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Динамика роста количества субъектов МСП
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4437
4568

2018 2019



ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
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Индивидуальных 

предпринимателей 

2596 Юридических лиц

1972



ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА СУБЪЕКТОВ МСП
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Обрабатывающие производства, 

добыча ископаемых – 10%

Оптовая и 

розничная торговля – 31%

Транспортировка и

хранение – 17%

Информатизация, 

связь – 2%

Строительство – 11%

Финансы и операции с

недвижимым 

имуществом – 7%

Сельское хозяйство, 

охота, рыболовство – 1%

Научная 

деятельность – 8% Прочие 

услуги – 4%



Распоряжение администрации БГО от 28.12.2019 № 507 «Об утверждении Перечня 

товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Березовском городском 

округе и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию 

конкуренции в Березовском городском округе на период 2019–2022 годов»

Утвержден Перечень товарных рынков 

План мероприятий «дорожная карта» по развитию конкуренции
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Основные НПА



Основной перечень товарных рынков развития конкуренции на 

территории Березовского ГО

◆ Рынок услуг розничной торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами

◆ Рынок медицинских услуг

◆ Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья

◆ Рынок социальных услуг

◆ Рынок услуг дошкольного образования

◆ Рынок услуг дополнительного образования детей

◆ Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

◆ Рынок жилищного строительства

◆ Рынок дорожной деятельности 

(за исключением проектирования)

◆ Рынок архитектурно-строительного проектирования

◆ Рынок кадастровых и землеустроительных работ

 Рынок выполнения работ по благоустройству 

городской среды

 Рынок оказания услуг 

по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом 

 Рынок наружной рекламы

 Рынок строительства

 Рынок услуг в сфере культуры и досуга

 Рынок физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг

 Рынок услуг в сфере туризма

 Рынок розничной торговли

 Рынок общественного питания

 Рынок бытового обслуживания



◆ Гостиничный и ресторанный бизнес

◆ Сельское хозяйство

◆ Дополнительное образование

◆ Транспортные перевозки
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Рыночные ниши для развития конкуренции



СУММА ЗАЙМОВ, МЛН РУБ.
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2018 2019

52

110,8



921 
консультация
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Практика «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

Выставка предпринимательства «Бизнескилометр» Молодежный экономический форум



Практика «Обучение предпринимателей»

Повышение квалификации

Сотрудничество с 

Центром Бизнес Образования

Авторский тренинг 

Майкла Бэнга «Активные 

продажи – успех Вашего 

бизнеса»

Мастер-класс Ксении 

Телешовой «Секреты 

самопрезентации»

Стратегические сессии по 

развитию социального 

предпринимательства



Практика «Березовский - город бизнеса»

Консультирование о 

мерах поддержки 

субъектов МСП

Сбор информации о 

требуемых мерах 

поддержки

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Выезд инвестиционной команды 

Березовского городского округа на 

местные предприятия

Публикация 

информации о местных 

предприятиях в СМИ



БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!
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