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Пресс-релиз

Деловая активность владимирцев в предварительных итогах
бизнес-переписи 2016 года
В последние дни уходящего года Росстат опубликовал предварительные итоги
сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2015 год. Окончательные результаты, в том числе по
муниципальным образованиям, будут обнародованы к 1 июля 2017 года. Впервые
аналогичное наблюдение проводилось в 2011 году по итогам деятельности за 2010
год.
Благодаря обширной программе собран и обработан уникальный
информационный ресурс, который уже на этом предварительном этапе
дает
представление о том, насколько успешно и в каких отраслях экономики страны и
регионов работает малый и средний бизнес, сколько людей трудится в этом сегменте
и т.д. Особенно информативны итоги по субъектам страны, дающие возможность
проанализировать ситуации на своих территориях.
Актуальные данные о реальном положении дел в сегменте малого и среднего
бизнеса ожидаемы всеми ветвями власти и самим бизнесом, так как
создание
благоприятных условий для его развития и формирование конкурентной среды
правительство Российской Федерации объявило приоритетным направлением своей
деятельности.
Это показывает и включение в перечень показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов таких показателей, как количество малых и средних
предприятий на 10 тысяч населения и доля среднесписочной численности работников
этих предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий.
Что же показало статистическое наблюдение во Владимирской области,
возросла ли активность наших предпринимателей по сравнению с бизнеспереписью 2010 года? По предварительным данным, в 2015 году предоставили
сведения о деятельности на территории региона 51,1 тыс. хозяйствующих субъектов
(в 2010 г.- 55,1 тыс.), относящихся к категории малого и среднего бизнеса, – 20,2 тыс.
юридических лиц (в 2010г. - 17,8 тыс.) и 30,9 тыс. индивидуальных
предпринимателей (в 2010г. - 37,3 тыс.). Фактически осуществляли деятельность
74,3% предприятий и предпринимателей (по России – 70,5%, по Центральному
федеральному округу – 73,1%). Для сравнения: в 2010г. в регионе работало почти
70% зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса.
В сфере малого и среднего бизнеса в 2015 году в регионе было занято 211,3
тыс. человек и получено выручки 409,6 млрд. рублей. Малые и средние предприятия
инвестировали в основной капитал 13,8 млрд. рублей, индивидуальные
предприниматели – 1,3 млрд. рублей.
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На балансе хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства
были учтены основные средства на конец года в размере 125,3 млрд. рублей.
В целом по Центральному федеральному округу на наш регион в сфере малого
и среднего бизнеса в 2010 и 2015 годах приходилось (в %):
количество предприятий и
предпринимателей
число
замещённых
рабочих мест
выручки от реализации
товаров (работ, услуг),
инвестиции в основной
капитал,
основные средств на конец
года по полной учётной
стоимости

2010 г.

2015г.

4,9

4,1

4,5

4,1

2,6

1,8

3,5

3,1

3,2

3,7

Наиболее привлекательными сферами деятельности для субъектов малого и
среднего предпринимательства – юридических лиц являлись оптовая и розничная
торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования (32,8% от общего количества осуществлявших
деятельность), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
(22,7%). Осуществляли деятельность в обрабатывающих производствах и
строительстве соответственно 15,8% и 10,7% малых и средних предприятий.
Большинство индивидуальных предпринимателей в нашей области также
занимались торговой деятельностью и ремонтом автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (48,6% от общего
числа осуществлявших деятельность), операциями с недвижимым имуществом,
арендой и предоставлением услуг (13,4%). В обрабатывающих производствах и
строительстве работало 10% индивидуальных предпринимателей, предоставляли
прочие коммунальные, социальные и персональные услуги 7, 4% индивидуальных
предпринимателей.
Заинтересовавшихся
более
подробными
показателями
деятельности
владимирских
предпринимателей
приглашаем
на
сайт
Владимирстата
http://vladimirstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/vladimirstat/ru/census_and_researchi
ng/researching/statistic_researching/score_2015/.
Информацию по Российской Федерации можно найти на сайте Росстата
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/prom/small_business/itog2015/itogspn2015.html
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