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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

Анализ состояния и развития малого предпринимательства городского округа город 

Мегион свидетельствует о сохранении позитивных тенденций. На сегодняшний день малый 

бизнес продолжает динамично развиваться. Вклад малого бизнеса в социально-

экономическое развитие города с каждым годом становится более весомым. Увеличивается 

общее количество субъектов малого предпринимательства и численность работающих в 

данном секторе экономики. Растет объем выпускаемой продукции, работ и услуг, их 

ассортимент, повышается качество и конкурентоспособность производимой продукции за 

счет внедрения новых технологий. 

По состоянию на 01.01.2017 количество малых и средних  предприятий составляет 

526 единиц, индивидуальных предпринимателей 2337 человека. Из общего числа 

зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса, постоянно осуществляют свою 

деятельность около 75%. 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Юридические лица 522 524 526 

Индивидуальные 

предприниматели 
2147 2284 2337 

ВСЕГО: 2669 2808 2863 

По оценке общая численность занятых в малом бизнесе составляет 8,1 тыс. человек, 

или 24,2 % от общего числа занятых в экономике города. 

Практически неизменной на протяжении последних лет остается отраслевая структура 

малого бизнеса. Наиболее распространенными видами деятельности малых и 

микропредприятий остаются такие отрасли экономики, как оптовая и розничная торговля 

(32,5%), транспорт и связь (31,2%), операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг (8,8%). 

 

Отраслевая структура малого бизнеса выглядит следующим образом: 

 

Виды деятельности 
2014 год 2015 год 2016 год 

ИП, чел. ЮЛ, ед. ИП, чел. ЮЛ, ед. ИП, чел. ЮЛ, ед. 

Всего: 2147 522 2284 524 2337 526 

в том числе:  

Добыча полезных ископаемых 0 12 0 12 0 11 

Обрабатывающее производство 51 29 51 29 52 29 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
2 4 2 4 2 3 

Строительство 32 97 33 97 35 85 

Оптовая и розничная торговля; 

бытовые услуги 
704 142 762 144 780 150 

Транспорт и связь 809 48 839 48 842 52 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление социальных услуг 

158 96 163 96 165 86 

в прочих 391 94 434 94 461 110 

По оценке объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами предприятиями малого и среднего бизнеса за 2015 год 

составил 14543,0 млн. рублей. 
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Объем налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого бизнеса за 

2016 год составил 141,4 млн. рублей, что на 0,1% выше аналогичного периода 2015 года. 

Удельный вес налогов на совокупный доход в общем объёме поступивших налоговых 

доходов в бюджет городского округа город Мегион снизился на 0,5% пунктов в 2016 году. 

Основным источником финансирования деятельности сферы малого и среднего 

предпринимательства по-прежнему остаются личные сбережения предпринимателей. 

Привлечение заемных и кредитных ресурсов остаётся для предпринимателей достаточно 

проблематичным. 

На территории городского округа город Мегион осуществляет деятельность 

представитель Фонда поддержки предпринимательства Югры.  

В течение 2015 года органами администрации совместно с Фондом поддержки 

предпринимательства проводились мероприятия по повышению образовательного уровня 

предпринимателей, проводились консультации и семинары, субъектам малого и среднего 

бизнеса предоставлялись целевые займы на льготных условиях, а также выдача 

поручительств по займам и кредитам перед банками. 

За период 2015 года субъектам малого и среднего бизнеса оказана следующая 

поддержка: 

от Фонда Поддержки Предпринимательства Югры получили гранты 2 

предпринимателя на сумму 600,0 тыс. рублей; 

по программе «Предоставление поручительств Фонда поддержки 

предпринимательства Югры» в форме обеспечения исполнения обязательств 

предпринимателей перед кредитными организациями и лизинговыми компаниями 

предоставлено поручительство Фонда на сумму 1,75 млн. рублей субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

выдано 6 компенсаций на сумму 267,0 тыс. рублей; 

обучено 154 человека, проведено 14 иных мероприятий. 

            В 2015 году на территории городского округа город Мегион субъектами, 

получившими поддержку в организациях, образующих инфраструктуру поддержки, создано 

62 рабочих мест.  

Для достижения поставленных задач в сфере малого и среднего предпринимательства 

на территории городского округа город Мегион осуществляется реализация муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа город Мегион на 2014 – 2020 годы». В рамках данной Программы в 2015 

году получили финансовую поддержку 26 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях 

деятельности на сумму 4,8 млн. рублей, что выше показателя 2014 года на 65,5% (в 2013 году 

– 2,9 млн. рублей). 

В 2014 году на конкурсной основе оказана помощь в виде грантовой поддержки пяти 

субъектам, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства и 

начинающим предпринимателям на сумму 1500,0 тыс. рублей. Кроме того, в рамках 

программы были выполнены мероприятия, направленные на развитие молодежного 

предпринимательства, семейного бизнеса. 

В течение отчетного года на территории городского округа город Мегион 

организованы и проведены: 

конкурс «Предприниматель года-2014», смотр-конкурс среди торговых объектов 

города «Образцовое предприятие торговли», церемония награждения ко Дню Российского 

предпринимательства, конкурс «Лучший среди поваров», конкурс «Лучший среди 

официантов и барменов»; 

семинар для парикмахеров, поваров, официантов и барменов; 

мониторинг деятельности субъектов для определения приоритетных направлений 

развития. 

В рамках реализации программы в 2015 году создано 26 рабочих мест.  
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Информационно-консультационная поддержка оказывалась путём размещения 

объявлений и публикацией материалов по актуальным вопросам предпринимательства, по 

освещению мероприятий программы на официальном сайте администрации города, в газете 

«Мегионские новости».  

Основными задачами в сфере малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа город Мегион на 2016 год являются: 

1.Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, количества 

индивидуальных предпринимателей. 

2.Создание условий для обеспеченности горожан услугами общественного питания, 

бытового обслуживания. 

3.Эффективная реализация муниципальной программы поддержки 

предпринимательства. 

 


