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Информационно-аналитический материал «О деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства Ростовской области за январь-март 2014 года» 

разработан творческим коллективом, сформированным ООО НПФ «Инком-центр», в 

соответствии с Государственным контрактом № 26 от 29 апреля 2014 года в рамках 

реализации Областной долгосрочной целевой программы развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2014 годы. 
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Информационно - аналитический материал 
 

 
 

О деятельности малых и средних предприятий  

Ростовской области в январе - марте  2014 года 

 
 

Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию как в целом по 

Российской Федерации, так и по Ростовской области особое внимание 

федеральные и региональные органы власти уделяют поиску путей 

сохранения позитивных темпов роста экономики, создания новых рабочих 

мест и наращивания притока инвестиций в экономику. Содействие 

динамичному развитию малого и среднего предпринимательства выступает 

одним из способов решения поставленных задач, и при этом, необходимо 

сказать, что в текущей ситуации именно малый и средний бизнес нуждается в 

особой поддержке от государства, в отличие от крупного, имеющего 

достаточный запас прочности. 

По итогам 1 квартала 2014 года в Ростовской области было 

зарегистрировано свыше 54,6 тысяч субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 602 средних предприятия, 5942 малых и 

48071 микропредприятий. Вместе с тем необходимо отметить, что из-за 

ухудшения качества бизнес-среды, замедления экономического роста, не 

только в нашем регионе, но и в целом по стране, в январе-марте текущего 

года зафиксировано снижение количества малых и средних предприятий. Так 

по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 1 квартале 2014 года 

количество субъектов малого и среднего бизнеса сократилось на 3,7 процента 

(или на 2,1 тыс. ед.), при этом количество микропредприятий снизилось на 

1746 ед., малых - на 345 ед., средних  - на 22 ед. 

Данные процессы, в свою очередь, отразились и на показателях 

численности  работников, занятых в данном секторе экономики. В январе-

марте 2014 года на малых и средних предприятиях Ростовской области было 

задействовано 312,4 тыс. работников списочного состава, что на 6,7 процента 

(или на 22,6 тыс. человек) ниже, чем в январе-марте 2013 года. В целом, на 

конец 1 квартала 2014 года на предприятиях малого и среднего бизнеса Дона 

было занято 27,8 процента работников списочного состава
1
 всех предприятий 

и организаций региона (годом ранее - 28,6%). 

Оборот малых и средних хозяйствующих субъектов Донского региона  

за первые 3 месяца 2014 года, по оценке, возрос на 6,0 процентов и достиг 

146,7 млрд. рублей (31% от общего оборота организаций по области). В то же 

время,  без учета влияния роста цен, можно говорить о фактическом 

снижении оборота малых и средних предприятий (темп роста оборота в 

постоянных ценах составил 99,5%). 

                                                 
1
 Без внешних совместителей 
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Сложившаяся ситуация, т.е. недостаток собственных средств на фоне 

высокой стоимости заемных средств, сказалась и на инвестиционной 

активности субъектов малого и среднего предпринимательства. За январь-

март 2014 года ими было освоено 2,8 млрд. рублей инвестиций в основной 

капитал, тогда как за январь-март 2013 года объем инвестиций в основной 

капитал составил 3,6 млрд. рублей.  

Однако, несмотря на наблюдаемое снижение основных 

макроэкономических показателей малого и среднего бизнеса, предприятия 

данного сектора продолжают играть важную роль в экономике Донского 

региона. Так, практически полностью субъектами малого и среднего бизнеса 

Ростовской области  охвачены туристско-экскурсионные услуги, на их долю 

приходится три четверти рынка бытовых услуг. Малыми и средними 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность или 

выбравшими ее в качестве дополнительной, формируется 46,7 процента 

оборота оптовой и  25,4 процента оборота розничной торговли. 26,7 процента 

от общего объема строительных работ в целом по области выполняются 

малыми
2
 и средними предприятиями Дона. В целом вклад субъектов малого 

и среднего предпринимательства в региональный валовый продукт в 1 

квартале 2014 года составил, по оценке, 15,8 процента (в 1 квартале 2013 

года – 15,5 процента). 
Рисунок 1 

 

Вклад малых и средних предприятий в макроэкономические показатели  

Ростовской области по итогам 1 квартала 2014 года 

(в процентах) 
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Поскольку основные показатели, характеризующие деятельность малого 

и среднего бизнеса, формируются средними и малыми предприятиями, не 

относящимися к категории микропредприятий, проанализируем тенденции 

их развития в 1 квартале 2014 года.  

Прежде всего, следует отметить, что в течение последних лет 

практически не меняется видовая структура малых и средних предприятий. 

Традиционно наиболее привлекательной сферой деятельности для малых и 

средних предприятий  остается  торговый сектор, где сосредоточенно 

порядка 30 процентов субъектов малого и среднего бизнеса региона.  Кроме 

того, значительная часть малых и средних хозяйствующих субъектов 

Ростовской области занята в промышленности
3 

(17,8% от общего числа 

малых и средних предприятий), в сфере операций с недвижимым 

имуществом (16,9%), а также в строительном секторе (11,8%). В то же время, 

в зависимости от типа хозяйствующего субъекта существует определенная 

специализация малых и средних предприятий по видам экономической 

деятельности. 
 

Рисунок 2 

Количество малых и средних предприятий Ростовской области 

в разрезе видов экономической деятельности по итогам 1 квартала 2014 года 

(в процентах) 
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Так, существенная часть средних предприятий, кроме торгового и 

промышленного секторов (где действуют, соответственно 33,2% и 24,6% от 

общего числа средних предприятий Дона), сконцентрирована в сельском 

хозяйстве (16,8%). 8 процентов средних хозяйствующих субъектов 

Ростовской области осуществляют строительную деятельность, 6,5 процента 

– оказывают услуги транспорта и связи, 6 процентов - заняты в сфере 

операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг. 

Что касается малых предприятий, то большинство их также 

задействованы в торговом секторе (29,6%). Вместе с тем, широко 

представлен малый бизнес  в сфере операций с недвижимым имуществом 

(18% всех малых предприятий Ростовской области) и в промышленности 

(17,1%). Удельный вес малых строительных предприятий по итогам 1 

квартала 2014 года составил немногим 12,2 процента, оказывающих услуги 

транспорта  и связи – 7,8 процента, малых сельскохозяйственных 

организаций – 6,4 процента. 

В целом по итогам 1 квартала 2014 года среднесписочная численность 

работающих на малых и средних предприятиях области составила более 

193 тыс. человек, при этом 140,7 тыс. человек было занято на малых 

предприятиях области и 52,6 тыс. человек – на средних предприятиях. По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность занятых на 

малых и средних предприятиях региона по данному кругу организаций 

сократилась на 8,2 процента, при этом на средних хозяйствующих субъектах 

снижение составило 6,6 процента, на малых – 8,8 процента.  Наиболее 

значительное снижение среднесписочной численности работников 

отмечалось на малых и средних предприятиях промышленных видов 

деятельности (на 4,6 тыс. человек),  занятых в сельском хозяйстве и  в 

торговом секторе (на 3,2 тыс. человек). 

Почти четверть работников малых и  средних предприятий Донского 

региона задействована в промышленности, 20 процентов – в оптовой и 

розничной  торговле, около 15 процентов – в сфере операций с недвижимым 

имуществом. Удельный вес занятых на малых и средних предприятиях 

сельского хозяйства  и стройиндустрии составил по итогам 1 квартала 

текущего года 12 и 11 процентов соответственно. 
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Рисунок 3 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)   

малых и средних предприятий Ростовской области в разрезе видов экономической 

деятельности по итогам 1 квартала 2014 года 

(в процентах) 

 

 
 

Вместе с тем, следует отметить, что в малом бизнесе широко 
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предприятиях области), по договорам гражданско-правового характера –2,9 

тысяч человек (1,9%). Особенно высока доля вторичной занятости в 

образовании и здравоохранении (29,0% и 24,7% от общей численности 
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При этом темп роста заработной платы на малых предприятиях существенно 

опережает темп роста уровня оплаты труда на средних предприятиях 

(соответственно, 12,9% против 7,2%). 
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Самая высокая заработная плата в регионе на предприятиях малого 

бизнеса  наблюдалась у работников, занятых  в образовании (36626,4 руб.) и 

в финансовом секторе (34624,2 руб.). На средних предприятиях самая 

высокая заработная плата сложилась у работников, задействованных в сфере 

операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг 

(29346,5 руб.) и в финансовом секторе (27882,3 руб.).  

Самый низкий размер среднемесячной начисленной заработной платы 

по итогам 1 квартала сложился у средних предприятий, занятых в 

рыболовстве и рыбоводстве (10501,3 руб.). Незначительно больше было 

начислено работникам малых предприятий, оказывающим гостиничные и 

ресторанные услуги (11547,7 руб.) 

В целом, межотраслевая дифференциация в уровне оплаты труда 

работников с наибольшей и наименьшей среднемесячной заработной платой 

по средним и малым предприятиям составила, соответственно,  2,8 и 3,2 раза. 

Характеризуя оборот организаций малого и среднего 

предпринимательства, следует отметить, что в целом и на малых и на 

средних хозяйствующих субъектах в 1 квартале 2014 года зафиксирован его 

рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так оборот 

малых предприятий по итогам января-марта 2014 года вырос в фактических 

ценах на 6,6 процента и достиг 76126,1 млн. рублей. Несколько ниже по 

итогам прошедшего квартала сложились темпы роста у средних 

предприятий (103,6%) и за 3 месяца их оборот составил 26845,8 млн. 

рублей.  Вместе с тем, учитывая инфляционные процессы, можно говорить о 

практически остановившемся росте оборота малых предприятий (без учета 

вклада роста цен (ИПЦ) - 100,1%) и наметившимся снижении оборота 

средних предприятий (без учета вклада роста цен  – 97,3%). 

Наиболее весом вклад в суммарном обороте организаций, как малого, 

так и среднего бизнеса предприятий торговли (соответственно, 65,3% и 

58,4%), а также промышленных видов деятельности (12,6% и 23,3%, 

соответственно). 6,9 процента оборота малых предприятий и 2,5 процента 

оборота средних предприятий формируют организации сферы операций с 

недвижимым имуществом. 6,2 процента в структуре оборота у малых 

предприятий и 4,2 процента  у средних  предприятий приходится на 

организации, осуществляющие строительную деятельность. Удельный вес в 

суммарном обороте малых и средних предприятий сельскохозяйственных 

организаций составляет, соответственно, 2,6 и 7,6 процента. 
 

 

 

 



9 

 
Рисунок 4 

Оборот малых и средних предприятий Ростовской области 

в разрезе видов экономической деятельности по итогам 1 квартала 2014 года 

(в процентах) 
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Анализ динамики оборота малых и средних предприятий Ростовской 

области в разрезе видов экономической деятельности показал следующее. 

Наиболее динамично в анализируемом периоде рос оборот малых торговых и 

сельскохозяйственных предприятий (соответственно, темп роста 111,5% и 

110,7% к уровню прошлого года). Существенный рост оборота по сравнению 
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осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

(на 6,7%), а также на предприятиях гостинично-ресторанного бизнеса (на 

3,1%). Вместе с тем, отрицательную динамику оборота в рассматриваемом 
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26,8 

млрд. руб. 

76,1 

млрд. руб. 
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организаций, осуществляющих оптовую и розничную торговлю (на 1,7%). В 

то же время, значительное сокращение оборота отмечалось в январе-марте 

2014 года на средних предприятиях строительного сектора (на 23,2%). Кроме 

того, как и на малых предприятиях,  снижение оборота средних предприятий 

к уровню прошлого года наблюдалось по виду деятельности «добыча 

полезных ископаемых» (на 1,3%) и «операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг» (на 3,5%). 
 

Таблица 1 

Оборот малых и средних предприятий Ростовской области в разрезе видов 

экономической деятельности по итогам 1 квартала 2014 года 

 
 

 Средние предприятия Малые предприятия 

Млн. 

рублей 

Темп роста в 

фактических 

ценах к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года, в % 

Млн. 

рублей 

Темп роста в 

фактических 

ценах к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года, в % 

Всего 26845,8 103,6 76126,1 106,6 

в том числе организации с 

основным видом деятельности: 

    сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 2030,1 118,8 1943,2 110,7 

добыча полезных ископаемых 562,6 98,7 119,9 74,7 

обрабатывающие производства 5628,3 109,3 9101,0 96,4 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 68,6 84,3 347,0 106,7 

строительство 1140,6 76,8 4746,5 101,9 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 15684,7 101,7 49712,2 111,5 

гостиницы и рестораны 0,0 100,0 1271,2 103,1 

транспорт и связь 936,2 139,5 2402,7 98,3 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 678,1 96,5 5238,7 93,2 

 

 

В январе-марте 2014 года малыми и средними предприятиями было 

использовано 2498,3 млн. рублей инвестиций в основной капитал. 

Основным направлением инвестиционных вложений, у малых предприятий 

Ростовской области традиционно является строительная деятельность, у 

средних предприятий  наиболее привлекательны сельское хозяйство, 

промышленные виды деятельности и сфера торговли. 
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Рисунок  5 

Объем инвестиций в основной капитал 

малых и средних предприятий Ростовской области  

в разрезе видов экономической деятельности по итогам 1 квартала 2014 года 

(в процентах) 

 
 

По итогам января-марта 2014 года объем инвестиций в основной 

капитал, освоенных малыми предприятиями, составил 1819,6 млн. рублей, 

что  ниже уровня соответствующего периода 2013 года на 8,2 процента. 

Наиболее активно инвестиционную деятельность осуществляли малые 

строительные организации – ими было привлечено более 1273 млн. рублей 

инвестиций в основной капитал (70 % от общего объема инвестиций в 

основной капитал малых предприятий в январе-марте  2014 года). На долю 

сельскохозяйственных предприятий  приходится почти 10 процентов 

инвестиций, освоенных донскими малыми предприятиями -  178,5 млн. 

рублей.  При этом сокращение объемов инвестирования (более чем 

наполовину) наблюдалось в секторе обрабатывающих производств. 

Что касается средних предприятий, то объем привлеченных ими 

инвестиций в основной капитал в январе-марте 2014 года составил 678,7 млн. 

рублей. Приоритетными направлениями, в части инвестиционных 

намерений,  у средних предприятий    являлись такие виды экономической 

деятельности, как «обрабатывающие производства» (более 42 % от общего 

объема инвестиций, направленных средними хозяйствующими субъектами 

на развитие региональной экономики в январе-марте 2014 года),  «сельское 

хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях» (37 %) «оптовая и 

розничная торговля» (более 11 %) и  «строительство» (6,2 %).  
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предприятия  
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предприятия 
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Транспорт и связь Операции с недвижимым имуществом 
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Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий 

Ростовской области в разрезе видов экономической деятельности  

за январь-март 2014 года 

 
 

 Средние предприятия Малые предприятия 

Млн. 

рублей 

Темп роста в 

фактических 

ценах к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года, в % 

Млн. 

рублей 

Темп роста в 

фактических 

ценах к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года, в % 

Всего 678,7 75,9 1819,6 91,8 

в том числе организации с основным 

видом деятельности: 

    

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

251,5 109,8 178,5 18,8 

добыча полезных ископаемых 13,6 в 2,3р. - - 

обрабатывающие производства 259,9 182,2 83,0 52,8 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

12,1 в 2,4р. 3,9 в 7,8р. 

строительство 42,2 9,8 1273,6 в 2,5 р. 

оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

75,3 139,7 68,1 96,3 

гостиницы и рестораны - - 10,5 187,5 

транспорт и связь 5,6 50,0 31,4 58,7 

 

операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

15,8 136,2 162,6 78,0 

 

Следует отметить, что у сельскохозяйственных организаций  и в 

обрабатывающих производствах объем привлеченных инвестиций в 

основной капитал, по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года, увеличился  соответственно  на 9,8 процента и 82,2 процента. Более  

чем на треть отмечается рост объемов инвестиций, относительно января-

марта 2013 года, у предприятий, специализирующихся на операциях с 

недвижимым имуществом.  

 

Таким образом, проведенный анализ показал, что по итогам 1 

квартала 2014 года на малых и средних хозяйствующих субъектах 

Ростовской области в целом фиксируется существенное замедление 

основных макроэкономических показателей по сравнению с прошлым 

годом, при этом по отдельным направлениям  наблюдается их 

отрицательная динамика.  
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Так, на конец 1 квартала 2014 года на территории области было 

зарегистрировано 5942 малых и 602 средних предприятия, что, однако, на 

5,5 и 3,5 процента, соответственно, меньше, чем в аналогичном периоде 

прошлого года. Сокращение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в свою очередь, сказалось и на показателях 

численности работников, занятых в данном секторе региональной 

экономики: по итогам первых трех месяцев 2014 года численность 

работников малых предприятий снизилась на 8,8 процента, средних 

предприятий – на 6,6 процента.  

Кроме того, несмотря на фиксируемый рост показателя «оборот 

организаций» как на малых (на 6,6% к уровню января-марта 2013 года), 

так и на средних хозяйствующих субъектах (на 3,6%), учитывая 

инфляционные процессы, можно говорить о практически 

остановившемся росте оборота малых предприятий (без учета вклада 

роста цен (ИПЦ) -  100,1%) и наметившимся снижении оборота средних 

предприятий (без учета вклада роста цен - 97,3%). Сложившаяся 

ситуация негативно отразилась и на инвестиционной активности 

субъектов малого и среднего бизнеса: в условиях недостатка 

собственных средств и достаточно высокой стоимости заемных 

средств, объем инвестиций, освоенных малыми предприятиями в 1 

квартале 2014 года сократился на 8,2 процента, а средними 

предприятиями – на 24,1 процента. 

Вместе с тем,  необходимо отметить, что и на малых и на 

средних предприятиях продолжается рост заработной платы 

работников (по итогам 1 квартала 2014 года на малых предприятиях он 

составил 12,9%, на средних – 7,2%). При этом более высокие темпы 

роста уровня оплаты труда на малых предприятиях, чем на средних 

предприятиях позволили сократить отставание  среднемесячной 

заработной платы на малых предприятиях от данного показателя на 

средних предприятиях (с 19,2% в 1 квартале 2013 года до 14,6% в 1 

квартале 2014 года).  

 

 

 
 


