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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Показатели социально-экономического развития 
города Благовещенска в 2017 году

Структура инвестиций в основной капитал
по видам экономической деятельности (без СМП)

Оборот организаций, не 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства (включая 

средние предприятия) –

137118,2 млн. рублей

Доля прибыльных предприятий и 
организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) –

73%

Объем ввода жилья –

94,2 тыс. кв.м.

Оборот розничной торговли –

93218,9 млн. рублей

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство» –

6985,6 млн. рублей

Объем платных услуг населению –

13293,7 млн. рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
(по предприятиям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства) – 41808,1 рублей

Объем инвестиций в основной капитал (без СМП) 
по источникам финансирования, %

В структуре инвестиций в
основной капитал собственные

средства составляют 38,9%,

бюджетные средства – 18,7%,

кредиты банков – 16,6%,

средства внебюджетных фондов

– 0,3%, заемные средства

других организаций – 0,5%,

прочие – 25,0%.

13594,4
млн. руб.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Доля отгруженной продукции и численности работников
по видам экономической деятельности в 2017 г., %

По объему отгруженной продукции По численности работников

70014,1
млн. руб.

64,9 тыс. 

человек

Структура продукции обрабатывающих производств

В Благовещенске производится широкая
номенклатура пищевых продуктов (мясо птицы,
колбасные изделия, полуфабрикаты мясные и
мясосодержащие, масло сливочное,
цельномолочная продукция, кондитерские и
макаронные изделия) издательская и
полиграфическая продукция,
электрооборудование, разнообразные
строительные материалы и мебель.

18858,6
млн. руб.

2
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Название диаграммы

Государст-венное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликви-дации загрязнений
Обеспечение электричес-кой энергией, газом и паром; кондициони-рование 
воздуха
Образование

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

Деятельность финансовая и страховая

Добыча полезных ископаемых

Деятельность в области здраво-охранения и социальных услуг

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство

Деятельность в области информации и связи

Деятельность гостиниц и предприятий обществен-ного питания

Деятельность администра-тивная и сопутст-вующие дополни-тельные услуги

Предостав-ление прочих видов услуг

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Обрабатывающие производства

Транспор-тировка и хранение

Деятельность профессио-нальная, научная и техническая

Строитель-ство

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотран-спортных средств и 
мотоциклов

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Малый и средний бизнес

Число предприятий малого (с микропредприятиями) и
среднего бизнеса (без учета ИП) в 2017 году составило 4348
единиц. Основную долю в общем числе субъектов малого и
среднего бизнеса составляют:

микро-
предприятия

90,8%

малые
предприятия

8,8%

средние
предприятия

0,4%
Количество действующих индивидуальных 

предпринимателей на 01.01.2018 составило 8777 единиц. 

Доля работников малого и среднего бизнеса в
среднесписочной численности работников всех предприятий и
организаций города Благовещенска составляет 42,1%.

Выручка от реализации товаров 
(выполнения работ, оказания услуг)

181560
млн. рублей

Налоговые поступления

4281
млн. рублей

Поддержка СМСП

Структура малых предприятий по видам 
экономической деятельности
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Название диаграммы

0,1%  Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение
0,2%  Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений
0,3%  Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха
0,8%  Образование

1,0%  Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений
1,0%  Деятельность финансовая и страховая

1,8%  Добыча полезных ископаемых

1,8%  Деятельность в области                                                                                     
здравоохранения и социальных услуг
2,2% Сельское, лесное хозяйство,                                                                                             
охота, рыболовство и рыбоводство
2,2%  Деятельность в области                                                                                                 
информации и связи
2,3%  Деятельность гостиниц и                                                                                                
предприятий общественного питания
3,8%  Деятельность административная и                                                                                        
сопутствующие дополнительные услуги
4,2%  Предоставление прочих видов услуг

5,6%  Деятельность по операциям с                                                                                            
недвижимым имуществом
5,8%  Обрабатывающие производства

6,5%  Транспортировка и хранение

7,7%  Деятельность профессиональная, научная и техническая

9,8%   Строительство

42,9%  Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории города Благовещенска осуществляется в рамках
реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Благовещенске»
муниципальной программы «Экономическое развитие города
Благовещенска на 2015-2020 годы», утвержденной
постановлением администрации города Благовещенска от
03.10.2014 № 4129.
Поддержка субъектов МСП включает в себя финансовую,
имущественную, информационную, консультационную и
организационную поддержку.


