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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСЬ МАЛОГО БИЗНЕСА – 2021

В 2021 году всем малым предприятиям и индивидуальным
предпринимателям

нашей

страны

предстоит

участие

в

сплошном

федеральном статистическом наблюдении за деятельностью субъектов
малого и среднего предпринимательства по итогам работы за 2020 год.
В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» сплошное
наблюдение
обязательным

проводится один раз в пять лет. Участие в нем является
для

всех

представителей

малого

бизнеса.

Сплошное

наблюдение – 2021 будет уже третьим по счету. Два предыдущих были в
2011 и 2016 г.г. по итогам за 2010 и 2015 соответственно.
Проект поистине крупномасштабный – недаром его еще называют
экономической переписью малого
возможность

формирования

бизнеса. Он дает единственную

информации

по

фактическому

виду

деятельности в муниципальном разрезе, что является очень важным
моментом для оценки эффективности органов местного самоуправления.
Сегодня малый бизнес в нашей стране – это 75% предприятий и более
15 миллионов человек. Объектами этого наблюдения в Российской

Федерации

станут

191

тысяча

малых

предприятий,

2,1

миллиона

микропредприятий и 3,3 миллиона индивидуальных предпринимателей.
На территории Ставропольского края, по предварительным данным,
наблюдением будет охвачено почти 108 тысяч респондентов, из них более 85
тысяч – индивидуальные предприниматели.
Четверть (24,7%) респондентов, подлежащих обследованию в рамках
сплошного наблюдения, находится в Ставрополе. Вторым по количеству
обследуемых в крае является город-курорт Пятигорск (11,1% от общего
количества респондентов). Далее следуют Шпаковский муниципальный
район (4,8%) – более пяти тысяч объектов МСП, Георгиевский и
Минераловодский городские округа (4,5%, 4,4% соответственно), городакурорты Кисловодск (4,4%), Ессентуки (4,1%), Предгорный муниципальный
район и город Невинномысск, на долю которых приходится по 3,9%
респондентов.
Сплошное наблюдение – общенациональный проект, в рамках которого
Росстат формирует актуальную статистическую информацию об основных
показателях малого и среднего бизнеса.
Участие в сплошном наблюдении

- это возможность каждому

предпринимателю внести свой вклад в формирование государственной
политики по поддержке малого предпринимательства, в реализацию
адресных инвестиционных проектов.
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