
Анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 

развития малого и среднего предпринимательства и эффективности 

применения мер по его развитию на территории сельского поселения 

Сергино по итогам 2020 года 

Анализ о состоянии проблем и перспектив развития малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования сельское 

поселение Сергино по итогам 2020 года подготовлен на основании статьи 11 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Структура малых предприятий на территории сельского поселения 

Сергино по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается 

практически неизменной. Сфера торговли в связи с высокой 

оборачиваемостью капитала является наиболее предпочтительной для малого 

бизнеса. 

На территории сельского поселения Сергинг по итогам 2020 года 

количество действующих малых и средних предприятий, 

зарегистрированных составило: индивидуальных предпринимателей - , 

юридических лиц - . 

          В сфере торгового назначения - имеется 3 магазинов суммарной общей 

площадью  284,8 м
2
.  Доминирующее место в структуре товарооборота 

занимает продовольственная группа товаров. 

 

 Обрабатывающие производства – ИП Иванова С.Н. (производство 

хлеба и хлебобулочных изделий). 

 

Малое предпринимательство, которое осуществляет свою деятельность  

на территории поселения представлено следующими индивидуальными 

предпринимателями:  

ИП Белаш И.В., ИП Вийтович Т.С. (ЖБО), ИП Зарипов А.М.(магазин), 

ИП Буданов  А.В. (КФХ), ИП Джавадов Ш.Д., (строительство жилых и 

нежилых помещений), ИП Гайсина М.Х. (распиловка и строгание 

древесины), ИП Иванова С.Н. (производство хлебобулочных изделий), ИП 

Меркушев Р.Г., ИП Чебаров П.Ф. (рыболовство). 

Наименование 9 месяцев 

2019 года, 

тонн 

9 месяцев 

2020 года, 

тонн 

Динамика,% 

Производство хлеба и 

хлебобулочных изделий 

82,3 152,6 185,5 



Всего на территории поселения зарегистрировано 24 субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Конкурсы на получение грантов начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства в сельском поселении в 2020 году не 

проводились. 

В сельском поселении нет действующих объектов инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

На развитие предпринимательства серьезное влияние оказывают 

существующая экономическая ситуация и связанные с ней общие проблемы, 

а именно: 

- слабый уровень знаний для успешного начала предпринимательской 

деятельности; 

- низкая доля предприятий производственной сферы, преобладание 

сферы торговли; 

- недостаточный уровень профессиональной подготовки; 

- низкая предпринимательская активность молодежи; 

- высокая стоимость заемных средств, привлекаемых субъектами 

малого и среднего предпринимательства для осуществления хозяйственной 

деятельности 

 

Перспективы развития: 

- повышение уровня знаний потенциальных субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- повышение уровня предпринимательской активности молодежи; 

- распространение информационных брошюр о поддержке малого и 

среднего бизнеса. 

На территории сельского поселения Сергино малое и среднее 

предпринимательство может перспективно развиваться по следующим 

направлениям: 

          - развитие сферы общественного питания, на сегодняшний день в 

поселении отсутствуют кафе, столовые; 

- развитие крестьянско-фермерских хозяйств.  На территории 

поселения имеются свободные земли сельскохозяйственного назначения; 

  С учѐтом благоприятной, экономической обстановки возможно 

незначительное увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 


