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Малый бизнес Кузбасса
26
мая
отмечается
День
российского
предпринимательства. Что известно Кемеровостату о
малом бизнесе Кузбасса, и какое мероприятие ожидает
предпринимателей в следующем году?
В настоящий момент малое предпринимательство сформировалось как
самостоятельный сегмент экономики. На территории Кузбасса действует порядка
28 тыс. юридических лиц и 42 тыс. индивидуальных предпринимателей. В
среднем на 1000 человек населения приходится 26 субъектов малого
предпринимательства. Подавляющее большинство субъектов являются
микропредприятиями, их доля в общем количестве превышает 96%.
Предпринимательство обеспечивает работой более 200 тыс. человек. Это
практически каждый пятый занятый в экономике области. Коммерческий оборот
субъектов малого предпринимательства превысил 500 млрд. рублей.
Если говорить о наиболее привлекательных направлениях для бизнеса, это,
прежде всего, розничная и оптовая торговля, строительство, различные виды
услуг. В промышленном производстве предпринимательство наиболее активно в
производствах пищевых продуктов, готовых металлических изделий, мебели,
одежды, ремонте и монтаже машин и оборудования.
В последнее время мы наблюдаем интерес малого бизнеса к таким
высокотехнологичным видам деятельности, как разработка компьютерного
программного обеспечения, консультационные услуги в данной области,
деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования.
Кроме того в последние годы, благодаря стимулированию со стороны
государства, предприниматели, все активнее занимают экономические ниши в
области здравоохранения и социальных услуг, образования.
Многие знают о таких масштабных статистических наблюдениях, как
перепись населения и сельскохозяйственная перепись, которые проводятся с
периодичностью раз в десять лет. Существует также экономическая перепись
субъектов малого предпринимательства. Информация, получаемая по итогам этой
переписи, не менее важна для государства, чем итоги других переписей.
Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью всех
субъектов малого и среднего предпринимательства (юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей) проводится раз в пять лет в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007г. 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
В текущей статистике наблюдается небольшой перечень показателей
деятельности малого бизнеса, к тому же эти данные формируются в целом по

субъекту Российской Федерации. Именно сплошное наблюдение позволяет
получать информацию по большему количеству показателей, и самое главное – в
разрезе муниципальных образований.
Очередная перепись малого бизнеса запланирована на 2021г. по итогам
работы за 2020г. Ранее это наблюдение проводилось по итогам 2010г. и 2015г.
Основные показатели, полученные в результате наблюдений, опубликованы на
сайтах органов статистики.
Участие в сплошном наблюдении – обязанность каждого предпринимателя!
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