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Прогноз развития малого и среднего предпринимательства 
Цимлянского городского поселения на 2019-2021 гг. формировался исходя 
из фактических данных, подтвержденных статистической информацией, 
информацией Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области, с 
учетом сложившейся тенденции развития некоторых отраслей.  

По итогам 2017 года зафиксирован незначительный рост 
экономических параметров деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Так, по состоянию на 1 января 2018 года на 
территории Цимлянского городского поселения было зарегистрировано 256 
малых предприятий (с учетом микропредприятий), на 1 единицу больше, 
чем показатель 2016 года. Самым распространенным видом экономической 
деятельности у малых и микропредприятий является «Торговля оптовая и 
розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», где 
сосредоточено – 98 единиц предприятий, «Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство» - 60 предприятий, «Деятельность по 
операциям с недвижимым имуществом» - 26 предприятий, 
«Обрабатывающие производства» - 23 предприятия, «Строительство» - 23 
предприятия, «Деятельность в области информации и связи»- 7 
предприятий. 

По данным Ростовстата на территории Цимлянского городского 
поселения числится 2 хозяйствующих субъекта из группы средних 
предприятий: ООО «ЦМЗ» являются юридическими лицами, ООО «Левел»- 
территориально-обособленное подразделение.  

В 2017 году на территории города осуществляли свою деятельность 
1034 индивидуальных предпринимателей в различных отраслях экономики, 
их число увеличилось относительно 2016 года на 7,1 %. Традиционно 
привлекательной сферой деятельности индивидуальных предпринимателей 
является торговый сектор - 411 индивидуальных предпринимателей заняты 
в этой сфере, 117 индивидуальных предпринимателей занимаются сельским 
хозяйством. Прогнозируемый рост числа зарегистрированных ИП на период 
2019-2021гг. составляет в среднем 104,5%.  

Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях (с 
учетом микропредприятий) согласно предварительно представленной 
статистической информации за 2017 г составила 1,456 тыс. чел. По 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, наблюдается 
увеличение среднесписочной численности работающих на малых 
предприятиях на 0,036 тыс. человек. На период 2019-2021 гг. показатель 
планируется к увеличению в пределах 103,6-104,0 %. Среднесписочная 
численность работающих на средних предприятиях по предварительной 
статистической информации за январь – сентябрь 2017 г составила 0,430 
тыс. человек. На период 2019-2021 годов показатель планируется к 
увеличению в пределе 105,0 % за счет восстановления численности 



работников на малых и средних предприятиях города, как результата 
постепенной экономической стабилизации.  

По итогам деятельности за 2017 г. оборот малых предприятий (с 
учетом микропредприятий) по сравнению с соответствующим периодом 
2016 года увеличился на 7% и составил 3022,5 млн. рублей. В свою очередь, 
показатель оборота средних предприятий в 2017 г. увеличился по 
сравнению с аналогичной датой 2016 г. на 7,1% и составил 337,3 млн. 
рублей. В прогнозе до 2021 года оборот малых и средних предприятий 
возрастает в пределах 107,3-107,5 %.  

Итог инвестиционной деятельности за 2017 год по кругу малых и 
микропредприятий сложился в размере 169,0 млн. рублей, что составляет 
2,2 % роста по отношению к 2016 году. По кругу средних предприятий 
района объем инвестиций в 2017 г. сложился в размере 104,5 млн. рублей, 
что составляет 2,3 % роста по отношению к 2016 году. 
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