
пРЕДИСЛОВИЕ

Во втором томе представлены сведения о деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – юридических лиц.

Второй том имеет следующую структуру, состоящую из 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 группи-
ровках (по видам экономической деятельности, формам собственности, организационно-правовым 
формам, субъектам Российской Федерации, размеру бизнеса);

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

3. «Показатели отдельных видов экономической деятельности» состоит из подразделов: «Сель-
ское хозяйство»; «Рыболовство, рыбоводство», «Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды» с подразделами; «Стро-
ительство»; «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования»; «Гостиницы и рестораны»; «Транспорт и связь»; «Финан-
совая деятельность»; «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»; «Об-
разование»; «Здравоохранение и предоставление социальных услуг»; «Предоставление прочих ком-
мунальных услуг, социальных и персональных услуг».

Все показатели представлены по детализированным классификационным группировкам соот-
ветствующих разделов Классификатора видов экономической деятельности «ОК 029-2007» и субъек-
там Российской Федерации.

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

4. Также в данном 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.


