
Анализ социально-экономического развития города Новошахтинска 

по итогам 2014 года. 

Согласно статистическим данным в городе Новошахтинске в 2014 году 

осуществлялась деятельность 209 малых предприятий. На 1,0 тыс. чел. 

населения города приходится 2 малых предприятия, это наименьший 

показатель среди городских округов Ростовской области (среднеобластное 

значение – 12,9 предприятий). 

Среднесписочная численность работников без внешних совместителей за 

2014 год на малых предприятиях города составила 2 222 человек, что на 2,6% 

меньше , чем в 2013 году. Уменьшение среднесписочной численности на малых 

предприятиях связано со снижением численности на предприятиях с основным 

видом деятельности «производство готовых металлических изделий» (темп 

роста 75,%), «вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность» 

(темп роста 77,0%) и «производство одежды и крашение меха» (темп роста 

82,2%). 

Большинство работающих на малых предприятиях города занято в 

промышленности 26,1% от общего числа работников малых предприятий, на 

долю оптовой и розничной торговли приходится 26,0%,  на предприятиях с 

основным видом деятельности «операции с недвижимым имуществом» занято 

11,3% работающих на малых предприятиях, в строительстве – 10,5%. (рис.1). 

рис.1 
          

В 2014 году на малых предприятиях города работникам выплачивалась 

заработная плата в среднем 12,1 тыс. руб., это на 9% выше чем в 2013 году. 

Малый бизнес города представлен предприятиями 34 видов экономической 

деятельности, на 29 из которых заработная плата работникам выплачивается на 

уровне ниже средней по городу, в 2-х видах деятельности: «предоставление 

персональных услуг» и «обработка вторичного сырья» - ниже 5500,0 руб.  

Малыми предприятиями Новошахтинска отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 

1 648,5 млн. рублей.  Отгрузка товаров собственного производства по полному 

кругу составила 2 522,3 млн. рублей, что на 3,5% больше в сравнении с 



аналогичным периодом прошлого года. Темп роста отгрузки товаров 

собственного производства и выполнения работ и услуг собственными силами 

в фактических ценах к соответствующему периоду 2013 года по малым 

предприятиям составил 15,6%.   

Так же следует отметить рост производительности труда в 2014 году(1.2 

млн. рублей) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (0.6 

млн.рублей). (рис.2) 

 
 

Наиболее динамично развивались предприятия по производству пищевых 

продуктов (темп роста 120,8%). Незначительный рост показали предприятия с 

основным видом деятельности «торговля автотранспортными средствами и 

мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт» (темп роста 112,4%).  

В 2014 году оборот малых предприятий составил 6412,3 млн. рублей и 

вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,7%. Доля 

оборота малых предприятий в общем объеме оборота предприятий по полному 

кругу составила 53,8%, что на 6,8 процентных пункта больше, чем за 

аналогичный период 2013 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 26,2% оборота малых 

предприятий. На долю промышленных предприятий приходится 26,0%, 

предприятий с основным видом деятельности «операции с недвижимым 

имуществом» – 11,3%.  

Опережающими темпами в анализируемом периоде увеличивался оборот 

торговых и промышленных предприятий, темп роста 98,5% и 112,2%, 

соответственно. Незначительный рост показали предприятия с основным видом 

деятельности «строительство» (85,3%). При этом сокращение темпов роста 

оборота допущено предприятиями гостиничного и ресторанного бизнеса 

(88,6%), предоставления прочих видов услуг (102,4%), удаления сточных вод, 

отходов (76,5%).  



Малыми предприятиями за 2014 год освоено 571,8 млн. рублей 

инвестиций в основной капитал, что в 3,5 раза больше соответствующего 

периода прошлого года.  


