
 
Показатели развития малого и среднего предпринимательства 

Тегульдетского района за 2015 год 
 

№ 
п/п Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 Источник 

информации 

1 
Число зарегистрированных малых и 
средних предприятий, ед. (на конец 
года) 

35 29 28 29 27 

Из данных 
Статрегистра отдела 
государственной 
статистики 

2 
Численность занятых на малых и 
средних предприятиях, (на конец 
года) чел. 

528 470 564 538 874 По оценке 

3 

Численность индивидуальных 
предпринимателей, включенных в 
Статрегистр хозяйствующих 
субъектов, ед.(на конец года) 

170 146 131 150 125 

Из данных 
Статрегистра отдела 
государственной 
статистики 

4 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (на конец года) 205 175 159 179 152 

Из данных 
Статрегистра отдела 
государственной 
статистики 

5 

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 
10000 населения муниципального 
образования 

301,5 265,2 240,9 273,1 240,7 Расчет 

6 
Численность работающих по найму у 
индивидуальных предпринимателей, 
чел. 

577 577 175 243 247 По оценке 

7 
Численность занятых в малом и 
среднем предпринимательстве, всего, 
чел. 

1105 1047 739 781 1121 Расчет 

8 

Доля занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства в 
общей численности занятых на 
территории Тегульдетского района, % 

51,4 51,4 35,1 36,2 51,7 Расчет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Наименование показателей 2013 2014 2015 
Количество малых и средних 
предприятий – всего (на конец года, 
единиц) 

28 29 27 

Оборот малых и средних предприятий, 
млн. руб. 77,0 85,0 92,0 

Количество индивидуальных 
предпринимателей, единиц 131 150 125 

Среднесписочная численность занятых 
в малом и среднем 
предпринимательстве, человек 

739 781 1121 

 
 
 
 

 Структура субъектов малого и среднего предпринимательства, учтенных в Статрегистре, по 
видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2016 (%)

Оптовая и розничная 
торговля

41%

Транспорт и связь
17%

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

4%

Сельское хозяйство и 
рыболовство

15%

Другие виды 
деятельности

1%

Гостиницы и рестораны
4% Строительство

2%

Промышленное 
производство

12%

Предоставление прочих 
коммунальных, 
социальных и 

персональных услуг
4%

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Распределение  индивидуальных предпринимателей по видам 
деятельности в 2015 году

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 

средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 

пользования
59

Обрабатывающие 
производство

12

Рыболовство, 
рыбоводство

2

Строительство
2

Транспорт и связь
21

Гостиницы и рестораны
1

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг

4

Предоставление прочих 
коммунальных, 
социальных и 

персональных услуг
5

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство

19

 
 
 
 
  


