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Основные показатели деятельности малых предприятий
(без микропредприятий) за январь-сентябрь 2020 г.
В январе-сентябре 2020 г. оборот малых предприятий области (без
микропредприятий) составил 121535.1 млн рублей (в январе-сентябре 2019 г. –
131898.7 млн рублей). Значительный объем совокупного оборота малых предприятий
генерируют торговые предприятия и предприятия обрабатывающих производств.
Чуть более половины оборота (62177.0 млн рублей или 51 %) обеспечено за счет
объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами.
В структуре объема отгруженных товаров наибольший удельный вес занимали
предприятия обрабатывающих производств (40 %) и предприятия, занимающиеся
строительством (16 %).
В январе-сентябре 2020 г. средняя численность работников на малых
предприятиях составила 47.3 тыс. человек (в январе-сентябре 2019 г. – 55.2 тыс.
человек), из которых постоянными работниками являлись 44.8 тыс. человек. Из общего
числа занятых на малых предприятиях 12.8 тыс. человек (27 %) работали на
предприятиях обрабатывающих производств; 10.0 тыс. человек (21 %) – в организациях
оптовой и розничной торговли, включая ремонт автотранспортных средств, мотоциклов;
в организациях, занимающихся строительством – 5.8 тыс. человек (12 %).
В январе-сентябре 2020 г. доля малых предприятий в суммарном
обороте составила 12.8 процента, в общем объеме отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами всех предприятий
области – 12.6 процента. На долю малых предприятий приходилось 11.2 процента
среднесписочной численности занятых на предприятиях области.

***
Информация подготовлена по данным
выборочного статистического
наблюдения за деятельностью малых предприятий с распространением данных на
Генеральную совокупность малых предприятий - юридических лиц.
Намеченное на I квартал 2021 года Сплошное наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства уточнит масштабы данного
сектора, отраслевые предпочтения, вклад в экономическое развитие каждого региона
и России в целом.
До 1 апреля 2021 года все субъекты малого предпринимательства должны
представить в органы статистики сведения о своей деятельности за 2020 год по
формам Сплошного наблюдения.
Сводные публикационные таблицы по субъектам Российской Федерации и в
разрезе муниципальных образований по всем показателям деятельности субъектов
малого предпринимательства, информация по которым получена в рамках проведения
Сплошного наблюдения, будут размещены на официальном Интернет-сайте
Ярославльстата.
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