
СПЛОШ НОЕ НА БЛЮ ДЕ НИЕ СУБЪ ЕК ТОВ 
МА ЛО ГО И СРЕД НЕ ГО БИЗ НЕСА: 

ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ И ПРО БЛЕ МЫ ОБ РА БОТ КИ ДАН НЫХ 
(НА ПРИ МЕ РЕ САНКТ-ПЕ ТЕР БУР ГА 

И ЛЕ НИН ГРАД СКОЙ ОБ ЛА С ТИ)

Во мно гих стра нах ма лый и сред ний биз нес в совокупности яв ля ет ся мно го -
чис лен ным и, из-за сво ей гиб кой струк ту ры де я тель но с ти, труд но из ме ри мым
сек то ром эко но ми ки. В Ев ро пей ском со ю зе 99% пред при я тий (23 млн) от но сят -
ся к ма ло му и сред не му биз не су, ко то рый обес пе чи ва ет око ло 70% ра бо чих мест
в не го су дар ст вен ном сек то ре и про из во дит бо лее по ло ви ны ва ло вой до бав лен -
ной сто и мо с ти, со зда ва е мой в ЕС (Annual Report on EU SME, 2009). Бо лее то го,
ма лые и сред ние пред при я тия яв ля ют ся ос но вой про цве та ния и рос та ев ро пей -
ской эко но ми ки и иг ра ют клю че вую роль в раз ви тии ин но ва ций и НИ ОКР.
В со от вет ст вии с меж ду на род ны ми ре ко мен да ци я ми ста ти с ти че с кое на блю де ние
за со сто я ни ем ма ло го пред при ни ма тель ст ва и от дель ных его субъ ек тов долж но
ба зи ро вать ся на про ве де нии один раз в 5—10 лет сплош ных об сле до ва ний (эко но-
ми че с ких пе ре пи сей), в про ме жут ках меж ду ко то ры ми долж ны быть ор га ни зо -
ва ны пе ри о ди че с кие вы бо роч ные об сле до ва ния по ши ро ко му спе к т ру про блем.

В Рос сии для ма ло го биз не са су ще ст ву ет уп ро щен ный по ря док пре до став ле -
ния от чет но с ти. В со от вет ст вии с Фе де раль ным пла ном ста ти с ти че с ких ра бот
ма лые пред при я тия пре до став ля ют еже квар таль ную ста ти с ти че с кую от чет -
ность, ми к ро пред при я тия и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли — го до вую.
Но все они об сле ду ют ся на вы бо роч ной ос но ве. Со глас но Фе де раль но му за ко ну
от 24 ию ля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз ви тии ма ло го и сред не го пред при ни ма тель -
ст ва в Рос сий ской Фе де ра ции» один раз в пять лет долж но про во дить ся сплош -
ное на блю де ние за де я тель но с тью субъ ек тов ма ло го и сред не го биз не са. Об ра -
тим вни ма ние, что в этом Фе де раль ном за ко не впер вые объ е ди не ны ма лый
и сред ний биз нес!

Пер вая по пыт ка про ве с ти пе ре пись ма ло го биз не са в Рос сии бы ла пред при -
ня та в 2001 г. (по ре зуль та там за 2000 г.). На се го дняш ний мо мент эти све де ния
не впол не ак ту аль ны и не поз во ля ют в пол ной ме ре сфор ми ро вать пол ную и до -
сто вер ную ин фор ма цию о де я тель но с ти ма ло го биз не са по це ло му ря ду при чин.
На тот мо мент за ко но да тель ст вом оп ре де ля лись иные, не же ли сей час, кри те рии
от не се ния пред при я тия к ма ло му биз не су и от сут ст во ва ло по ня тие сред не го
биз не са. С то го мо мен та из ме ни лись не ко то рые рос сий ские клас си фи ка то ры
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(ОК ВЭД вме с то ОКОНХ, ОКПД вме с то ОКП). К то му же в 2001 г. не об сле до -
ва лись ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли. Так же в 2001 г. Гос ко м стат столк нул -
ся с вы со ким уров нем не до ве рия биз не са к ор га нам ста ти с ти ки, и, как след ст -
вие этого, про цент от чи тав ших ся был низ ким.

Раз ви тие ма ло го биз не са яв ля ет ся клю че вым эле мен том в по ли ти ке со вре -
мен ной Рос сии для сти му ли ро ва ния эко но ми че с ко го рос та, по вы ше ния уров ня
за ня то с ти и со кра ще ния мас шта бов ни ще ты. Со глас но за яв ле ни ям Пре зи ден та
РФ и Пра ви тель ст ва РФ, в на сто я щее вре мя взят курс на по вы ше ние ро ли ма -
ло го и сред не го биз не са в эко но ми ке стра ны (Мед ве дев, 2008). Для раз ра бот ки
яс ной и ре а ли с тич ной го су дар ст вен ной стра те гии раз ви тия ма ло го и сред не го
биз не са не об хо ди ма пол ная и до сто вер ная ста ти с ти че с кая ин фор ма ция о со сто -
я нии дан но го сек то ра, ко то рая мо жет быть по лу че на толь ко при про ве де нии
сплош но го на блю де ния. Сплош ное на блю де ние поз во лит уви деть ре аль ный
вклад ма ло го и сред не го биз не са в ВВП, уро вень за ня то с ти на се ле ния и дру гие
ма к ро эко но ми че с кие по ка за те ли. Так же не сто ит за бы вать, что оно про во дит ся
в це лях ин фор ма ци он но го обес пе че ния раз ра бот ки ба зо вых таб лиц «за тра ты —
вы пуск» за 2011 г. Раз ра бот ка этих таб лиц поз во лит сфор ми ро вать офи ци аль ную
ста ти с ти че с кую ин фор ма цию о ме жо т рас ле вых свя зях и струк тур ных про пор -
ци ях эко но ми ки Российской Федерации.

Нор ма тив но-пра во вая ба за и це ли ис сле до ва ния. Сплош ное на блю де ние субъ -
ек тов ма ло го и сред не го биз не са про во дит ся в со от вет ст вии с Фе де раль ным за -
ко ном от 24 ию ля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз ви тии ма ло го и сред не го пред при ни -
ма тель ст ва в Рос сий ской Фе де ра ции» и рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции от 14 фе в ра ля 2009 г. № 201-р.

Ут верж де ны фор мы фе де раль но го ста ти с ти че с ко го на блю де ния:
1) фор ма № МП-сп «Све де ния об ос нов ных по ка за те лях де я тель но с ти ма ло -

го пред при я тия за 2010 год»;
2) фор ма № 1-пред при ни ма тель «Све де ния о де я тель но с ти ин ди ви ду аль но го

пред при ни ма те ля за 2010 год».
Сро ки пре до став ле ния форм от чет но с ти — до 1 ап ре ля 2011 г.
Ос нов ная цель об сле до ва ния — по лу чить пол ную и мак си маль но до сто вер -

ную кар ти ну по ло же ния ма ло го и сред не го биз не са в Рос сии для оп ре де ле ния
даль ней ших воз мож но с тей его раз ви тия в ка че ст ве при ори тет но го сек то ра эко -
но ми ки. Сплош ное на блю де ние по мо жет как ор га нам вла с ти, так и са мо му ма -
ло му биз не су по лу чить не об хо ди мую ин фор ма цию для при ня тия ре ше ний в об -
ла с ти эко но ми че с кой по ли ти ки. Оно про во дит ся в ин те ре сах го су дар ст ва,
биз не са и все го об ще ст ва.

Ос но вой фор ми ро ва ния со во куп но с ти хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов, под ле жа -
щих сплош но му на блю де нию за де я тель но с тью субъ ек тов ма ло го и сред не го
пред при ни ма тель ст ва, яв ля ет ся Ста ти с ти че с кий ре гистр хо зяй ст ву ю щих субъ -
ек тов Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти с ти ки. Рас по ря же ни ем Пра -
ви тель ст ва РФ от 14 фе в ра ля 2009 г. № 201-р было пре ду с мо т ре но пред став ле ние
до 1 сен тя б ря 2010 г. ФНС Рос сии в Рос стат пе реч ня сда ю щих на ло го вую от чет -
ность на ло го пла тель щи ков (юри ди че с ких лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей, осу ще ств ля ю щих пред при ни ма тель скую де я тель ность без об ра зо ва ния
юри ди че с ко го ли ца). Эта ин фор ма ция яв ля ет ся ос но вой для уточ не ния кру га
эко но ми че с ки ак тив ных хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов.

Сбор от чет но с ти. Со во куп ность объ ек тов на блю де ния со став ля ет в г. Санкт-
Пе тер бур ге 181 тыс. ма лых пред при я тий и 92 тыс. ин ди ви ду аль ных пред при ни -
ма те лей, а в Ле нин град ской об ла с ти — 16 тыс. и 37 тыс. со от вет ст вен но.

Фор мы сплош но го на блю де ния и ука за ния по их за пол не нию рас сы ла лись
всем ре с пон ден там, под ле жа щим об сле до ва нию, по поч те по ад ре сам их ре ги с -
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т ра ции (фак ти че с ко го ме с то на хож де ния). Бо лее 40 тыс. ком плек тов ин ст ру мен та -
рия бы ли воз вра ще ны в территориальные органы Федеральной службы госу дар -
ственной статистики (ТОГС) по при чи не то го, что ре с пон дент был не най ден.

За пол нен ные от че ты при ни ма лись в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос -
сий ской Фе де ра ции од ним из спо со бов:

• на бу маж ном но си те ле поч то вым ме то дом или на роч ным;
• пу тем за пол не ния эле к трон ных вер сий от че тов на сай тах тер ри то ри аль ных

ор га нов Рос ста та.
В Санкт-Пе тер бур ге 60% от че тов ма лых пред при я тий бы ли по лу че ны по

поч те или на роч ным, а в эле к трон ном ви де — 40%. При об сле до ва нии ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей 51% от чет но с ти был по лу чен в ре зуль та те ра бо ты
ин тер вью е ров, а по поч те и в эле к трон ном ви де за ре ги с т ри ро ва ны 26 и 23% от -
че тов со от вет ст вен но.

В хо де сплош но го на блю де ния пред при я тия и пред при ни ма те ли не о хот но
шли на вст ре чу ор га нам ста ти с ти ки. Так, на 1 ап ре ля в г. Санкт-Пе тер бур ге от чи -
та лись 16% ма лых пред при я тий и 12% ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,
в Ле нин град ской об ла с ти — 12 и 7% со от вет ст вен но.

В свя зи с низ ким чис лом от ве тов ре с пон ден тов на ча лась ак тив ная ин фор ма -
ци он но-разъ яс ни тель ная ра бо та с субъ ек та ми ма ло го пред при ни ма тель ст ва
сов ме ст но с ад ми ни с т ра тив ны ми ре сур са ми го ро да и об ла с ти и спе ци а ли зи ро ван-
ны ми опе ра то ра ми свя зи. Так же в мае 2011 г. при вле ка лись на ра бо ту ин тер вью -
е ры для оп ро са ста ти с ти че с ки зна чи мых объ ек тов. На рис. 1 вид но, что на ко -
нец ию ня 2011 г. бы ло оп ро ше но бо лее 50% всех объ ек тов на блю де ния по
Санкт-Пе тер бур гу и Ле нин град ской об ла с ти.

Та кие тем пы по лу че ния от чет но с ти мож но объ яс нить тем, что на на чаль ном
эта пе ин фор ма ци он ные ре сур сы, при ме ня е мые Рос ста том, и Пе т ро ста том в ча ст-
но с ти, не до ста точ но ин фор ми ро ва ли по тен ци аль ных ре с пон ден тов о про ве де нии
сплош но го на блю де ния за де я тель но с тью ма ло го и сред не го биз не са. В бу ду щем
при про ве де нии та ких круп но мас штаб ных на блю де ний не об хо ди мо учи ты вать,
что ин фор ма ци он но-разъ яс ни тель ная ра бо та яв ля ет ся очень важ ным зве ном
в си с те ме ме то дов, обес пе чи ва ю щих на и бо лее пол ный ох ват ре с пон ден тов.

Рис. 1. До ля ре с пон ден тов, от чи тав ших ся на ко нец ме ся ца 2011 г., 
в % на ра с та ю щим ито гом
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Ав то ма ти зи ро ван ная об ра бот ка и фор маль но-ло ги че с кий кон троль. При по лу -
че нии от че тов со труд ни ка ми ТОГ С и вне штат ной служ бой по про ве де нию
сплош но го на блю де ния осуществлялся пер вич ный ви зу аль ный кон троль форм
на блю де ния ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и ма лых пред при я тий. В ос -
нов ном ошиб ки в от че тах бы ли свя за ны с не вни ма тель но с тью при за пол не нии
(например, дан ные в руб. вме с то тыс. руб., и на обо рот). Не ко то рые ошиб ки воз -
ни ка ли в ре зуль та те не пра виль ной трак тов ки ре с пон ден том во про сов об ще го
ти па (да/нет), но так как дан ные ошиб ки бы ли не еди нич ны ми слу ча я ми,
то мож но ска зать, что при чи ной для это го по слу жи ла слож ная ви зу аль ная
струк ту ра этих во про сов. Сле ду ет от ме тить, что за пол не ние блан ка вы зва ло за -
труд не ния у мно гих ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ко то рые не мог ли по -
нять суть во про сов. В ито ге при хо ди лось об зва ни вать пред при ни ма те лей для
уточ не ния дан ных и ис прав ле ния до пу щен ных оши бок. От че ты ор га ни за ций
и пред при ни ма те лей, ве ду щих хо зяй ст вен ную де я тель ность, бы ли прак ти че с ки
все гда за пол не ны пол но стью. Тем не ме нее не до ве рие ма ло го биз не са к ор га нам
ста ти с ти ки по-преж не му су ще ст ву ет, так не ко то рые ор га ни за ции и пред при ни -
ма те ли от ка зы ва лись за пол нять дан ные о вы руч ке, про из вод ст ве и за тра тах.

Все от че ты по сле про хож де ния ви зу аль но го кон тро ля, ре ги с т ра ции и упа ков -
ки на ре ги о наль ном уров не пе ре да ва лись на фе де раль ный уро вень для про ве де -
ния про це ду ры ска ни ро ва ния форм на блю де ния ре с пон ден тов. На фе де раль -
ном уров не в про цес се ска ни ро ва ния со зда ет ся ба за эле к трон ных об ра зов форм
на блю де ния, пер вич ные фор мы на блю де ния в ба зе дан ных иден ти фи ци ру ют ся
ко дом ОКА ТО, но ме ром пач ки до ку мен тов, но ме ром ав то ма ти зи ро ван ной об -
ра бот ки ре с пон ден та, но ме ром стра ни цы от че та по ти пам субъ ек тов ма ло го
и сред не го пред при ни ма тель ст ва. Мас сив по лу чен ных об ра зов до ку мен тов пе -
ре да ет ся на ре ги о наль ный уро вень на DVD-но си те лях. На ре ги о наль ном уров -
не про из во дит ся ко ди ро ва ние пер вич ных дан ных в со от вет ст вии с об ще рос сий -
ски ми клас си фи ка то ра ми и опе ра тор ский ввод со ска ни ро ван но го об ра за. При
вво де ин фор ма ции опе ра то ра ми осу ще ств ля ют ся все ви ды кон тро ля (ви зу аль -
ный, фор маль ный и ло ги че с кий, пре ду пре ди тель ный, ба лан со вый).

Про грамм ные сред ст ва обес пе чи ва ют ре дак ти ро ва ние пер вич ных дан ных
сплош но го на блю де ния (ма лых пред при я тий и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей) в со от вет ст вии с за дан ны ми ус ло ви я ми (на ос но ве ло ги че с ких вза и мо -
свя зей).

Ос нов ной про бле мой, с ко то рой столк ну лись опе ра то ры, яв ля ет ся не до ра -
бот ка про грамм но го обес пе че ния дей ст ву ю щих комплексов электронной обра -
бот ки информации. Об нов ле ние про грамм но го про дук та осу ще ств ля лось уже
во вре мя фор маль но-ло ги че с ко го кон тро ля, что при во ди ло к при ос та нов ке де -
я тель но с ти опе ра то ров и тре бо ва ло про хож де ния кон тро ля за но во, но уже с уче -
том ис прав лен ных ра нее оши бок и но вых из ме не ний. Труд но с ти воз ник ли и при
ко ди ро ва нии пер вич ных дан ных, по при чи не то го что ма лые пред при я тия
и пред при ни ма те ли при во ди ли дан ные, не со от вет ст ву ю щие дей ст ву ю щим
клас си фи ка то рам (ОК ВЭД, ОКПД, ОКЕИ). Осо бой слож но с тью ста ло со по с -
тав ле ние на и ме но ва ний про дук ции, ука зан ной в от че те, с ее ко дом по клас си -
фи ка то ру ОКПД. Зна чи тель но мень ше оши бок бы ло при про вер ке от че тов, по -
лу чен ных в эле к трон ном ви де, по то му что в шаб ло нах для про грам мы «Фор мы
ста тот чет но с ти», с по мо щью ко то рой за пол ня лись та кие от че ты, уже встро е на
про це ду ра кон тро ля. Од на ко ус та нов ка дан но го про грамм но го обес пе че ния вы -
зы ва ла труд но с ти у мно гих ре с пон ден тов. В бу ду щем, по мне нию ав то ра, сле ду ет
бо лее ак тив но ис поль зо вать со вре мен ные тех но ло гии, вклю чая Ин тер нет, при
сбо ре от че тов. Это поз во лит ус ко рить про цесс кон тро ля, так как все не об хо ди -
мые фор маль но-ло ги че с кие свя зи мож но бу дет вне д рить на эта пе вво да дан ных.
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По со сто я нию на 8 сен тя б ря 2011 г. был окон чен при ем от чет но с ти от хо зяй -
ст ву ю щих субъ ек тов. Фор маль но-ло ги че с кий кон троль так же за вер шен. В хо де
сплош но го на блю де ния от чи та лись в г. Санкт-Пе тер бур ге 67% ма лых пред при -
я тий и 70% ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, в Ле нин град ской об ла с ти со -
от вет ст вен но 81 и 73%. Сре ди тех, кто так и не пре до ста вил от че ты, ос нов ную
мас су со став ля ют ма лые пред при я тия и пред при ни ма те ли, фак ти че с ки пре кра -
тив шие де я тель ность, а так же не най ден ные ор га на ми ста ти с ти ки по име ю щим ся
ад ре сам из ад ми ни с т ра тив ных ис точ ни ков. Пред ва ри тель ные ито ги сплош но го
на блю де ния за де я тель но с тью субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст -
ва бу дут под го тов ле ны и опуб ли ко ва ны как по Рос сии, так и по субъ ек там РФ
в груп пи ров ке по ви дам эко но ми че с кой де я тель но с ти, фор мам соб ст вен но с ти
и ор га ни за ци он но-пра во вым фор мам уже в кон це это го го да. Ре зуль та ты бу дут
пред став ле ны по всем по ка за те лям де я тель но с ти субъ ек тов ма ло го и сред не го
пред при ни ма тель ст ва. Ре зуль та ты бу дут пред став ле ны по Рос сии, субъ ек там
РФ, де та ли зи ро ван ным раз ре зам по ви дам эко но ми че с кой де я тель но с ти, по тер -
ри то ри ям (му ни ци паль ным рай о нам и го ро дам). Ос нов ной про бле мой про шед -
ше го сплош но го на блю де ния в це лом, по мне нию ав то ра, яв ля ет ся не за ин те ре -
со ван ность ма ло го биз не са и не до ве рие к служ бе го су дар ст вен ной ста ти с ти ки.
Ре ше ние этой про бле мы пу тем ка че ст вен но про ве ден ной ин фор ма ци он но-
разъ яс ни тель ной ра бо ты по мо жет обес пе чить ох ват пред при я тий, а так же пол -
но ту и до сто вер ность по лу чен ных дан ных.

В 2012 г. нас ждет го раз до бо лее масштабное вы бо роч ное ста ти с ти че с кое на -
блю де ние за за тра та ми на про из вод ст во и (или) ре а ли за цию то ва ров (ра бот, ус -
луг) и ре зуль та та ми де я тель но с ти хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов за 2011 г., ко то рое
про во дит ся в со от вет ст вии с рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 14 фе в ра ля
2009 г. № 201-р, так  же как и сплош ное на блю де ние в це лях ин фор ма ци он но го
обес пе че ния раз ра бот ки ба зо вых таб лиц «за тра ты — вы пуск». Это об сле до ва ние
име ет ис клю чи тель но важ ное зна че ние для вы яс не ния вза и мо свя зей в эко но -
ми ке и ее струк ту ры. И пе ред ста ти с ти кой в оче ред ной раз воз ни ка ет за да ча
обес пе че ния не об хо ди мой пол но ты и до сто вер но с ти дан ных.
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