
Информация о деятельности малых и средних предприятий по состоянию 

на 1 октября 2014 года. 

 

В городе Новошахтинске зарегистрировано 316 малых предприятий и 10 

средних предприятий. На 1,0 тыс.  чел. населения города приходится 3 

предприятия, это наименьший показатель среди городских округов Ростовской 

области (среднеобластное значение – 12,9 предприятий). 

По итогам января-сентября 2014 года на малых и средних предприятиях 

города трудится 2 768 человека, темп роста работающих на малых и средних 

предприятиях составил 86,5%, доля среднесписочной численности работников 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций составила 19,6%, тогда как в среднем по области 

28,2%. 

Среднесписочная численность работников средних предприятий составила 

544 человек, что на 43,3% меньше аналогичного показателя прошлого года. 

Уменьшение среднесписочной численности связано с переходом ОП ООО 

«Вагондормаш» и Новошахтинского филиала ООО «Донреко» из разряда средних 

предприятий в разряд крупных предприятий.  Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников средних предприятий составила 15 793,8 рублей, 

что на 9,5% выше, чем в январе-сентябре 2014 года. 

Среднесписочная численность работников малых предприятий составила    

2 224 человек, что на 3,7% меньше аналогичного периода прошлого года. 

Уменьшение среднесписочной численности на малых предприятиях связано с 

уменьшением среднесписочной численности на предприятиях с основным видом 

деятельности «производство одежды; выделка и крашение меха» (темп роста 

82,3%), «транспорт и связь» (темп роста 82,4%), «производство готовых 

металлических изделий» (темп роста 80,6%), «вспомогательная и дополнительная 

транспортная деятельность» (81,1%), «операции с недвижимым имуществом» 

(76,5%). Уменьшение среднесписочной численности в вышеперечисленных 

отраслях связано с уменьшением объема производимых товаров и оказываемых 

услуг.  

Большинство работающих на малых предприятиях города занято в оптовой 

и розничной торговле (25,0%), в промышленности занято 26,4% работающих, на 

предприятиях с основным видом деятельности «операции с недвижимым 

имуществом» - 11,2%, в строительстве – 10,6%. 

Уровень среднемесячной заработной платы на малых предприятиях города 

составил 11 640,0 руб., что на 10,4% больше, чем в январе-сентябре 2014 года.  

Однако на некоторых малых предприятиях наблюдается достаточно 

высокий уровень заработной платы:  

ЗАО «Пригородное» является сельскохозяйственным предприятием,  

средний уровень заработной платы 19 724,1 руб., среднесписочная численность 

76 чел.; 

ООО «Трамис-Арм» производит запасные части к железнодорожному 

транспорту, средний уровень заработной платы 22 251,9 руб., среднесписочная 

численность 40 чел.; 



 ООО «ТНС-Н» оказывает услуги по теплоснабжению, средний уровень 

заработной платы  18 196,1 руб., среднесписочная численность 17 чел.; 

ООО «Жабина» занимается продажей фармацевтической продукции через 

розничные аптечные сети, средний уровень заработной 20 965,2 руб., 

среднесписочная численность 59 чел. 

Низкий уровень заработной платы наблюдается на следующих 

предприятиях: 

ООО «Ригма» занимается производством детской трикотажной одежды, 

средний уровень заработной платы 8 527,5 руб., среднесписочная численность 

107 чел.; 

ООО «МАГ» является сельскохозяйственным предприятием,  средний 

уровень заработной платы 8 381,5 руб., среднесписочная численность 6 чел.; 

ОАО «Соколовский кирпичный завод» занимается производством кирпича, 

средний уровень заработной платы 7 535,3 руб., среднесписочная численность 39 

чел. 

Малыми предприятиями Новошахтинска отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами  на 1 113450,6 тыс.  

руб. Темп роста составил 114,6%. Доля малых предприятий в общем объеме 

отгруженных товаров и услуг собственного производства за январь-сентябрь 2014 

года составила 32,6%, что на 3,4 процентных пункта больше периода 2013 года.  

Наиболее динамично развивались предприятия по производству пищевых 

продуктов (темп роста 148,9%), производству прочих неметаллических 

минеральных продуктов (в 2,8 раза),  Незначительный рост показали предприятия 

с основным видом деятельности «деятельность сухопутного транспорта» 

(111,0%). Объем отгруженных товаров строительных предприятий в  отчетном 

периоде снизился на 9,3%, что связано с уменьшением объема строительных 

работ, ведущихся в Новошахтинске.  

Оборот средних предприятий составил 631 461,0 тыс. руб., темп роста 

94,6%. Среди городских округов Новошахтинск занимает 11 место по объему 

оборота средних предприятий.  

Оборот малых предприятий составил 4 455 569,4 тыс. руб., что на 36,3% 

больше аналогичного периода прошлого года (темп роста оборота малых 

предприятий по Ростовской области составил 111,3%). Доля оборота малых 

предприятий в общем объеме оборота предприятий по полному кругу составила 

52,2%, что на 5,8 процентных пункта больше, чем в январе-сентябре 2014 года. 

Исследование динамики оборота малых предприятий в разрезе видов 

экономической деятельности выявило следующие тенденции. 

По-прежнему, торговые предприятия оказывают существенное влияние на 

формирование оборота малых предприятий, на их долю приходится 74,3% 

оборота малых предприятий и 38,8% оборота по полному кругу предприятий, на 

долю промышленных предприятий – 13,5%, предприятий с основным видом 

деятельности «операции с недвижимым имуществом» – 2,1%, на долю 

строительных организаций – 4,8%.   

В Ростовской области сформировалась следующая структура оборота 

малых предприятий в разрезе видов экономической деятельности: торговля – 



29,6%, промышленность – 17,1%, операции с недвижимым имуществом – 18,0%, 

строительство – 12,2%. 

Наиболее динамично в анализируемом периоде увеличивался оборот 

торговых и промышленных предприятий, темп роста 147,9% и 123,9%, 

соответственно. Незначительный рост показали предприятия с основным видом 

деятельности «строительство» (109,0%).  

 

 

 

 

 

 


