Государство и общество желают узнать больше о потенциале малого бизнеса

В 2016 году в нашей стране будет проводиться сплошное федеральное
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства по итогам 2015 года.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с
последующими изменениями и дополнениями) сплошные федеральные 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. Но данные этого сплошного наблюдения несколько устарели.
На сегодняшний день данные статистики дают лишь выборочную картину - 20% по
малым предприятиям и 10% по индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным
в Статрегистре. Вследствие этого данные по сектору малого и среднего бизнеса сегодня
недостаточно полно учитываются при расчете ВВП, ограничивается точность
прогнозирования и принятия решений в экономической сфере.
Нынешнее сплошное наблюдение проводится в интересах государства, бизнеса и
всего общества. Сплошное наблюдение - это реальное отражение положения дел в секторе
малого и среднего предпринимательства: с цифрами не поспоришь. Необходимость
проведения такого наблюдения диктуется тем, что комплексную детализированную
информацию по деятельности хозяйствующих субъектов в этом секторе экономики нельзя
получить ни в каком из государственных органов.
Итоги дадут полную и объективную картину текущего состояния отечественного
малого и среднего бизнеса, что позволит хозяйствующим субъектам более адресно
получать субсидии и иные ресурсы на развитие своей деятельности. Кроме того, итоги
обследования позволят самому бизнесу увидеть структуру рынка и понять, куда двигаться
и какие направления развивать. Такой подход к оценке собственных перспектив является
распространенной практикой для предпринимателей в западных странах, которые там
являются активными пользователями официальной статистической информации. Таким
образом, результаты проводимого сплошного наблюдения нужны в первую очередь самому
бизнесу.
В государственном масштабе результаты сплошного наблюдения будут ключевыми
для целенаправленной поддержки предпринимательства, реализации адресных
государственных программ развития малого бизнеса и инвестиционных проектов.
Малому бизнесу отведена одна из основополагающих ролей в процессе
восстановления экономики страны от последствий кризисных явлений.
Участие в сплошном наблюдении - это возможность внести свой вклад в
формирование государственной политики по поддержке предпринимательства.
Насколько эффективной будет эта политика, будет зависеть от полученных данных
сплошного наблюдения, их объема, достоверности, а, значит от активной позиции
участников обследования, предпринимателей.

