
                                                                                                       
Сведения о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

  Малые и средние предприятия заняли прочное место в структуре экономики городского округа 
Лобня и играют важную роль в социальной жизни его населения. Развитие малого и среднего 
предпринимательства способствует формированию конкурентной среды, насыщению рынка товарами 
и услугами, увеличению налоговых поступлений в бюджет городского округа, обеспечивает занятость 
населения.  

На 1 января 2023 года на территории городского округа Лобня  функционировало  4152  субъектов 
МСП, из  них 1183 юридических лиц  и 2726 индивидуальных предпринимателей. Число субъектов 
МСП (в том числе ИП) в расчете на 10,0 тыс. человек населения составило 499,61 единиц. 
Среднемесячная заработная плата на предприятиях субъектов МСП  в 2022 г составила 34,1 тыс. руб.         
По оценке на 2023 год количество субъектов МСП увеличится на 2 %, а среднесписочная численность 
сотрудников на малых и средних предприятиях – на 1,8%. К концу 2023 года прогнозируется 
увеличение средней заработной платы до 34,9 тыс. руб.  

Малое и среднее предпринимательство в городе сконцентрировано по следующим  видам 
экономической деятельности, в том числе наибольший удельный вес сосредоточен в сфере 
обрабатывающих производств, торговле, строительстве, сфере транспортировки и хранения, операций с 
недвижимым имуществом, сфере оказания услуг.   

               Количество   субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  и  их  классификация по видам  
экономической   деятельности  на  01.01.2023г:                                                                                                                       

 
№ 
п/п 

Вид экономической деятельности Количество 
субъектов 
МСП -
юридичес
ких лиц 

Количество 
субъектов 
МСП -ИП 

Количество 
субъектов 
МСП на 
01.01.2022г
всего: 

1 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 6 17        23 
2 добыча полезных ископаемых 3 2           5 
3 обрабатывающие производства 105 140       245 
4 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 5 1 6 

5 водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
 деятельность по ликвидации загрязнений 

13 11 24 

6 строительство 160 171 331 
7 торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 316 1056 1372 
8 транспортировка и хранение 118 501 619 
9 деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 38 82 120 
10 деятельность в области информации и связи 52 161 213 
11 деятельность финансовая и страховая 7 19 26 
12 деятельность  по операциям с недвижимым имуществом 133 137 270 
13 деятельность  профессиональная, научная и техническая 94 256 350 
14 деятельность  административная и сопутствующие дополнительные услуги 42 88 130 
15 государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение 
6 1 7 

16 образование 4 71 75 
17 деятельность в области здравоохранения  и  социальных  услуг 47 18 65 
18 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 10 72 82 
19 предоставление  прочих  видов услуг 24 165 189 
 Итого: 1183 2969 4152 

   Средняя численность работников списочного состава по состоянию на 01.01.2023 года на малых и 
средних предприятиях (за исключением индивидуальных предпринимателей) составила  5242 чел., а доля  



среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников всех предприятий и организаций составила 16,9 %. 

Число замещенных рабочих мест в субъектах МСП 5242 чел., в том числе по видам экономической  
деятельности 
№ 
п/п 

Вид экономической деятельности Число 
замещенных 

рабочих  
мест 
на 0 

1 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 1 
2 добыча полезных ископаемых 17 
3 обрабатывающие производства 1342 
4 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 11 
5 водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 
118 

6 строительство 487 
7 торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 1082 
8 транспортировка и хранение 544 
9 деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 192 
10 деятельность в области информации и связи 153 
11 деятельность финансовая и страховая 6 
12 деятельность  по операциям с недвижимым имуществом 450 
13 деятельность  профессиональная, научная и техническая 228 
14 деятельность  административная и сопутствующие дополнительные услуги 166 
15 государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 36 
16 образование 14 
17 деятельность в области здравоохранения  и  социальных  услуг 317 
18 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 23 
19 предоставление  прочих  видов услуг 55 

 
Оборот товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и среднего  
предпринимательства  составил  по итогам  2022г - 16142,8 млн.руб., в том числе: 

 
-промышленное производство -  7409,6 млн.руб. 
 
-оптовая торговля  - 3260,9 млн.руб. 
 
-розничная торговля - 1646,5 млн.руб 
 
-услуги - 3825,8 млн.руб. 
 

Общий объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями МСП по 
состоянию на 01.01.2023г составил 16142,8 млн.руб, или 22,5% от общей суммы отгруженной 
продукции всех предприятий города. 23 % налоговых поступлений в доход местного бюджета 
приходится на поступления от деятельности субъектов МСП. По предварительной оценке 
финансового состояния субъектов малого и среднего предпринимательства, прибыль предприятий 
малого бизнеса  по итогам года составит более 867,5 тыс. руб. 

 

        

 


