
















По 12% занимались предприятия, зарегистрированные в отраслях 

строительства, обрабатывающей промышленности, в сфере операций с 

недвижимым имуществом и арендой. 

Кроме того, в 2016 году в районе было зарегистрировано 788 

предпринимателей. 

По структуре, наиболее приоритетное сферой предпринимательства является 

торговля. В ней занято 43% предпринимателей, 19% зарегистрированы как 

фермерские хозяйства или заняты в аграрном производстве, 12% -организации 

транспорта, 8% - в сфере промышленного производства. Удельный вес остальных 

видов деятельности невелик. 

Охватывая все сферы жизнедеятельности, доля предпринимательства в 

экономике района увеличивается. Всего за 2016 год оборот от деятельности малых 

предприятий составил 3 млрд. 470 млн. рублей, увеличившись на 7% по 

сравнению с аналогичным периодом 2015г. Исходя из мониторинга показателей, 

удельный вес частного бизнеса в общем экономическом обороте района занимает 

почти 29%. В 2016 году наибольший удельный вес занимала розничная и оптовая 

торговля и их доля составляла 48% с оборотом 1 млрд. 630 млн. руб., прирост -

106% к 2015 году, промышленное производство занимала 35%, удельный вес 

платных услуг - 10%, по 3 и 4% занимали сферы общественного питания и 

сельского хозяйства. 

В последние годы наблюдается увеличение доли объемов промышленного и 

сельскохозяйственного производства в экономическом обороте субъектов малого 

бизнеса, что вносит некоторые изменения в структуру экономического оборота в 

пользу реального сектора экономики. Это связано с появлением новых малых 

производств и соответственно с выпуском дополнительных объемов 

промышленной продукции. ; 

Всего за 2016 год в районе функционировало 336 объектов розничной торговли, 

принадлежащих частному бизнесу, в том числе на селе - 195 объектов. Увеличение 

по сравнению с другими годами связано с передачей в аренду частным лицам 

объектов потребкооперации. 

Кроме этого, функционировало два рынка на федеральной трассе на 72 

торговых места, городской торговый комплекс по улице Тукая общей 

вместимостью на 155 мест и торговый комплекс «Париж» на 40 торговых мест, 

современный торговый центр «Айсберг» с полезной площадью в 1,5 тыс. кв. 

метров и торговый комплекс «Табыш» с площадью в 1 300 кв. метров. 

В частном аптечном бизнесе работали 9 аптек. Это порядка 90% рынка продаж 

лекарственных средств в районе. По реализации ГСМ малому бизнесу 

принадлежало девять частных заправочных станций. Их доля составляет 23% от 

объемов общей реализации в районе бензина и газа. 
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Наиболее опережающими темпами на территории промышленного парка 

«Вятка» будут развиваться предприятия, успешно использующие механизмы 

кооперации с ведущими производствами Республики Татарстан. 

Индивидуальные предприниматели и предприятия малого бизнеса 

принимают активное участие в ярмарках, проводимых как на территории района, 

так и в столице республики г.Казань. С целью продвижения на потребительском 

рынке продукции товаропроизводителей района организуются выставки продажи. 

Исполнительный комитет Мамадышского муниципального района оказывает 

всестороннюю поддержку субъектам малого бизнеса, в целях обучения проводятся 

семинары-совещания, на которых рассматриваются изменения в нормативных 

документах, в налоговом законодательстве. На сайте муниципального 

образования в разделе «Предпринимательство в районе» размещаются 

нормативные документы и информация для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

III. Цель, задачи, описание основных мероприятий Программы 

В Мамадышском муниципальном районе поддержка малого и среднего 

предпринимательства направлена на создание благоприятного климата для роста 

деловой активности субъектов предпринимательства, снижение влияния основных 

ограничений развития предпринимательства и основана на встраивании 

направлений поддержки предпринимательства в систему стратегических целей, 

задач и приоритетов развития муниципального района. С этой целью проводится 

постоянный анализ ключевых стратегических документов Российской Федерации и 

Республики Татарстан, определяются основные задачи социально-экономического 

развития на среднесрочную перспективу, и в рамках этих задач предлагаются к 

реализации мероприятия поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Ключевыми проблемами, сдерживающими развитие предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации, в том числе и в Республике Татарстан, согласно 

исследованиям проблем развития предпринимательства, проводимым общероссий

скими общественными организациями «Опора России», «Деловая Россия», а также 

Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу, и 

основывающимся на данных опросов и анкетирования предпринимательского со

общества, являются: 

• дефицит кадров; 

• высокий для малого и среднего бизнеса уровень налоговой нагрузки; 

• низкая доступность финансовых ресурсов; -
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