
 

Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития малого и среднего предпринимательства, 2020 год. 
 

Анализ состояния финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер 

по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» подготовлен в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

Для решения задач по развитию малого и среднего предпринимательства 

сформирована необходимая нормативно-правовая база. Поддержка субъектов МСП 

оказывается через комплекс мер, предусматривающих предоставление: 

- финансовой поддержки; 

- имущественной поддержки; 

- информационной поддержки; 

- консультационной поддержки; 

- проведение координационного совета по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства и других встреч с предпринимателями города; 

- содействие Автономной некоммерческой организации Республики Коми 

«Центр развития предпринимательства «Шондi» в организации обучающих 

мероприятий. 

1. Финансовая поддержка. 

В 2020 году финансовая поддержка оказана в сумме 5443,25 тыс.руб. (в т.ч. МБ – 

993,25 тыс.руб.)  по мероприятиям:  

1.1. «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 2 

субъектам МСП в сумме 1 833,0 тыс.руб.; 

1.2. «Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и 

среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и 

(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)» 2 субъектам МСП в сумме 

610,25 тыс.руб.; 

1.3. «Возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров 

времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности» в рамках реализации 

регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 3 субъектам МСП в сумме 3 000,0 тыс. руб.; 

2. Имущественная поддержка.  

В целях оказания имущественной поддержки субъектам МСП администрацией 

МО ГО «Воркута» утвержден перечень муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц. В 2020 году перечень имущества увеличен на 2 объекта и составил 

17 объектов, 12 из которых переданы в аренду субъектам МСП.  

3. Информационная поддержка.  

Для информирования бизнес-сообщества, используется раздел «Бизнес» на 

официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» http://воркута.рф//,  в 

сообществах социальной сети «ВКонтакте» «Мой бизнес» и «Воркута: экономика и 

http://воркута.рф/


 

социальная сфера» размещена и обновляется по мере поступления информация о 

государственной и муниципальной поддержке, также размещается оперативная 

информация о мероприятиях, проводимых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, нормативные и правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность.  

В 2020 году информационных сообщений для бизнеса на указанных площадках 

размещено 366 публикаций.  

4. Консультационная поддержка.  

На постоянной основе проводятся консультации по самым различным вопросам, 

в том числе: 

- о видах и формах финансовой, имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- по вопросам применения нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления МО ГО «Воркута», регулирующих деятельность субъектов малого и 

среднего предпринимательства, соблюдения трудового законодательства, 

налогообложения, ценообразования; 

- о муниципальном имуществе и земельных участках, предоставляемых в аренду 

для осуществления предпринимательской деятельности; 

- предоставление актуальной информации о проводимых выставках, ярмарках, 

семинарах, конкурсах; 

- о наличии профилей в социальных сетях, где можно получать актуальную 

информацию для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

-другие вопросы. 

 

В 2020 году проведено 58 консультаций субъектов МСП. 

 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки размещен на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута» 

(http://xn--80adypkng.xn--p1ai/biznes/reestr-poluchateley-podderzhki/) и ежемесячно 

актуализируется. 

 

5. Координационный совет. Совещания. 

В отчетном периоде проведена 1 рабочая встреча с субъектами МСП 

«Соблюдение Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» 4 заседания Координационного совета по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства при администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». В ходе заседаний были рассмотрены следующие 

вопросы: 

- о деятельности общественного помощника Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей за 2019 год;  

- о мероприятиях по оказанию государственной помощи на основании 

социального контракта (приглашенные: ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения города «Воркута»); 

- о создании рабочей группы по вопросу оказания имущественной поддержки 

субъектам МСП; 



 

- об условиях получения микрозаймов в «АО «Микрокредитная компания 

Республики Коми»; 

- о проведении «Дня Российского предпринимательства» в 2020 году 

(предложения обмен мнениями, награждения); 

- о возможных мерах по улучшению значений показателей НацРейтинга; 

- о проблемных вопросах субъектов малого и среднего предпринимательства, 

возникших с введением режима повышенной готовности, в связи с распространением 

коронавирусной инфекции; 

- об алгоритме получения временных пропусков на работу в условиях режима 

повышенной готовности; 

- о создании рабочей группы по вопросу оказания имущественной поддержки 

субъектам МСП; 

- о рассмотрении проекта решения Совета МО ГО «Воркута» «Об утверждении 

порядка формирования, ведения, опубликования перечня муниципального имущества 

муниципального образования городского округа «Воркута», предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

- о кандидатурах из состава Координационного совета в состав единой 

постоянно-действующей комиссии по проведению конкурсов (аукционов) на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества 

при администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- о предоставлении на территории МО ГО «Воркута» имущественной поддержки 

физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 

применяющим специальный налоговый режим (самозанятые граждане) «Налог на 

профессиональный доход»; 

- о льготных ставках арендной платы при передаче в аренду имущества МО ГО 

«Воркута», включенного в Перечень, субъектам МСП; 

- о рассмотрении проекта решения Совета МО ГО «Воркута» «Об утверждении 

положения о порядке и условиях предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в аренду муниципального 

имущества, включенного в перечень муниципального имущества муниципального 

образования городского округа «Воркута», предназначенного для передачи во 

владение и (или) пользования субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

6. В рамках содействия Автономной некоммерческой организации Республики 

Коми «Центр развития предпринимательства «Шондi» в организации обучающих 

мероприятий привлечено 54 слушателя вебинаров и других обучающих мероприятий в 

том числе: 

- «Основы предпринимательской деятельности»;  

- «Школа предпринимателей-поставщиков государственных и муниципальных 

нужд»;  



 

- «Ведение кадрового делопроизводства в условиях введения на территории РК 

режима повышенной готовности и ряда ограничительных мер, вызванных 

распространением новой коронавирусной инфекции»; 

- «Наращиваем производство через рост продаж»; 

- «Цифровизация финансовых потоков бизнеса, выявление точек роста бизнеса»; 

- «Большие продажи без компромиссов и оправданий: система эффективных 

продаж по телефону и на встречах»; 

- «Бухгалтерский учет и отчетность, налоги и налогообложение в малом и 

среднем предпринимательстве». 

 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

(субъект МСП) Федеральной налоговой службы на территории МО ГО «Воркута» на 

01.01.2021 зарегистрировано 595 самозанятых граждан и 1835 субъектов МСП (в 2019-

2006) из них: 

- микропредприятий - 1 785,  

- малые предприятия - 49; 

- средние предприятия – 1 

Из них большая часть (41,6%) заняты в оптовой и розничной торговле; в 

транспортировке и хранении (3,5%), строительстве (1,9%), профессиональной, 

научной и технической деятельности (2,0%) и в прочих отраслях экономики (14,5%). 

Среднесписочная численность работников, занятых на малых и средних 

предприятиях – 4393 чел. (6% от общей численности населения муниципального 

образования).  

Потребительский рынок складывается из следующих секторов: объекты бытового 

обслуживания (170), объекты общественного питания (79), объекты розничной 

торговли (310). На земельных участках, являющихся муниципальной собственностью в 

границах МО ГО «Воркута» размещены 8 нестационарных торговых объектов.  

 

В прогнозном периоде 2021-2023 гг. ожидается: 

- умеренный рост оборота розничной торговли за счет роста цен на товары, 

сохранения потребительского спроса населения, сдерживания темпов инфляции, 

снижения стоимости кредитных денежных ресурсов для населения и замедления 

миграционного оттока населения; 

- оборот общественного питания будет незначительно снижаться в связи с 

уменьшением численности населения по причине миграционного оттока; 

- уменьшение количества средних и малых предприятий, в связи с закрытием 

организаций, сокращением численности работников, по причине миграционного 

оттока населения в другие регионы России. 

 

С учетом особенности территории городского округа «Воркута» основными 

ограничениями, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства, 

являются: 

- экстремальные природно-климатические условия - влияют на длительность 

отопительного сезона, что приводит к высокому уровню расходов на содержание 

коммерческих площадей; 

- общая удаленность территории, неравномерное распределение населенных 

пунктов, низкая плотность населения - в результате чего рынок сбыта продукции и 



 

услуг ограничен, а транспортные расходы при этом значительны, соответственно 

осуществление поставок товаров, является высокозатратным; 

- низкий уровень транспортной логистики – доставка грузов в город 

производиться железнодорожным транспортом, что приводит к значительному 

повышению расходов;  

- миграционный отток населения и дефицит квалифицированных кадров - 

миграционный отток с 1989 года составил около 61% населения, из них 67% 

выбывшего населения – население трудоспособного возраста. На 01.01.2020 

численность населения составила 73 123 человек; 

- повышенная социальная нагрузка на бизнес, обусловленная необходимостью 

предоставления «северных льгот». 

В свою очередь все вышеперечисленные факторы ведут к высокой стоимости 

товаров, работ и услуг, которые не способны конкурировать с предложениями в 

других регионах, которые можно приобрести через сеть «Интернет». 

 

Проведение мероприятий в рамках реализации вопроса местного значения по 

содействию развитию малого бизнеса, а также поддержка, оказываемая субъектам 

малого предпринимательства приводит к формированию благоприятного климата для 

развития малого и среднего предпринимательства увеличению занятых в сфере МСП,  

обеспечению комфортного проживания жителей муниципального образования. 

Количество субъектов МСП в 2020 году снизилось на 171 организацию, основное 

влияние на этот показатель оказала ситуация по ограничению деятельности 

предприятий, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, при этом 

увеличение количества самозанятых граждан 595 человек, а так же увеличение числа 

занятых в сфере МСП на 214 человек, позволяет сделать вывод об эффективности 

реализованных мер поддержки в развитии малого и среднего предпринимательства. 

 

 

 

 


