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О деятельности малых предприятий
Астраханской области в 2018 году
(без микропредприятий)
Рост экономики и повышение ее конкурентоспособности во многом
зависят от эффективности и планомерности развития сектора малого бизнеса,
основу которого составляют малые предприятия.
В 2018 году на территории Астраханской области было
зарегистрировано 984 малых предприятия. В масштабах области на их долю
приходилось 8,7% численности постоянных работников организаций,
8,2% оборота организаций, 0,8% всех инвестиций, направленных на развитие
экономики и социальной сферы области (в 2017 году соответственно –
10,6; 10,0; 1,0%).
Оборот малых предприятий области составил 57492,5 млн. рублей –
это на 3,2% выше уровня предыдущего года в действующих ценах. В целом
малыми предприятиями в 2018 году освоено 807,7 млн. рублей инвестиций
в основной капитал, что в 1,8 раза меньше по сравнению с 2017 годом.
Наибольшее количество действующих предприятий наблюдалось
в следующих видах экономической деятельности: «Торговля оптовая
и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (27,3%),
«Обрабатывающие производства» (18,6%), «Строительство» (17,5%).
Численность постоянных работников составила 19,9 тыс. человек
и снизилась по сравнению с предыдущим годом на 18,4%. Из них основная
часть была занята в оптовой и розничной торговле, ремонте
автотранспортных средств и мотоциклов (19,1%), на обрабатывающих
производствах (18,2%), в строительстве (14,8%) и организациях,
занимающихся операциями с недвижимым имуществом (9,7%).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работающих на малых предприятиях области в 2018 году составила 23491,9
рубля и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 19,3%, реальная
заработная плата – на 16,2%. При этом уровень заработной платы работников
малых предприятий в 2,3 раза превышал величину прожиточного минимума,
установленную для трудоспособного населения.
Самыми высокооплачиваемыми в 2018 году были работники
организаций, осуществляющих финансовую и страховую деятельность
(заработная плата выше среднеобластного уровня в 2,3 раза),
здравоохранения и социальных услуг, обеспечения электрической энергией,
газом и паром, кондиционирования воздуха (в 1,6 раза).
Наибольшее отставание от уровня среднеобластной заработной платы
наблюдалось на предприятиях сельского, лесного хозяйства, охоты,
рыболовства и рыбоводства – на 37,3%, в сфере деятельности гостиниц
и предприятий общественного питания – на 35,9%.
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