ПРЕСС-РЕЛИЗ

Деятельность малых предприятий Смоленской области в 2019 году.
В 2019 году в области почти треть
малых
предприятий
(без
микропредприятий)
предпочитали
заниматься

торговлей

оптовой

и

розничной; ремонтом автотранспортных
средств и мотоциклов (далее торговля),
кроме того привлекательными сферами
деятельности являлись обрабатывающие
производства, строительство, транспортировка и хранение, деятельность по
операциям с недвижимым имуществом. Совсем непопулярной для осуществления
малого бизнеса стала деятельность в области культуры, спорта, организации досуга
и развлечений, образование.
В 2019 году на малых предприятиях области включая совместителей и
работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера,
трудилось 46,8 тыс. человек, по сравнению с 2018 годом на 5 процентов меньше.
Основную занятость обеспечивали торговля и обрабатывающие производства по 23
процента от численности работающих на малых предприятиях, от 7 до 9 процентов
трудились в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве,
строительстве, транспортировке и хранении, деятельности по операциям с
недвижимым имуществом.
Оборот малых предприятий (без НДС и акцизов) составил 172,8 млрд.
рублей (в 2018 году – 179,6 млрд. рублей). Около 60% оборота сформировано
торговыми предприятиями, 16% – предприятиями обрабатывающих производств,
вклад предприятий других видов деятельности составил менее 10%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами малых предприятий в обороте составил 65,4
млрд. рублей (37,8%). Лидирующие позиции занимали предприятия
обрабатывающих производств (36,0%), транспортировки и хранения (22,7%),
строительства (12,3%).
В 2019 году 47,5% объема инвестиций в основной капитал формировалось
предприятиями строительства, 22,4% – транспортировки и хранения, 11,4% –
деятельности по операциям с недвижимым имуществом, 9,3% – обрабатывающих
производств.

Структура распределения малых предприятий по видам
экономической деятельности
(в процентах)
Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых

5,6
5,4
0,2
0,2
18,1
17,8

Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,…

1,2
1,2
1,2
1,4
9,6
9,9

Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов

31,2
31,4
7,9
8,2

Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
Деятельность в области информатизации и
связи
Деятельность финансовая и страховая

3,8
3,6
2,0
2,1
0,6
0,6

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

2018

8,1
8,2
3,4
2,9
3,8
4,0
0,0
0,0
2,2
2,3
0,1
0,1
0,7
0,6
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