
Производственный потенциал 

№ 
п/п Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

1. 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
промышленных организаций, не относящихся 
к субъектам малого предпринимательства, 
млн. рублей 

21 317 20 783 10 731 

2. 
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей 
по организациям без субъектов малого 
предпринимательства  

10 460 13 913 9 125 

3. 
Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» по крупным и 
средним организациям, млн. рублей 

17 087 14 905 4 701 

4. 
Ввод в действие жилых домов, кв. метров 
общей площади 1 045 1 059 827 

5. 

Грузооборот грузовых автомобилей 
организаций, не относящихся к субъектам 
малого     предпринимательства,                    
млн.   т-километров 

82 45 14 

6. Оборот розничной торговли, млн. рублей 8 486 9 503 10 027 

7. Оборот общественного питания, млн. рублей 342 354 317 

8. 
Объем платных услуг населению по 
организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства, млн. рублей 

623 723 1 259 

      

      Промышленность города представлена 122 предприятиями, где 
работает 2 315 человек. В 2019 году по сравнению с предыдущим годом 
темп роста оборота в промышленных предприятиях (не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства) составил: обрабатывающие 
производства – 34,9%; производство и распределение электроэнергии, 
газа пара и горячей воды - 198,5%; водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов – 58%. 
     Строительную деятельность на территории города осуществляют 185 
предприятий, на которых занято 2 004 человека. Основной объем работ 
выполняемых строительными организациями - строительство  и  
реконструкция  железнодорожных  и  автомобильных  мостов  и дорог.  
Жилищное строительство в 2019 году осуществлялось только населением 
города.  

 Экономический потенциал 



     Одним из направлений социально-экономического развития города 
Тынды является развитие малого и среднего предпринимательства. 
     Малые предприятия и индивидуальные предприниматели города 
производят замороженные полуфабрикаты, кондитерские изделия, 
кулинарную продукцию, колбасные изделия, квас живого брожения, 
столярные изделия, брусчатку. Кроме этого работают цехи по производству 
малых архитектурных форм, металлоконструкций, изготовлению сувениров, 
мебели. 

 Экономический потенциал 

Малый и средний бизнес 

Формы муниципальной поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории  муниципального образования 

города Тынды 

Организационная 

Имущественная 

Информационная 

Финансовая 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

1. 
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ед. 

1 386  1 371 1 377 

2.  В том числе микропредприятия, ед. 1 322  1 327 1 335 

3.  
Численность работников занятых в малом 
и среднем предпринимательстве, чел. 

4 537 4 582 4 336 

Динамика числа субъектов малого и среднего предпринимательства 
и численности работников занятых в МСП  

Сельское хозяйство 
     Из-за ограниченности земельных ресурсов, пригодных для 
производства сельскохозяйственной продукции, суровых климатических 
условий, скудного травяного покрова, высокой стоимости минеральных 
удобрений и кормов, ограниченного рынка сбыта производство 
сельскохозяйственной продукции не получило развитие. 


