РОССТАТ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(НОВОСИБИРСКСТАТ)

При опубликовании ссылка на
Новосибирскстат обязательна

Каинская ул., д. 6, г. Новосибирск, 630007
Тел.: (383) 223-23-50, факс: (383) 223-37-12
http://novosibstat.gks.ru; E-mail: p54_mail@gks.ru

№ 225 от 3 сентября 2020 года
ПРЕСС-РЕЛИЗ

О деятельности малых предприятий
Малые предприятия вносят существенный вклад в экономику
Новосибирской области. По данным за I полугодие 2020 года, на долю малых
предприятий (без микропредприятий) приходилось 18% оборота всех
предприятий и организаций региона, 17,5% объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.
На малых предприятиях задействовано 14% среднесписочной численности
работников организаций области (без внешних совместителей).
Удельный вес малых предприятий в экономике
Новосибирской области в январе – июне 2020 года
(в % к итогу по области)
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Оборот малых предприятий (без НДС и акцизов) за январь – июнь
текущего года превысил 277 млрд. рублей, в том числе отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
более чем на 120 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года оборот незначительно снизился – на 0,1%. Более половины
оборота обеспечили организации, занимающиеся торговлей оптовой и
розничной, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов (56,8%).
Значительную долю в оборот внесли такие виды деятельности, как

обрабатывающие производства (16%), строительство (7%), транспортировка и
хранение (5,2%).
Среднесписочная численность работников малых предприятий по
сравнению с I полугодием 2019 года снизилась на 3,9% и составила
128,6 тыс. человек. На торговлю оптовую и розничную, ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов приходилась четвертая часть
всех работников, 19,8% – на обрабатывающие производства, 11,5% –
на строительство, 7,9% – на транспортировку и хранение.
Начисленная среднемесячная заработная плата в январе – июне 2020 года
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась на 5,3%
и в расчете на одного работника составила 31597 рублей, что ниже
среднеобластного уровня на 20,7%.
Справочно. К малым предприятиям относятся юридические лица,
удовлетворяющие условиям отнесения к малым предприятиям, установленным
статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», и
включенные Федеральной налоговой службой в Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства с категорией «Малое предприятие».
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