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Динамика количества субъектов МСП
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на 10.04.2021 
по информации 

Единого реестра 
ФНС России 

59 699
субъектов МСП

тыс. ед.

-3,4% к 
10.04.2020

+0,8% к 
10.01.2021

Более половины субъектов МСП (51,4 %) зарегистрированы в городах Сургут и

Нижневартовск, здесь же самый высокий показатель числа субъектов МСП на 1000

жителей – по 47 и 46 единиц соответственно. Наименьшее число зарегистрированных

субъектов МСП по-прежнему отмечается в трёх муниципальных образованиях: городе

Покачи, Березовском и Ханты-Мансийском районах.

г. Сургут

17 907

г. Нижневартовск

12 765

г. Нефтеюганск

4 272

г. Ханты-Мансийск

3 735

г. Нягань

2 581

Сургутский район

2 524

другие МО

15 915

Хозяйствующие субъекты сектора МСП в Югре практически полностью

представлены микропредприятиями. Доля микропредприятий:

от всех субъектов МСП – 96,4 % удельного веса;

среди индивидуальных предпринимателей – 99,4 %,

среди юридических лиц – 90,5 %.

Индивидуальные 

предприниматели 

Юридические 

лица

микро

малые

средние

на 10.04.2021

(единиц) 

39 178

237

3

18 360

1 722

199

61,48 61,79
62,47

58,24

59,23
59,70

10.01.2020 10.04.2020 10.07.2020 10.10.2020 10.01.2021 10.04.2021

Динамика количества субъектов МСП

66,0% 34,0%

Индивидуальные 

предприниматели 
Юридические 

лица

39 418 ед. 20 281 ед.



Отраслевая структура субъектов МСП РЕГИОНАЛЬНЫЙ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
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Традиционно каждое третий субъект МСП (30,1% удельного веса) в 

автономном округе относится к оптовой и розничной торговле.
Среди юридических лиц высокое

развитие демонстрируют сферы

строительства и транспортных услуг (16,6% и

12,1% удельного веса). Привлекательность

данных сфер объясняется, прежде всего,

относительно быстрой окупаемостью

вложенных средств, стабильным

потребительским спросом.

Среди индивидуальных

предпринимателей вторые по популярности

ведения бизнеса транспортные услуги (19,7%

всех ИП), а раздел S «Предоставление

прочих видов услуг» включает все основные

виды бытовых услуг, оказываемых ими

населению, насчитывая порядка 9,8% всех

ИП.

Наименьшее присутствие субъектов малого и среднего предпринимательства (менее 1,0%)

отмечается в сферах обеспечения электрической энергией; водоснабжения, водоотведения,

организации сбора и утилизации отходов; добычи полезных ископаемых; финансовой и страховой

деятельности; социального обеспечения.

Для всех сегментов бизнеса по размерности тройка лидирующих отраслей также

представлена торговлей, сферой транспортных услуг и строительством. Здесь сосредоточена

половина всех предприятий. Специфика определяется следующими по популярности сферами:

микропредприятия – 20,0% осуществляют услуги преимущественно адресного характера:

предоставление прочих видов услуг (7,4 %), деятельность профессиональная, научная и техническая

(7,3%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом (5,3%);

малые предприятия – 22,6% наиболее представлены в сфере услуг и небольших производств,

ориентированных на население: деятельность по операциям с недвижимым имуществом (8,5%),

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (7,2%), обрабатывающие

производства (6,9%);

средние предприятия – 21,8% представлены в большей степени производственными

предприятиями: добыча полезных ископаемых (9,4%), обрабатывающие производства (8,4%),

деятельность профессиональная, научная и техническая (4,0%).

Промышленность

3 479 субъектов МСП 

5,8% удельного веса

Социальная сфера

2 698субъектов МСП

4,5% удельного веса

на 10.04.2021

Торговля оптовая и розничная 17 970 30,1

Транспортировка и хранение 10 200 17,1

Строительство 5 954 10,0

Прочие виды услуг 4 304 7,2

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая
4 258 7,1

Операции с недвижимым 

имуществом
3 246 5,4

Обрабатывающие производства 2 723 4,6

Деятельность административная 2 521 4,2

Гостиницы и общественное питание 2 299 3,9

Информация и связь 1 422 2,4

Другие сферы 4 802 8,0

единиц % уд. веса



39,8% 60,2%

РЕГИОНАЛЬНЫЙ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Динамика среднесписочной численности работников 

субъектов МСП
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на 10.04.2021 

по информации 
Единого реестра 

ФНС России 

211,3 тыс. человек 
занятых в секторе МСП* 21 640 человек

самозанятых

23,9%

Доля занятых в сегменте 
МСП 

(включая ИП) в 
численности занятых 

в экономике Югры на 
10.04.2021

* Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых 

+6,7% к 
10.04.2020

+2,1% к 
10.01.2021

Индивидуальные предприниматели 

и самозанятые 
Юридические 

лица

84 062 чел. 127 267 чел.

Ключевым фактором положительной динамики численности занятых в малом и среднем

бизнесе в рассматриваемый период выступает привлечение самозанятых граждан, впервые

зафиксировавших свой статус, с учетом введения соответствующего налогового режима. Рост

показателя на 10.04.2021 относительно 10.01.2021 составил 29,0% и в 4,9 раза к

соответствующей дате предыдущего года. Наибольшее количество плательщиков налога на

профессиональный доход по состоянию на 01.04.2021 зарегистрировано в городах Сургуте и

Нижневартовске – 6 489 и 3 397 человек соответственно.В разрезе сегментов бизнеса, практически половина граждан,

занятых трудовой деятельностью в секторе МСП, включая

индивидуальных предпринимателей, (49,4 %) трудятся на

микропредприятиях.

49 081

55 374

21 640

54 306

6 712

23 880

336

Юридические лица Индивидуальные 

предприниматели

Налогоплательщики налога 

на профессиональный 

доход

микропредприятия малые предприятия средние предприятия

на 10.04.2021 Число занятых на 1 предприятие сектора МСП

Индивидуальные 

предприниматели 

Юридические 

лица

микро

малые

средние

на 10.04.2021

(чел.) 

1

28

112

3

32

120



РЕГИОНАЛЬНЫЙ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

5

Кредитование субъектов МСП

9,5 млрд. рублей 

Объём кредитов, 

предоставленных 

субъектам МСП

за январь-март 2021 года 

* По информации Уральского главного управления Отделения по Тюменской области ЦБ РФ

+9,3% 
к январю-марту 

2020 г.

20,3%

доля кредитов, 

выданных ИП

Общий объем задолженности по кредитным обязательствам малого и

среднего бизнеса на 01.04.2021 достиг 36,2 млрд. рублей, что на 11,7% выше

значения показателя на соответствующую дату предыдущего года. Доля

просроченной задолженности составила 4,9 млрд. рублей (13,5 %).

Основная сумма долга образовалась в российских рублях в размере 36,1

млрд. рублей, просроченная задолженность из них составила 4,9 млрд. рублей.

2,9

3,4

4,2

2,2

2,9

4,5

Январь Февраль Март

2020 2021

Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП в рублях

млрд. рублей 

100,0 % займов выдано 
в российских рублях

31,1 31,0
31,5

32,4

36,5
35,4 35,8 36,2

01.01. 01.02. 01.03. 01.04.

2020 2021

Задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП
млрд. рублей 

на срок свыше 1 года

Процентные ставки по кредитам, 

предоставленным субъектам МСП 

в январе-марте 2021 года *

на срок до 1 года 8,37 %

8,11 % 



Федеральные 

налоги и сборы

85,3%

Региональные 

налоги и 

сборы 2,0%

Местные 

налоги и 

сборы 0,5%

Налоги, 

предусмотренные 

специальными налого-

выми режимами 12,2%

12,3 

млрд. 

руб.

налог на 

имущество 

организаций

57,7%

транспортный 

налог

42,3%
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Поступление налоговых платежей от субъектов МСП

12 297,8 млн. рублей 

перечислено субъектами МСП в 

консолидированный бюджет 

Российской Федерации по 

основным видам деятельности 

за январь-март 2021 года 

Структура поступлений налоговых платежей в консолидированный бюджет 

Российской Федерации от субъектов МСП автономного округа на 01.04.2021

федеральные налоги и сборы

УСН

77,5%

ЕНВД

12,5%

ЕСХН

0,4%

Патент

8,2%

НПД

1,5%

с применением специальных 

налоговых режимов

региональные  налоги и сборы

Специальные режимы налогообложения чаще всего

выбирают предприниматели сфер:

торговли – 0,4 млрд. рублей или 28,8 % от поступлений

по спецрежимам;

операций с недвижимым имуществом – 0,2 млрд.

рублей или 13,4 % от поступлений по спецрежимам.

В разрезе отраслевой структуры, более половины

налоговых поступлений формируют три отрасли, где

занята основная часть субъектов МСП

оптовая и розничная торговля – 2,4 млрд. рублей или 19,6 %

транспортировка и хранение – 2,3 млрд. рулей или 18,3 %

строительство – 2,8 млрд. рублей или 22,8 %

налог на 

добавленную 

стоимость

62,3%

налог на 

доходы 

физических 

лиц

24,9%

налог на 

прибыль 

организаций

12,6%

другие

0,1%
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Основным источником капиталовложений крупных и средних
предприятий являются собственные средства организаций

Структура инвестиций по источникам финансирования 

Собственные средства

Привлечённые средства

млн. руб.

445,8

4,2

-65,0 %

-91,8 %

Динамика 

к январю-марту 2020 г.

Объём инвестиций в 

основной капитал

по средним предприятиям 

за январь-март 2021 года 

450,1 млн. рублей

7

-66,0 % 
к январю-марту 

2020 г.

0,2%

от величины 

показателя по 

полному кругу 

предприятий

Основная причина отрицательной динамики показателя –

уменьшение инвестиций:

• в прочие машины и оборудование, включая хозяйственный

инвентарь (без транспортных средств) – на 61,4%;

• в строительство зданий и сооружений нежилого назначения

(производственных) – на 84,9%.

Здания (кроме жилых) и сооружения,

расходы на улучшение земель

Машины и оборудование, инвентарь,

другие объекты

Объекты интеллектуальной 

собственности

Жилые здания и помещения

3,4%

94,8%

0,7%

1,1%

Структура инвестиций по видам основных фондов

Отраслевая структура инвестиций средних предприятий

Строительство

35,5%

Транспортировка и 

хранение

22,5%

Добыча полезных 

ископаемых

10,7%

Обрабатывающие 

производства

10,6%

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая

7,2%

Торговля

5,6%

Остальные сферы

7,9%


