Наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ярославской области в 2017 году
Доклад на заседании
общественного совета при Ярославльстате

Обследование малых предприятий осуществляется путем проведения
выборочного статистического наблюдения на основе представительной
(репрезентативной) выборки.
Малые предприятия обследуются ежеквартально по форме № ПМ
«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия».
Микропредприятия обследуются по годовой форме № МП(микро) «Сведения
об основных показателях деятельности микропредприятий».
В 2017 году базовая совокупность малых предприятий составила 2553
единицы. Выборочная совокупность составила 1684 предприятия (66 % от БС),
из которых отчитались 1348 (80 % от выборки или 53 % от БС).
В 2017г. Базовая совокупность микропредприятий составила 26079
единиц. Выборочная совокупность составила 11222 микропредприятия (43 % от
БС), из которых отчитались 6251 (56 % от выборки или 24 % от БС).
В Ярославской области зарегистрировано 28.6 тыс. малых предприятий
(в т.ч. 26.1 тыс. микропредприятий). Наиболее многочисленным сегментом
малого бизнеса является оптовая и розничная торговля, включая ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов (36.9% от общего числа
зарегистрированных), затем следуют строительные организации (14.9%) и
малые предприятия обрабатывающего сектора (9.1%). Незначительное
количество малых предприятий в сфере добычи полезных ископаемых;
обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционировании
воздуха; образовании.
В 2017 г. численность занятых на малых предприятиях составила
93.1 тыс. человек (в т.ч. 30.2 тыс. человек в микропредприятиях), из которых
постоянными работниками являлись 85.4 тыс. человек (в т.ч. 26.8 тыс. человек
в микропредприятиях), или 21.1 процента от среднесписочной численности
занятых во всех организациях области. Из общего числа занятых на малых
предприятиях 22.6 тыс. человек (24.2%) работали в организациях оптовой и
розничной торговли, включая ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
18.8 тыс. человек (20.2%) работали на предприятиях обрабатывающих
производств, в организациях, занимающихся строительством – 10.8 тыс.
человек (11.7%).
Кроме постоянно работающих в сферу малого предпринимательства
в 2017 г. было привлечено на условиях вторичной занятости (внешние
совместители и работники, выполнявшие работы по договорам
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гражданско-правового характера) 7.6 тыс. человек (в т.ч. 3.5 тыс. человек в
микропредприятиях).
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых
предприятий в 2017 г. составила 21485.2 рубля, что на 443.9 рубля выше
заработной платы в январе-сентябре 2017 г.
Среднемесячная
начисленная
заработная
плата
работников
микропредприятий в 2017 г. составила 16815.1 рубля, что на 1830.3 рубля выше
заработной платы в 2016 г.
Оборот1) малых предприятий области составил 303952.6 млн. рублей
(в т.ч. 111209.9 млн. рублей в микропредприятиях). Малые предприятия
формировали 28.5 процентов областного оборота, при этом 57.9 процента
оборота самих малых предприятий обеспечивалось за счет выручки от продажи
приобретенных на стороне товаров.
На развитие основного капитала малыми предприятиями было
использовано 5815.0 млн. рублей инвестиций (в т.ч. 1521.0 млн. рублей в
микропредприятиях). Удельный вес малых предприятий в общем объеме
инвестиций в основной капитал по области – 7.3 процента.
Одним из информационных источников для оценки финансового
положения и финансовых результатов деятельности субъектов малого
предпринимательства являются данные бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Ежегодно
Ярославльстатом
формируется
рейтинговая
оценка
коммерческих организаций Ярославской области.
Среди 11499 малых предприятий, предоставивших бухгалтерскую
(финансовую) отчетность по полным формам в 2016 году, в рейтинговой
оценке приняли участие 3656 коммерческих организаций, имевших
положительную консолидированную чистую прибыль за 2014-2016 годы.
Из 8561 малых предприятий, предоставивших бухгалтерскую
(финансовую) отчетность в Ярославльстат по упрощенным формам, в
рейтинговой оценке приняли участие 2571 коммерческих организаций,
имевших положительную консолидированную чистую прибыль за 2014-2016
годы.
После расчетов организации были ранжированы методом суммы мест, по
каждому из десяти финансовых коэффициентов:
1
Коэффициент автономии
2
Коэффициент финансовой устойчивости
3
Коэффициент текущей ликвидности (общий коэффициент
покрытия)
4
Рентабельность продаж
5
Рентабельность активов (по чистой прибыли)
1)

В оборот предприятий включается стоимость отгруженных товаров собственного производства,
выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных
на стороне товаров.
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6
Рентабельность капитала
7
Рентабельность доходов (по чистой прибыли)
8
Рентабельность расходов (рентабельность совокупных расходов по
чистой прибыли)
9
Затраты на 1 руб. товарной продукции
10
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов
Результаты рейтинговой оценки представлены в таблицах, в том числе в
разрезе укрупненных видов экономической деятельности (фрагмент
рейтинговой таблицы приведен в приложении).
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Основные показатели деятельности малых предприятий по видам
экономической деятельности
Оборот малых
предприятий3),
млн. рублей

Инвестиции
в основной
капитал3),
млн. рублей

2553

Среднесписочная
численность
работников
(без внешних
совместителей),
человек
58707

192742.7

4294.0

103
10
432

3613
208
14083

3709.3
523.4
31925.6

966.0
0.5
580.5

3

36

75.0

-

44
349

1261
7143

1789.9
20766.1

2.7
177.9

822
104

12844
2516

107957.2
5705.5

761.1
1506.9

111

2754

3221.2

22.1

52
12

1227
117

1603.0
-

21.8
58.3

158

3960

7277.2

146.7

102

2042

2893.9

14.7

170
3

4716
23

2648.4
23.3

4.7
-

42

1367

1832.7

30.1

8
28

181
616

302.6
488.5

0.1

Число
малых
предприятий,
единиц
Всего
в том числе по видам экономической
деятельности:
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха
водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и
мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
деятельность в области информации и
связи
деятельность финансовая и страховая
деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
деятельность профессиональная,
научная и техническая
деятельность административная и
сопутствующие дополнительные
услуги
образование
деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг
деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и
развлечений
предоставление прочих видов услуг
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Основные показатели деятельности микропредприятий по видам
экономической деятельности

Всего
в том числе по видам экономической
деятельности:
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха
водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и
мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
деятельность в области информации и
связи
деятельность финансовая и страховая
деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
деятельность профессиональная,
научная и техническая
деятельность административная и
сопутствующие дополнительные
услуги
образование
деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг
деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и
развлечений
предоставление прочих видов услуг

Число Среднесписочная
Оборот
Инвестиции
3)
численность
микромикропредприятий , в основной
работников
предпримлн. рублей
капитал3),
(без внешних
ятий,
млн. рублей
единиц совместителей),
человек
26079
26729
111209.9
1521.0

485
47
2187

1077
43
3804

1794.7
263.4
11402.4

30.8
497.5

91

425

661.6

-

218
3916

445
2989

1691.7
13207.5

16.1
89.3

9737
1560

8362
1088

59508.0
4602.8

229.3
41.2

578

923

1616.9

1.8

732
308

994
237

1771.8
755.3

31.3
465.0

2129

2172

6469.3

87.7

1935

1777

3315.8

10.5

1019
100

963
78

2149.8
68.2

2.8
-

320

674

859.8

3.9

238
479

215
463

474.9
596.0

3.3
10.5

