
Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Новгородской области 



В соответствии с приказом Новгородстата от 22.06 2015 г.  
№ 78 «О подготовке и проведении сплошного 
федерального статистического наблюдения  

за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2016 году по итогам за 2015 год»   

создана 
рабочая  
группа 

 

разработан 
План организационных 

мероприятий  
на  2015 – 2017 годы 

Организационные  мероприятия 
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В Новгородской области обследованию  
подлежали 25.2 тыс.  предприятий  

и индивидуальных предпринимателей 

110 
СРЕДНИЕ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 87 

7792 
МАЛЫЕ + МИКРО  

ПРЕДПРИЯТИЯ 9176 

16959 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 15905 

   2010 год                                                         2015 год 
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Обеспечение максимального охвата респондентов 

 Предварительный обход малых предприятий в местах массового 
скопления  с целью уточнения их местоположения, выявления 
действующих предприятий и обеспечения инструментарием 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Помощь органов исполнительной власти  всех уровней 
 Широкая информационно-разъяснительная работа 

респонденты, которым вручен 

статистический инструментарий 

пройдено адресов 

15640 (63.9% от общего 

количества) 

возврат почтовой 

корреспонденции 
6.8% 

почтой направлено 

1273 комплекта для ЮЛ  
и 8343 для ИП 

6070 ЮЛ 
(67.4%) 

6345 ИП 
(41%) 

12415 
ед. 

(50.7%) 
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Справочно: 2010 год – отчитались 87%,  
в том числе МП – 87.1%, ИП – 86.9% 

Получено отчетов за 2015 год 

20571 отчет от МП и ИП 

(82% от совокупности объектов наблюдения) 
 

в том числе:  

7342 отчета от малых и  микропредприятий 

(80%) 
 
 

13229 отчетов от индивидуальных 

предпринимателей (83.2%) 
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Предварительные итоги за 2015 год 
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Всего в том числе по предприятиям 

средние малые предприятия 

всего из них  

микропредприятия 

Юридические лица 

Количество осуществлявших  

и приостановивших 

деятельность предприятий, 

единиц  7409 67 7342 6443 

    из них  действующих 5083 67 5016 4133 

Количество замещенных  

рабочих мест 56850 9375 47475 16951 

Выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) без сумм налогов  

и аналогичных обязательных 

платежей, миллионов рублей 120254.9 22836.3 97418.6 38159.4 

Инвестиции в основной 

капитал, миллионов рублей 3931.9 809.1 3122.8 2070.7 



Предварительные итоги за 2015 год 
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Всего в том числе по предприятиям 

средние малые предприятия 

всего из них микро-

предприятия 

Индивидуальные предприниматели 

Количество индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

и приостановивших предпринимательскую 

деятельность, единиц 13229 - 13229 13074 

   из них осуществляющих деятельность 9969 - 9969 9814 

Количество замещенных рабочих мест 20063 - 20063 17560 

Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) с учетом налогов и аналогичных 

обязательных платежей, миллионов рублей 22608.4 - 22608.4 15978.5 

Инвестиции в основной капитал,  

миллионов рублей 246.2 - 246.2 232.4 



Сравнение итогов обследований  
за 2010 и 2015 годы 
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2015  
по сравнению  

с 2010, (+) рост, (-) 
снижение 

2015  
в % к  
2010 

Юридические лица 

Число предприятий - всего +522 107.6 

из них  действующих +384 108.2 

Число замещенных рабочих мест -10142 84.9 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)  
(без НДС и акцизов), млн. рублей +32611.4 137.2 

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей +967.0 132.6 
Основные фонды (по полной учетной стоимости;  
на конец года), млн. рублей +15572.1 189.4 

Индивидуальные предприниматели 

Число индивидуальных предпринимателей - всего -1462 90.0 
из них осуществляющих предпринимательскую  
деятельность -530 95.0 

Число замещенных рабочих мест -7900 73.6 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
 (с НДС и акцизами), млн. рублей +2669.5 113.4 

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей -297.6 45.3 
Основные фонды (по полной учетной стоимости;  
на конец года), млн. рублей +4466.2 193.1 



Удельный вес конфиденциальных  
видов экономической деятельности по данным 

сплошного наблюдения 
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  Значность 
ОКВЭД 

Малые  
и 

микропред-
приятия 

Средние 
пред-

приятия 

Индиви-
дуальные 
предпри-
ниматели 

Разделы  А - 14.3 7.1 

Подразделы АА - 46.7 20.0 

Классы хх 4.1 57.1 23.4 

Подклассы хх.х 23.9 73.5 24.8 

Группы хх.хх 29.6 79.5 34.8 

Подгруппы хх.хх.х 60.0 92.3 43.7 

(в процентах) 
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