

области.

Туристско-экскурсионные

1 По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательств ФНС России

услуги

в

Ростовской области оказываются практически только субъектами малого и
среднего бизнеса. В целом вклад малых и средних предприятий в валовой
региональный продукт в январе-марте 2018 года составил, по оценке,
17,4 процента.
Рисунок 1 - Вклад малых и средних предприятий в макроэкономические
показатели Ростовской области за январь-март 2018 года
(в процентах)
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малого и среднего бизнеса, формируются средними предприятиями и
малыми предприятиями, не относящимися к категории микропредприятий,
проанализируем тенденции их развития по итогам января-марта 2018 года.
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А нализ ст рукт уры

распределения

м алы х

и

средних

предприятий по видам экономической деят ельност и

В течение последних
предприятий

лет видовая структура малых и средних

практически

не

меняется.

Традиционно

наиболее

привлекательной сферой деятельности для малых и средних предприятий
остается торговый сектор (30,7% от общего числа малых и средних
предприятий региона). Порядка 18 процентов малых и средних предприятий
связывают свою деятельность с промышленным производством2, около
10 процентов осуществляют
занимаются

строительную деятельность, 7 процентов

сельским хозяйством,

рыболовством

и рыбоводством

и

деятельностью по операциям с недвижимым имуществом.
Если рассматривать отдельно категорию «малые предприятия»,
отдельно категорию «средние предприятия» (см. рисунок 2), то существенное
число

средних

предприятий,

наряду

с

торговой

деятельностью,

промышленным производством, сельским хозяйством и строительной
деятельностью, оказывают услуги по транспортировке и хранению (4,1%).
Что касается малых предприятий, то значительная их также оказывают
услуги по транспортировке и хранению (6,7%), занята гостинично
ресторанным бизнесом (5%), а также административной деятельностью и
оказанием сопутствующих дополнительных услуг (4,9%).

2

Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Рисунок 2 - Количество малых и средних предприятий Ростовской
области в разрезе видов экономической деятельности
за январь-март 2018 года
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3 А нализ численност и работ ников и уровня оплат ы т руда на
м алы х и средних предприят иях

Численность работников списочного состава, занятых на малых и
средних предприятиях Ростовской области в январе-марте 2018 года,
составила 166,5 тыс. человек, в том числе на малых предприятиях области
было задействовано 126,9 тыс. человек, на средних предприятиях 39,6 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом численность работников
малых и средних предприятий снизилась на 7,3 процента, при этом
высвобождение работников было зафиксирована как на предприятиях малого
бизнеса (-10% к уровню прошлого года, так и среднего бизнеса (-4%).
Наиболее значительное снижение среднесписочной численности работников

предприятий малого и среднего бизнеса отмечалось в промышленности и в
сельском хозяйстве (соответственно на 3,6 и на 2,9 тыс. человек).
Четверть работников малых и средних предприятий Донского региона
заняты в промышленности, 20,9 процента - в оптовой и розничной торговле.
Удельный вес занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса в
сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве по итогам
января-марта 2018 года составил 12,6 процента. В таких видах деятельности,
как строительство, транспортировка и хранение, операции с недвижимым
имуществом, доля работников варьирует от 8,8 процента до 5,6 процента.
Структура распределения численности работников малых и средних
предприятий по видам экономической деятельности приведена на рисунке 3.
Рисунок 3 - Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий Ростовской области в разрезе
видов экономической деятельности за январь-март 2018 года
(в процентах)
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В малом бизнесе широко распространена вторичная занятость,
традиционно превышающая аналогичный показатель у средних предприятий
(практически в 2 раза). В январе-марте 2018 года на условиях внешнего
совместительства на малых предприятиях работало 7,8 тыс. человек (5,6% от
числа замещенных рабочих мест на малых предприятиях области), по
договорам гражданско-правового характера - 3,1 тыс. человек (2,2%).
Особенно высока доля вторичной занятости на малых предприятиях
здравоохранения и образования (удельный вес внешних совместителей и
работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового
характера, в средней численности работников данных видов деятельности
достигает 33,4% и 22,0% соответственно).
Рассматривая уровень заработной платы работников малых и
средних предприятий, необходимо отметить, что на малых предприятиях
Дона отмечается довольно значительное (на 12,2%) его отставание от
данного показателя, сложившегося на средних предприятиях области. Так, по
итогам

января-марта

2018

года

размер

официально

начисленной

среднемесячной заработной платы на малых предприятиях составил
23760,5 рубля, тогда как на средних предприятиях - 27071,9 рубля.
За анализируемый период заработная плата работников малых предприятий
области выросла на 14,4 процента, работников средних предприятий - на
10,2 процента.
Самая высокая заработная плата в регионе на предприятиях данного
сектора отмечена у работников средних предприятий, занимающихся
профессиональной, научной и технической деятельностью (47208,8 руб.) и
осуществляющих финансовую и страховую деятельность (46753,8 руб.). На
малых предприятиях самая высокая заработная плата за 3 месяцев текущего
года сложилась у работников, занятых профессиональной, научной и

технической деятельностью, деятельностью в области информации и связи и
в образовании (соответственно 38833,8, 37406,8 и 36072,9 руб.).
Меньше всех получали работники средних предприятий, занятые
предоставлением прочих видов услуг (10983,3 руб.) и работники малых
предприятий, занятых в гостинично-ресторанном бизнесе (14500 руб.).
Межотраслевая дифференциация в уровне оплаты труда работников с
наибольшей и наименьшей среднемесячной заработной платой по средним и
малым предприятиям составила, соответственно, 4,3 и 2,7 раза.

3 А нализ оборот а м алы х и средних предприятий

Рассматривая показатель «оборот организаций» малого и среднего
предпринимательства, следует отметить, что в целом по итогам I квартала
текущего года наблюдался его рост в фактических ценах как на
предприятиях

малого

бизнеса

(на

6,3%,

111360,5

млн.

рублей),

так и на средних предприятиях (на 2,4%, до 34233,3 млн. рублей).
Совокупный оборот малых и средних предприятий Ростовской области по
итогам января-марта 2018 года составил 145593,8 млн. рублей, что выше
уровня прошлого года в фактических ценах в среднем на 5 процентов.
Наиболее высокими темпами в январе-марте 2018 год рос оборот
малых предприятий, оказывающих услуги по транспортировке и хранению,
занимающихся

строительной

деятельностью

и

промышленным

производством (на 26,6%, 12,9% и 15,2% к уровню января-марта 2017 года
соответственно), наименее - малых сельскохозяйственных предприятий
(на 3,1%). Снижение оборота было зафиксировано на малых предприятиях,
действующих в сфере операций с недвижимым имуществом (на 17,9%).

Оборот средних предприятий, как отмечалось выше, увеличился
на 2,4 процента, главным образом из-за роста оборота средних предприятий
строительной сферы и оказывающих услуги по транспортировке и хранению
(в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом). Вместе с этим, необходимо
заметить, что данный рост был практически нивелирован сокращением
оборота средних предприятий оптовой и розничной торговли, где снижение
оборота наблюдается уже второй год подряд.
В формирование оборота организаций, как малого, так и среднего
бизнеса, основной вклад вносят организации торговли (58,2%). Кроме того,
высок удельный вес в суммарном обороте данного сектора экономики
предприятий

промышленных

видов

деятельности

-

18,3

процента.

Сельскохозяйственные организации формируют 6,5 процента оборота малых
и средних предприятий, занятые строительной деятельностью - 4,9 процента.
В общем объеме оборота малых и средних предприятий Дона 3,9 процента
приходится на предприятия, оказывающие услуги по транспортировке и
хранению, 2,5 процента - услуги в сфере операций с недвижимым
имуществом. Стоит отметить, то по сравнению с прошлым годом снизилась
доля в суммарном обороте малых и средних предприятий организаций
торгово-посреднической ниши (в среднем на 1,5 процентного пункта), тогда
как предприятия промышленной

сферы и оказывающие услуги по

транспортировке и хранению несколько укрепили свои позиции. Структура
распределения

оборота

малых

и

средних

предприятий

экономической деятельности приведена на рисунке 4.

по

видам

Рисунок 4 - Оборот малых и средних предприятий Ростовской области
в разрезе видов экономической деятельности за январь-март 2018 года
(в процентах)
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В январе-марте 2018 года малыми и средними предприятиями было
использовано более 3,5 млрд. рублей инвестиций в основной капитал.
Основными направлениями инвестиционных вложений в данный период у
малых предприятий Ростовской области являлось сельское хозяйство,
строительство и промышленные виды деятельности, у средних организаций
- сельское хозяйство, деятельность по операциям с недвижимым имуществом
и промышленные виды деятельности. Структура распределения инвестиций в
основной капитал малых и средних предприятий по видам экономической
деятельности приведена на рисунке 5.

Рисунок 5 - Объем инвестиций в основной капитал малых и средних
предприятий Ростовской области в разрезе видов экономической
деятельности за январь-март 2018 года
(в процентах)
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По итогам января-марта 2018 года объем инвестиций в основной
капитал, освоенный малыми предприятиями около 2,5 млрд. рублей, что
на треть меньше, соответствующего периода 2017 года.
Превышение объемов инвестиций в сравнении с аналогичным
периодом

предыдущего

года наблюдалось у

малых

промышленных

предприятий - на 81,6 процента (доля в общем объеме данной категории
субъектов малого бизнеса составила 15%), на половину отмечался рост
объемов

инвестиционных

вложений

организаций,

осуществляющих

деятельность по транспортировке и хранению, на треть увеличились объемы
инвестиций в основной капитал у малых торговых организаций.
В тоже время, более чем на треть сократили объемы инвестирования
малые сельскохозяйственные предприятия, почти на 17 процента снизили
объемы инвестиций в основной капитал малые строительные организации,
что в определенной степени связано с окончанием

строительства

многоквартирных жилых домов в конце 2017 года, заказчиками при

строительстве которых традиционно выступают строительные организации.
Что касается средних предприятий, то объем освоенных ими
инвестиций в основной капитал в январе-марте 2018 года увеличился почти
на 37 процентов относительно соответствующего периода прошлого года и
составил около 1 млрд. рублей.
Как уже

отмечалось,

инвестиционных

намерений

приоритетными направлениями в части
у

средних

предприятий

остаются:

сельскохозяйственная деятельность, на долю которой приходилось почти
40 процентов объема инвестиций, направленных средними хозяйствующими
субъектами на развитие региональной экономики в январе-марте 2018 года;
деятельность, связанная с операциями с недвижимым имуществом (более
30%); промышленные виды деятельности, и транспортная деятельность, где
освоено

14,4

процента

и

7,3

процента

инвестиционных

средств,

соответственно.
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Заключение

По итогам I квартала 2018 года наблюдалось преобладание
негативных тенденций основных макроэкономических показателей
малых и средних предприятий Ростовской области.
Так,

по

сравнению

с

январем-мартом

2017

численность

работников, занятых в данном секторе региональной экономики,
снизилась на 7 процентов, при этом процессы высвобождения рабочей
силы фиксировались как на малых, так и на средних предприятиях
региона. Объем инвестиций в основной капитал малых и средних
предприятий сократился более чем на 20 процентов (год назад
отмечался их рост на треть к уровню 2016 года). Несмотря на рост в

целом оборота малых и средних предприятий, если исключить влияние
роста цен, то его увеличение по сравнению с 2017 годом наблюдалось
только на малых предприятиях (+4,2%), рост

оборота средних

предприятий практически остановился (+0,5%).
Выросла заработная плата работников на малых и средних
предприятиях области (соответственно: на 14,4%) и на 10,2%о),
темпы ее роста ниже,

чем в крупном бизнесе (13%).

но

В этой связи

полагаем, что органам власти и управления необходимо усилить
внимания к сектору малого и среднего предпринимательства, принять
меры к нейтрализации и
негативных тенденций.

сведению к минимуму наметившихся

