ПРЕСС-ВЫПУСК
При использовании материалов органа государственной статистики
в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна
Подведены итоги сплошного наблюдения
малого и среднего бизнеса
В конце июня текущего года Росстат подвел окончательные итоги сплошного
федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства за 2015 год, которое проводится на всей территории
Российской Федерации один раз в пять лет.
Данный федеральный проект поистине крупномасштабный: в органы
государственной статистики было предоставлено порядка 5 млн. отчетов от
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Не удалось найти по адресам
регистрации еще 1,4 млн. респондентов.
В Кировской области сплошному наблюдению подлежало более 60 тыс.
субъектов малого и среднего предпринимательства – 26 тыс. юридических лиц и
34 тыс. индивидуальных предпринимателей. Сбор отчетов составил 87,3 процента, то
есть сведения предоставили более 52 тыс. респондентов. Этот результат на
6,5 процентных пункта превзошел аналогичный показатель при сборе отчетов за
2010 год.
По количеству субъектов малого и среднего бизнеса на 1000 человек населения
(40,5 единиц) Кировская область по итогам за 2015 год находилась на 2 месте среди
регионов Приволжского федерального округа и на 15 месте по России.
Однако не все респонденты, предоставившие отчет, осуществляли
предпринимательскую деятельность – экономически активными в 2015 году были
63 процента юридических лиц и 84 процента индивидуальных предпринимателей
нашей области.
Данные сплошного наблюдения позволили уточнить вклад малого и среднего
предпринимательства в занятость населения. В данном сегменте в 2015 году было
занято 204,5 тыс. человек, среди них наибольшую долю занимали малые предприятия
(57%). На сферу индивидуального предпринимательства (включая самих
предпринимателей) приходилась треть занятых в малом и среднем бизнесе области,
вклад средних предприятий составил чуть более 10 процентов.
Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых и средних
предприятиях, составила более 40 процентов численности работников всех
организаций Кировской области, из них на малые предприятия пришлось 26 процентов,
на средние – 14 процентов.

По итогам 2015 года малые предприятия инвестировали в основной капитал
10,3 млрд. рублей, средние предприятия – 1,8 млрд. рублей, индивидуальные
предприниматели – 1,4 млрд. рублей.
Вклад малого бизнеса (включая индивидуальных предпринимателей) в
инвестиционную составляющую региона составил 18,2 процента от общеобластного
показателя.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 2015 год по данным сплошного
наблюдения составила 428,1 млрд. рублей, пятая часть которой приходилась на
индивидуальных предпринимателей.
Выручка юридических лиц в сумме 336,2 млрд. рублей была сформирована в
основном малыми предприятиями (84%), доля средних предприятий составила
16 процентов.
В общей сложности малые предприятия обеспечили в 2015 году более половины
выручки, полученной всеми организациями Кировской области.
В рамках сплошного наблюдения – 2015 впервые непосредственно от
респондентов была получена информация о мерах государственной поддержки малого
предпринимательства. Каждый третий представитель малого бизнеса был осведомлен
о программах господдержки, которыми в 2015 году воспользовалось более
1 тыс. респондентов.
Следует отметить, что сплошное наблюдение – уникальный источник
информации о малом бизнесе муниципальных образований, экономика которых во
многом формируется за счет данного сектора.
Итоги сплошного наблюдения по Российской Федерации опубликованы на
интернет-портале Росстата http://www.gks.ru, по Кировской области, в том числе по
муниципальным образованиям, – на интернет-портале Кировстата http://kirovstat.gks.ru
в рубрике «Сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2015 год».
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