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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.  

По состоянию на 01.01.2018 количество малых и средних предприятий составляет 509 

единиц, индивидуальных предпринимателей 1301 человек. Из общего числа 

зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса, постоянно осуществляют свою 

деятельность около 64%. 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Юридические лица 591 500 509 

Индивидуальные 

предприниматели 
1541 1270 1301 

ВСЕГО: 2132* 1770** 1810** 

*В соответствии с итогами сплошного статистического наблюдения малого и среднего 

бизнеса за 2015 год. 

**В соответствии с данными единого Реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства ИФНС. 

 

По оценке общая численность занятых в малом бизнесе составляет 8,3 тыс. человек, 

или 25% от общего количества работающего населения. 

Отраслевая структура малого бизнеса остается неизменной в ряде лет и наиболее 

распространенными видами деятельности остаются транспорт и связь (33,4%), оптовая и 

розничная торговля (25,7%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг (3,5%). 

 

Отраслевая структура малого бизнеса выглядит следующим образом: 

 

Виды деятельности 
2015 год 2016 год 2017 год 

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

Всего: 1541 591 1270 500 1301 509 

в том числе:  

Добыча полезных ископаемых 
4 16 2 14 2 14 

Обрабатывающее производство 49 42 46 32 47 32 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

всего, в том числе: 

2 4 4 8 4 8 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

* * * 6 1 6 

Водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

* * * 2 3 2 

Строительство 48 116 51 88 52 90 

Оптовая и розничная торговля; 

бытовые услуги 
489 135 355 99 364 101 
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Виды деятельности 
2015 год 2016 год 2017 год 

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

Транспорт и связь всего, в том 

числе: 
597 89 475 117 486 119 

Транспортировка и хранение * * 455 97 466 99 

Деятельность в области 

информации и связи 
* * 20 20 20 
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Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление социальных услуг 

150 116 38 24 39 24 

в прочих 202 74 299 118 307 121 

 

Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса в 2017 году 

составил 153 077,1 тыс. рублей, что на 8,3% выше 2016 года, в том числе: 

в виде единого налога на вмененный доход 41 761,4 тыс. рублей; 

по упрощенной системе налогообложения 101 103,7 тыс. рублей; 

в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 10 212,0 тыс. рублей. 

Основным источником финансирования деятельности сферы малого и среднего 

предпринимательства по-прежнему остаются их личные сбережения, так как привлечение 

заемных и кредитных ресурсов является проблематичным. 

На муниципальном уровне поддержка осуществляется в соответствии с 

муниципальной программой «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2020 годы», в 

рамках которой в 2017 году получили финансовую поддержку 33 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных направлениях 

деятельности в сумме 5 487,1 тыс. рублей, в 2016 году 4 968,0 тыс. рублей, что на 10,4% 

больше объема финансирования 2016 года. 

В 2017 году на конкурсной основе оказана финансовая помощь в виде грантовой 

поддержки 3 субъектам, осуществляющим деятельность в сфере социального 

предпринимательства, начинающим предпринимателям и начинающим инновационным 

компаниям на сумму 963,1 тыс. руб., в том числе на реализацию проекта начинающей 

инновационной компании «Организация инновационного медицинского центра диагностики 

и реабилитации». Реализация проекта позволит внедрить новые методы лечения и 

диагностики заболеваний человека на основе магнитного резонансного томографа. 

Компанией создано 9 рабочих мест, закуплено и установлено оборудование, получена 

лицензия на осуществление деятельности, ведется прием пациентов. Всего начиная с 2013 

года субъектам на конкурсной основе предоставлено 20 грантов на сумму 5 763,1 тыс. руб., 

из них 10 грантов для развития социального предпринимательства в городе. Наиболее 

успешные реализованные проекты: Центр развития детей «Планета», Служба 

предоставления услуг по уходу «Забота», Студия «Наши дети», семейный детский клуб 

«Смешарики», школа танцев «Дружба народов». 

В 2017 году организованы и проведены следующие мероприятия: конкурсы 

«Предприниматель года»; «Лучший по профессии в сфере торговли»; «Лучший в сфере 

красоты и здоровья»; проведена выставка местных товаропроизводителей; обучающие 

семинары «Современные формы торговли»; «Европейские десерты, современные технологии 

в подаче и оформлении», «Личностный рост руководителя»; проведен мониторинг 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства с целью определения 

приоритетных направлений развития; изготовлены видеоматериалы об успешных 

предпринимателях, изданы информационные лифлеты муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского 
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округа город Мегион на 2014-2020 годы». 

В рамках реализации программы в 2017 году субъектами создано 24 рабочих места, 

что на 60,0% выше планируемых показателей (15 рабочих мест). 

Уровень достижения целевых значений показателей, установленных муниципальной 

программой составил: 100,9% - количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей); 3,9% – количество 

индивидуальных предпринимателей; 100% - количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства получивших грантовую поддержку; 105,2% - количество малых и 

средних предприятий на 10 тыс. населения городского округа город Мегион; 100,4% - оборот 

малых и средних предприятий.  

Информационно-консультационная поддержка оказывалась путем размещения 

объявлений и публикации материалов по актуальным вопросам предпринимательства, по 

освещению мероприятий муниципальной программы на официальном сайте администрации 

города, в газете «Мегионские новости» на территории. 

Для координации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории города осуществляют свою деятельность представительство Нижневартовской 

торгово-промышленной палаты и общественная организация содействия развитию 

предпринимательства в г.Мегионе, а в целях финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион 

осуществляет деятельность Нижневартовский филиал Фонда поддержки 

предпринимательства Югры. В 2017 году Фондом поддержки предпринимательства 

предоставлялись целевые займы на льготных условиях субъектам малого и среднего бизнеса, 

а также выдача поручительств по займам и кредитам перед банками, мероприятия по 

повышению образовательного уровня предпринимателей. 
 


