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Малый бизнес Вологодской области:
финансовые итоги 2017 года
Малое предпринимательство Вологодской области занимает отдельную нишу
на региональном рынке производства товаров и услуг, внося свой вклад в развитие
экономики региона.
На долю малого бизнеса в 2017 году приходилось 86% организаций,
зарегистрированных и осуществляющих хозяйственную деятельность на территории
Вологодской области (в 2016г. – 89%).
Выручка от продажи товаров, продукции (работ, услуг) малых предприятий
области по итогам 2017 года составила 361 млрд. рублей и увеличилась по сравнению
с 2016 годом почти на четверть. Следует отметить, что доля микропредприятий в
общем объеме выручки малых предприятий занимала 60%. В расчете на одну
организацию, осуществлявшую деятельность в 2017 году, выручка составила
около 10 млн. рублей. В разрезе видов экономической деятельности основной объем
выручки был получен в сфере оптовой и розничной торговли; ремонта
автотранспортных средств и мотоциклов (49%), строительства (16%),
обрабатывающих производств (11%).
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) малых
предприятий, включая микропредприятия, по итогам 2017 года составил
9,6 млрд. рублей и снизился по отношению к 2016 году на треть. Большая часть
сальдированной прибыли малых предприятий области (41,4%) получена
организациями оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и
мотоциклов, еѐ объѐм по итогам 2017 года составил 4 млрд. рублей.
Прибыль в сумме 18,5 млрд. рублей получили 80% малых предприятий,
предоставивших годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Успешным
малый бизнес в 2017 году был в сфере добычи полезных ископаемых, производства
молочной продукции, изделий из бумаги и картона, стекла и изделий из стекла,
строительных керамических материалов, станков, машин и оборудования для
обработки металлов и прочих твердых металлов, где прибыль прибыльных
организаций по сравнению с 2016 годом увеличилась в 2 и более раза.
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов являлась наиболее прибыльной сферой деятельности малого бизнеса в
области. Из 6113 организаций данного вида деятельности 84% закончили 2017 год с
прибылью в сумме 5522,3 млн. рублей, 16% - с убытком в размере 1538 млн. рублей.
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В 2017 году наблюдалось увеличение количества убыточных малых
предприятий: в 2016 году их доля составила 17,3% от общего количества организаций
малого бизнеса, в 2017г. – 20,4%. Сумма убытка убыточных организаций малого
бизнеса увеличилась с 5,4 млрд. рублей в 2016 году до 8,9 млрд. рублей в 2017 году.
С убытком сработало каждое пятое малое предприятие области.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРИБЫЛЬНЫХ И УБЫТОЧНЫХ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(по сопоставимому кругу организаций,
в процентах от общего количества малых предприятий)
2016

2017

Удельный вес прибыльных организаций
Удельный вес убыточных организаций

Наибольшие суммы убытка образовались в организациях обрабатывающих
производств (2199,3 млн. рублей), строительства (1597,9 млн. руб.), оптовой и
розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов
(1538 млн. руб.), по операциям с недвижимым имуществом (1441,6 млн. руб.),
животноводства (332,9 млн. руб.).
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) малых
предприятий в среднем по области в 2017 году составила 4% и по сравнению с 2016
годом снизилась на 0,5 процентного пункта. Так же отмечалось снижение уровня
рентабельности продаж, на конец 2017 года он составил 3,8% (в 2016 году – 4,3%).
Эффективность хозяйственной деятельности малых предприятий и
организаций во многом определяется ее имущественным положением. На конец
2017 года общая стоимость имущества малых предприятий Вологодской области
достигла 273 млрд. рублей и увеличилась за отчетный год на 13,8%. В расчете на
одно малое предприятие стоимость имущества составила около 15 млн. рублей.
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