
пРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник выпускается впервые и содержит основные экономические показатели, 
характеризующие деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства – юридических 
лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели) в 2010 году.

Сборник подготовлен Федеральной службой государственной статистики на основе данных, 
полученных органами государственной статистики путем проведения сплошного федерального 
статистического наблюдения, и не содержит сведения о неформальной деятельности малых и средних 
предприятий.

Статистический сборник состоит из трех томов: «Сводные итоги», «Юридические  лица», 
«Индивидуальные предприниматели».

Первый том включает следующие показатели: основные показатели деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, удельный вес малого и среднего предпринимательства 
в основных экономических показателях, число субъектов малого и среднего предпринимательства, 
число замещенных рабочих мест, оплата труда в расчете на одно замещенное рабочее место, 
выручка от реализации товаров (работ, услуг), основные фонды по полной учетной стоимости на 
конец года, инвестиции в основной капитал. Показатели представлены отдельно по юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, видам экономической деятельности, субъектам 
Российской Федерации, категориям предприятий, формам собственности,  организационно-
правовым формам. 

В первом томе также приводятся данные о группировке предприятий по численности занятых в 
России и отдельных зарубежных странах (по данным Евростата).

Во втором и третьем томах представлены сведения о деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (соответственно). 
Второй и третий тома имеют в основном идентичную структуру, состоящую из следующих 
разделов:  

1. «Основные показатели деятельности», где приводятся показатели – число субъектов малого 
и среднего предпринимательства, число замещенных рабочих мест, среднемесячная оплата труда 
в расчете на одно замещенное рабочее место, выручка от реализации товаров (работ, услуг) в 
группировках (по видам экономической деятельности, формам собственности, организационно-
правовым формам, субъектам Российской Федерации, размеру бизнеса);

2. «Материально-техническая база и инвестиции»,  где приводятся показатели – основные фонды 
по полной учетной стоимости на конец 2010 года, инвестиции в основной капитал – всего и по видам 
основных фондов, степень износа основных фондов, степень износа основных фондов по их видам, 
темп роста основных фондов – всего, темп роста основных фондов по их видам, наличие специально 
оборудованных помещений, отдельные виды затрат на производство товаров, работ, услуг (по видам 
экономической деятельности, по формам собственности, по организационно-правовым формам, по 
субъектам Российской Федерации);

3. «Показатели отдельных видов экономической деятельности» состоит из подразделов: 
«Сельское хозяйство»; «Рыболовство, рыбоводство», «Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды» с подразделами; 
«Строительство»; «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования»; «Гостиницы и рестораны»; «Транспорт и связь»; 
«Деятельность автомобильного транспорта»; «Финансовая деятельность»; «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг»; «Образование»; «Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг»; «Предоставление прочих коммунальных услуг, социальных и персональных 
услуг». 

Все показатели представлены по детализированным классификационным группировкам 
соответствующих разделов Классификатора видов экономической деятельности «ОК 029-2007» и 
субъектам Российской Федерации. 

По отдельным подразделам, в том числе: «Сельское хозяйство», «Добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды» данные 
о производстве основных видов сельскохозяйственной и промышленной продукции представлены по 
Российской Федерации и федеральным округам Российской Федерации.

Подраздел «Деятельность автомобильного транспорта» содержит информацию по количеству 
автомобильного транспорта и группировкам о наличии грузового  и пассажирского автотранспорта.

4. Во втором томе представлена инновационная активность юридических лиц, где отражено  
количество юридических лиц, имеющих затраты на инновации в 2010 году по видам экономической 
деятельности, формам собственности, организационно-правовым формам, субъектам Российской 
Федерации.


