МАЛЫЙ БИЗНЕС БОЛЬШОЙ СТРАНЫ
(пресс-релиз 2)

Под таким слоганом в 2016 году в нашей стране будет проводиться сплошное федеральное
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства по итогам 2015 года.
В 2010 году в Государственном геральдическом регистре зарегистрирована официальная
эмблема сплошного статистического наблюдения, которая будет использоваться и в 2016
году в качестве официального символа на печатной, рекламной и сувенирной продукции,
информационных материалах, в российской блогосфере и социальных сетях.
Целью сплошного наблюдения является получение наиболее полной и достоверной
картины развития сектора малого и среднего бизнеса, а также формирование официальной
статистической информации, содержащей комплексную и детализированную
характеристику экономической деятельности хозяйствующих субъектов малого и среднего
предпринимательства,
для
улучшения
качества
социально-экономического
прогнозирования и выработки мер по повышению эффективности функционирования
российской экономики в целом и в отдельных её секторах.
Сплошное федеральное статистическое наблюдение проводится в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (с последующими изменениями и
дополнениями). Сплошное наблюдение охватывает все средние, малые и
микропредприятия, а также индивидуальных предпринимателей России.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», а также статьей 9 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»,
обработка статистических и персональных данных, полученных в результате проведения
сплошного наблюдения, осуществляется для статистических целей с соблюдением
конфиденциальности при условии обязательного обезличивания персональных данных.
Органы государственной статистики гарантируют защиту информации, представленной
участниками сплошного наблюдения, отсутствие фискального характера сплошного
наблюдения - исключается передача сведений в налоговые и иные государственные органы
и контролирующие организации.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ сплошные
статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства проводятся один раз в пять лет. Последнее такое наблюдение было
проведено в 2011 году по итогам 2010 года.
В 2011 году на территории Челябинской области было обследовано 110 тыс. субъектов
малого предпринимательства, которые предоставили данные о своей деятельности или
сообщили об её отсутствии.
Среди субъектов Российской Федерации Челябинская область заняла 10-е место по
количеству субъектов малого и среднего предпринимательства – юридических лиц и 9-е
место по количеству индивидуальных предпринимателей.

В структуре субъектов малого предпринимательства (юридических лиц) по видам
экономической деятельности наиболее распространенными являются: «Оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования» - 40,5%, «Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг» - 20,8%, «Обрабатывающие производства» - 11,1%,
«Строительство» - 10,8%.
Среди индивидуальных предпринимателей в 2010 году торговля также была приоритетным
видом деятельности (56,7%). Каждый восьмой предприниматель занимался операциями с
недвижимым имуществом, каждый двенадцатый работал в сфере транспорта и связи. 5,7%
индивидуальных предпринимателей производили промышленную продукцию, ими в 2010
году произведено: 2,7 тыс. тонн колбасных изделий, 11,5 тыс. тонн хлебобулочных изделий,
8,4 тыс. тонн кондитерских изделий, 1,6 млн. полулитров минеральной воды и
безалкогольных напитков, 174,8 тыс. штук трикотажных изделий.
Челябинскстат призывает субъекты малого и среднего предпринимательства занять
активную позицию в период проведения сплошного федерального статистического
наблюдения, предоставить полные и достоверные статистические данные о своей
деятельности.
Участие в сплошном наблюдении – это возможность внести свой вклад в
формировании государственной политики по поддержке малого и среднего
предпринимательства.

