
Аналитическая справка по структуре субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Нальчик 

 

По состоянию на 10.11.2020 года в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства зарегистрированных в городском округе Нальчик 

(https://rmsp.nalog.ru/search.html?mode=extended#)  числится  7 188 субъектов, в том числе  2 866 - 

юридических лиц,  4 322 -  индивидуальных предпринимателей. 

Рис. №1 Структура субъектов малого и среднего предпринимательства в г.о. Нальчик по типу 

субъекта, в %. 

 

Таблица №1. Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по категориям 

субъекта 

ВСЕГО , ед. 7188 
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Рис. №2 Структура субъектов малого и среднего предпринимательства в г.о. Нальчик по категории 

субъекта, в %. 

 

 

 

Распределение  субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа 

Нальчик по укрупненным видам экономической деятельности  (выборка проведена по 

субъектам предпринимательства зарегистрированных в  Едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства зарегистрированных в городском округе Нальчик) 

  в единицах в процентах 

Всего 7188 100,0 

Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих областях 300 4,174 

Лесоводство и лесозаготовки 4 0,056 

Рыболовство и рыбоводство 4 0,056 

Добыча угля 0 0,000 

Добыча сырой нефти и природного газа 1 0,014 

Добыча металлических руд 1 0,014 

Добыча прочих полезных ископаемых 12 0,167 

Предоставление услуг в области добычи полезных 

ископаемых 0 0,000 

Производство пищевых продуктов 101 1,405 

Производство напитков 21 0,292 

Производство табачных изделий 1 0,014 

Производство текстильных изделий 28 0,390 

Производство одежды 73 1,016 

Производство кожи и изделий из кожи 17 0,237 

микропредприятие

97,04%

Малое предприятие

2,78%

среднее 

предприятие

0,18%



 

16 - Обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения 33 0,459 

Производство бумаги и бумажных изделий 3 0,042 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации 19 0,264 

Производство кокса и нефтепродуктов 1 0,014 

Производство химических веществ и химических 

продуктов 8 0,111 

Производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 3 0,042 

Производство резиновых и пластмассовых изделий 23 0,320 

Производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 60 0,835 

Производство металлургическое 1 0,014 

Производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 46 0,640 

Производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий 6 0,083 

Производство электрического оборудования 8 0,111 

Производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки 18 0,250 

 Производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов 0 0,000 

Производство прочих транспортных средств и 

оборудования 0 0,000 

Производство мебели 29 0,403 

Производство прочих готовых изделий 6 0,083 

Ремонт и монтаж машин и оборудования 28 0,390 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 5 0,070 

Забор, очистка и распределение воды 0 0,000 

Сбор и обработка сточных вод 2 0,028 

Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 

вторичного сырья 16 0,223 

 

Предоставление услуг в области ликвидации последствий 
загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением 

отходов 0 0,000 

Строительство зданий 324 4,508 

Строительство инженерных сооружений 56 0,779 

Работы строительные специализированные 148 2,059 

Торговля оптовая и розничная автотранспортными 

средствами и мотоциклами и их ремонт 190 2,643 

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 740 10,295 



Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 2174 30,400 

Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 409 5,690 

Деятельность водного транспорта 0 0,000 

Деятельность воздушного и космического транспорта 2 0,028 

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная 

деятельность 55 0,765 

Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность 14   

Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания 40 0,556 

Деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков 263 3,659 

Деятельность издательская 11 0,153 

Производство кинофильмов, видеофильмов и 
телевизионных программ, издание звукозаписей и нот 14 0,195 

Деятельность в области телевизионного и радиовещания 5 0,070 

Деятельность в сфере телекоммуникаций 30 0,417 

 
 Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги 75 1,043 

Деятельность в области информационных технологий 44 0,612 

 
Деятельность по предоставлению финансовых услуг, 

кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 27 0,376 

 

Страхование, перестрахование, деятельность 
негосударственных пенсионных фондов, кроме 

обязательного социального обеспечения 3 0,042 

Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг 

и страхования 26 0,362 

Операции с недвижимым имуществом 413 5,746 

Деятельность в области права и бухгалтерского учета 148 2,059 

Деятельность головных офисов; консультирование по 
вопросам управления 45 0,626 

 

Деятельность в области архитектуры и инженерно-

технического проектирования; технических испытаний, 
исследований и анализа 124 1,725 

Научные исследования и разработки 30 0,417 

Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры 

рынка 66 0,918 

Деятельность профессиональная научная и техническая 

прочая 46 0,640 

Деятельность ветеринарная 6 0,083 

Аренда и лизинг 18 0,250 

Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 5 0,070 



Деятельность туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 82 1,141 

Деятельность по обеспечению безопасности и 
проведению расследований 40 0,556 

Деятельность по обслуживанию зданий и территорий 25 0,348 

 

Деятельность административно-хозяйственная, 

вспомогательная деятельность по обеспечению 

функционирования организации, деятельность по 
предоставлению прочих вспомогательных услуг для 

бизнеса 47 0,654 

Деятельность органов государственного управления по 

обеспечению военной безопасности, обязательному 

социальному обеспечению 1 0,014 

Образование 78 1,085 

Деятельность в области здравоохранения 182 2,532 

Деятельность по уходу с обеспечением проживания 1 0,014 

Предоставление социальных услуг без обеспечения 
проживания 10 0,139 

Деятельность творческая, деятельность в области 
искусства и организации развлечений 28 0,390 

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих 

объектов культуры 1 0,014 

 
 Деятельность по организации и проведению азартных 

игр и заключению пари, по организации и проведению 

лотерей 2 0,028 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 45 0,626 

Деятельность общественных организаций 3 0,042 

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения 77 1,071 

Деятельность по предоставлению прочих персональных 

услуг 137 1,906 

Деятельность домашних хозяйств с наемными 

работниками 0 0,000 

 

Деятельность недифференцированная частных домашних 
хозяйств по производству товаров и предоставлению 

услуг для собственного потребления 0 0,000 

Деятельность экстерриториальных организаций и органов 0 0,000 

 


