
Финансово-экономическое состояние субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории Наримановского района за 2020 

год. 
 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

Федеральной налоговой службы России общее число субъектов предпринимательства на 

территории Наримановского района в 2019 году составило 1489 ед. Из них 326 

предприятий относятся к юридическим лицам, а количество индивидуальных 

предпринимателей составляет 1163 ед. 

В 2020 году число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 

1391 ед.: 290 предприятий и 1101 индивидуальных предпринимателей (показатель 

количества средних предприятий и индивидуальных предпринимателей указан с учетом 

оценки).  

По итогам 2020 года объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, возрос к уровню прошлого года на 

16,2%, темп роста заработной платы составил -110,8%, оборот розничной торговли – 

139,4%, оборот общественного питания увеличился в 13,4 раза, уровень безработицы 

составил 5,8%. 

 

Наблюдается уменьшение количества предприятий и индивидуальных 

предпринимателей по следующим причинам: предприятия ряда отраслей наиболее 

пострадавших в период пандемии и введения отдельных ограничительных мероприятий в 

2020 году, не смогли продолжить свою работу; закрытие ИП, фактически не 

осуществляющих деятельность; увеличение количества сетевых торговых предприятий и 

т.п.  

Малое и среднее предпринимательство играет существенную роль в социально-

экономическом развитии Наримановского района. 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства для 

многих из них становится тем импульсом, который необходим для дальнейшего 

успешного развития, поэтому малому и среднему предпринимательству необходима как 

государственная, так и поддержка органов местного самоуправления.  

В муниципальном образовании «Наримановский район» разработана 

муниципальная программа, утвержденная постановлением администрации 

муниципального образования «Наримановский район» от 05.09.2018 № 1212 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для эффективного 

муниципального управления в муниципальном образовании «Наримановский район» на 

2019 – 2023 годы». 

Одной из целей данной программы является – создание комфортных условий для 

ведения предпринимательской деятельности, развитие свободных конкурентных рынков. 

В рамках данной программы реализуются следующие мероприятия: 

- Информирование о предоставлении грантов для начинающих на создание 

собственного бизнеса (публикации информационных материалов в СМИ, на сайте 

администрации муниципального образования «Наримановский район» и т.д.); 

- Создание интернет-страницы по вопросам поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Наримановском районе; 

- Организация и проведение тематических семинаров, лекций, тренингов, мастер-

классов, «круглых столов» по вопросам создания и развития малого и среднего бизнеса.; 

- Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП. 

Деятельность администрации муниципального образования «Наримановский 

район» направлена на реализацию комплекса мер финансового, имущественного, 



организационного характера по созданию благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности на территории района.  

В прогнозном периоде 2021-2023 годов ожидается увеличение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с тем, что граждане района 

пользуются государственной поддержкой на создание и развитие предпринимательства, 

так:  

- Центром занятости населения Наримановского района безработным гражданам 

предоставляются субсидии на организацию предпринимательской деятельности в рамках 

государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области». 

Так в 2020 году в рамках данной программы в сельских населенных пунктах района были 

открыты магазины, кондитерская, салон красоты, фотоателье, детские клубы.; 

- начинающие фермеры района активно заявляются на получение гранта 

«Агростартап» в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации». 

На среднесрочный период 2021-2023 годов количество предприятий малого 

бизнеса на 10 000 населения достигнет в 2021 году – 298,89 ед., в 2022 году – 300,46 ед., в 

2023 году – 301,95 ед. при численности постоянного населения на начало следующего за 

отчетным годом на 2021 год – 46 572 человека, на 2022 год – 46 362 человека, на 2023 год 

– 46 199 человек. 
 


