
Об итогах сплошного наблюдения субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от  6 мая 2008г. № 671-р (с дополнениями и изменениями) проведено сплошное 

федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 

деятельности за 2015г.  

Итоги сформированы на основании информации, представленной респондентами – юридическими лицами и физическими 

лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность (индивидуальными предпринимателями) и не содержат 

сведения об их неформальной деятельности. 

Типизация хозяйствующих субъектов (среднее, малое, микропредприятие) осуществлялась на основании представленных 

респондентами данных в формах федерального статистического наблюдения в соответствии с критериями, установленными 

Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» с учетом дополнений и изменений, вступивших в силу до 01.01.2016 года; постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.07.2015г. № 702 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Данные сформированы по территориям фактического осуществления деятельности хозяйствующих субъектов, по 

основному виду экономической деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред.1.1). 

Информация по показателю «Выручка от реализации товаров (работ, услуг)» в целях сплошного наблюдения малого и 

среднего предпринимательства представлена респондентами в порядке, определенном Налоговым Кодексом Российской 

Федерации. 

В республике в ходе наблюдения получены отчеты от 123,1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства: 427 

средних предприятий, 46,4 тыс. малых предприятий и 76,3 тыс. индивидуальных предпринимателей.  

 



Основные показатели деятельности юридических лиц – малых и средних предприятий в 2015г. 

  Всего 

в том числе по категориям 

средние 
предпри-

ятия 

малые предприятия 

всего 
из них микро-
предприятия 

Число предприятий, осуществлявших и приостановивших деятельность, ед. 46 863 427 46 436 41 932 

из него осуществлявших деятельность в 2015 году 31 615 420 31 195 26 756 

Средняя численность работников, тыс. чел. 339,0 53,5 285,6 125,9 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), 
тыс.чел. 322,9 51,4 271,5 120,7 

Выручка от реализации товаров (работ и услуг) (без сумм налогов и 
аналогичных 
 обязательных платежей), млрд. руб. 879,9 195,3 684,6 265,4 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 38,2 8,9 29,3 14,8 

Наличие собственных основных средств по полной учетной стоимости на 
конец  
 года, млрд. руб. 162,9 37,9 125,0 56,7 

Число юридических лиц,  получателей поддержки  в  рамках государственной  
 (муниципальной) программы, ед. 919 2 917 562 

На малых и средних предприятиях занято 339,0 тыс. человек. Ими получена выручка от реализации товаров, работ, услуг 

в размере 879,9 млрд. рублей. Наличие основных средств по полной учетной стоимости на конец 2015г. оценивается в 162,9 

млрд. рублей.  



Основные показатели деятельности индивидуальных предпринимателей в 2015г.  

  

Всего 

в том числе по категориям 

средние 
предпри-

ятия 

малые предприятия 

всего 
из них  микро-
предприятия 

Число индивидуальных предпринимателей, осуществлявших и 
приостановивших 
 деятельность, чел. 76273 14 76259 75373 

из него осуществлявших деятельность в 2015 году 56170 14 56156 55270 

Число замещенных рабочих мест (включая работающих членов семьи, 
партнеров 
 и наемных работников), чел. 136956 1237 135 719 110985 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) (с учетом НДС, акцизов и 
других аналогичных обязательных платежей), млрд. руб. 229,5 14,0 215,5 118,3 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 2751,2 6,8 2744,4 2354,6 

Основные фонды по полной учетной стоимости на конец года, млн. руб. 46467,1 366,6 46100,5 39822,0 

Число индивидуальных предпринимателей, получателей поддержки в рамках  
 государственной (муниципальной) программы 1782 1 1781 1748 

В предпринимательской сфере занято около 137,0 тыс. человек, включая 66,4 тыс. наемных работников и 14,3 тыс. 

помогающих членов семьи и партнеров. Индивидуальными предпринимателями получена выручка в размере 229,5 млрд. 

рублей. Для осуществления предпринимательской деятельности ими использованы основные средства стоимостью 46,5 млрд. 

рублей (на конец 2015 года). Инвестиции в основной капитал оцениваются в 2,8 млрд. рублей. 

 


