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Социально-экономический эффект от деятельности предпринимательства оценивается  

его вкладом в общий объем произведенной продукции в Нерюнгринском районе, доли 

налоговых поступлений в бюджет, качества и конкурентоспособности производимых 

товаров и услуг, а также численности занятых в малом и среднем предпринимательстве. 

Сегодня в Нерюнгринском районе действует 3594 субъектов малого и среднего 

бизнеса. В их числе 2684 индивидуальных предпринимателей, 899 малых и 11 средних 

предприятий. Оборот малых и средних предприятий в 2017 году составил 15,4 млрд. 

рублей, объем отгруженных товаров собственного производства – 10,7 млрд. рублей. 

Общая численность занятых в малом и среднем бизнесе 9211 человек. Доля 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых  и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций составляет 16,1%. Удельный вес доходов от 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых и 

неналоговых доходах муниципального бюджета – 23%. 

Структура малых предприятий района представлена следующими видами 

деятельности: торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов (25,1%); транспортировка и хранение (16,5%); строительство (15,8%); 

деятельность профессиональная, научная и техническая (7,4%); деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом (6,2%); обрабатывающие производства (5,3%); 

добыча полезных ископаемых (5%); деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги (3,1%); деятельность в области информации и связи (2,8%); 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (2,7%); деятельность в 

области здравоохранения и социальных услуг (2,7%); деятельность финансовая и 

страховая (2,4%); предоставление прочих видов услуг (2%); обеспечение электрической 

энергией, газом и паром,  кондиционирование воздуха (1,1%); сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство (0,8%); водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (0,7%); 

образование (0,2%); деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений (0,2%). 

Структура средних предприятий района представлена следующими видами 

деятельности: строительство (27,2%); торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов (18,2%); обеспечение электрической энергией, 

газом и паром,  кондиционирование воздуха (18,2%); добыча полезных ископаемых 

(18,2%); обрабатывающие производства (9,1%); транспортировка и хранение (9,1%). 

Структура индивидуальных предпринимателей представлена следующим образом: 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (38,8%); 

транспортировка и хранение (22,2%); предоставление прочих видов услуг (8,5%); 

деятельность профессиональная, научная и техническая (6,7%); строительство (6,5%); 

обрабатывающие производства (4,8%); деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги (3,2%); деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания (2,4%); деятельность в области информации и связи (1,4%); деятельность по 

операциям с недвижимым имуществом (1,4%); сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство (1,2%); деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений (1,1%); образование (0,9%); деятельность в области 



здравоохранения и социальных услуг (0,4%); водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (0,2%); 

деятельность финансовая и страховая (0,1%); обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха (0,1%); деятельность домашних хозяйств как 

работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 

производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления (0,03%). 

Потребительский рынок района представлен широкой сетью предприятий розничной 

торговли, общественного питания, бытовых услуг. 

Ведущая роль в удовлетворении покупательского спроса принадлежит предприятиям 

розничной торговли, оборот которой в 2017 году вырос на 4,9% в сравнении  с 2016 годом 

и составил 18,04 миллиарда рублей. 

По объему оборота розничной торговли Нерюнгринский район занимает стабильно 

второе место в республике. В расчете на одного жителя района этот показатель составил 

249,5 тыс. рублей. 

На территории района осуществляют деятельность более 630 объектов торговли, 

общей площадью 73 тысячи квадратных метров, 1 универсальный рынок на 130 торговых 

мест. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства для улучшения качества 

обслуживания населения за счет собственных средств занимаются реконструкцией 

действующих и строительством новых торговых объектов.  

По объему оборота общественного питания Нерюнгринский район занимает стабильно 

второе место в республике. В 2017 году этот показатель составил 1,35 млрд. рублей, 

основная его доля (75,3%) сформирована за счет индивидуальных предпринимателей. 

На сегодняшний день услуги общественного питания населению района 

предоставляют 42 кафе, ресторанов, баров на 1870 посадочных мест. 

Объем бытовых услуг в 2017 году вырос на 5,4% и составил более 989 тыс. рублей. В 

отрасли работают 10 малых предприятий и 449 индивидуальных предпринимателей. 

Оказывается более 20 различных видов бытовых услуг. В структуре общего объема 

бытовых услуг населению доля услуг, которые оказывают индивидуальные 

предприниматели, составляет 95,6% от общего объема.  

      Местное производство потребительских товаров обеспечивает внутренний рынок 

района такими видами товаров, как хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, 

безалкогольные напитки, вода минеральная, вода питьевая очищенная, пищевая рыбная 

продукция, колбасные изделия, мясные и рыбные полуфабрикаты, а также 

полиграфическая продукция, строительные товары, корпусная и мягкая мебель, швейные 

и трикотажные изделия, ювелирные изделия, изделия из камнецветов, сувенирные 

изделия из меха и кости и др. В структуре местного товаропроизводства 

продовольственные товары составляют 87%. Объем производства потребительских 

товаров в 2017 году составил  399,6 млн. рублей. 

Для создания условий и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

реализуется муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский районна 2017-2021 

годы».  

В программе предусмотрены различные виды поддержки: финансовая, 

образовательная, информационная, организационно-методическая и имущественная. 

Финансовая поддержка обеспечивает доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам, содействует развитию производственной и 

технологической базы. Это такие мероприятия как предоставление грантов начинающим 

предпринимателям, субсидирование части затрат на модернизацию производственного 



оборудования, субсидирование части затрат по участию в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, предоставление микрокредитов на развитие бизнеса. 

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году выделено 4770,0 тыс. руб., в том 

числе: 

- из бюджета района 770,0 тыс.руб.; 

- из внебюджетных источников (из средств НО «Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства муниципального образования «Нерюнгринский район») – 4000,0 

тыс. руб.).  

Для продвижения товаров местных товаропроизводителей в 2017 году проведены        

2 ярмарки «Урожай года-2017» и «Зимушка-зима 2017», в которых приняли участие 

товаропроизводители Нерюнгринского района и производители соседних районов  

Амурской области и  Забайкальского края, а также Амгинского, Чурачинского, Усть-

Алданского, Мегино-Кангаласского и Кобяйского улусов. 

Инфраструктура поддержки предпринимательства в Нерюнгринском районе 

представлена некоммерческой организацией «Фонд поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства», Бизнес-инкубатором и Технопарком Республики Саха 

(Якутия) в городе Нерюнгри. Бизнес-инкубатор и Технопарк предоставляют 

предпринимателям офисные и производственные помещения на льготных условиях, 

предоставляют комплекс дополнительных услуг, в том числе по сопровождению бизнес-

проектов и развитию инновационных сфер бизнеса. 

С целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата организована работа 

инвестиционного уполномоченного по оказанию содействия инвесторам в сопровождении 

инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального образования 

«Нерюнгринский район», созданы проектные команды по реализации проектов местного 

товаропроизводства.  

В районе  сформирована  система коммуникаций «бизнес – власть – общество», 

которая представлена Координационным советом по развитию предпринимательства при 

главе района и общественной организацией «Союз предпринимателей Нерюнгринского 

района». Функционируют рабочие группы по защите прав субъектов 

предпринимательской деятельности при прокуратуре г.Нерюнгри и Отделе МВД России 

по Нерюнгринскому району, приемная помощника Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Саха (Якутия) по Нерюнгринскому району. 

Предприниматели района имеют высокие награды от Правительства Республики Саха 

(Якутия), Министерства по делам предпринимательств и развития туризма Республики 

Саха (Якутия), Министерства экономики Республики Саха (Якутия).   

Но несмотря на комплексную поддержку предпринимательства, в данном секторе по-

прежнему остается ряд проблем. Анализ отраслевой структуры субъектов малого и 

среднего предпринимательства Нерюнгринского района свидетельствует о ее 

непропорциональности, недостаточном развитии в производственной сфере. На это 

влияют различные факторы, в том числе: 

- недостаток финансовых ресурсов, ограничение доступа к банковским кредитам из–за 

сложной залоговой системы, высоких процентных ставок, отсутствия возможности взять 

долгосрочный кредит; 

- низкая конкурентоспособность и высокая себестоимость продукции (товаров, услуг), 

обусловленные отдаленностью территории района от центральных районов страны,  

ограниченностью рынков сбыта и номенклатуры выпускаемой продукции; отсутствием 

заинтересованности профессиональных инвесторов; малодоступностью в фондоемкие и 

наукоемкие производства; экстремальными природно-климатическими условиями;  

- низкие показатели внедрения новых, в том числе энергосберегающих технологий;  



- недостаток квалифицированных кадров.  

В 2018 году будет продолжена работа по проведению мероприятий, направленных на 

поддержку местного товаропроизводителя, а именно: участие товаропроизводителей в 

выставочно-презентационных мероприятиях, региональных конкурсах качества 

производимой продукции, оказание финансовой поддержки в рамках муниципальной 

программы, привлечение инвестиций для бизнес-проектов. Все это содействует 

повышению имиджа района и обеспечению жителей товарами местного производства. 

 
 


