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Научные руководители:  
 

 Филонова Е.С. доцент кафедры «Математика и информатика»  
 Ефименко И.С. ст.преподаватель кафедры «Экономика и финансы»  

Гость:  
 

 Андреюк М.В. – заместитель руководителя Территориального органа 
Федеральной службы статистики по Орловской области  

Участники (студенты 3 курса, второе высшее образование, 
бакалавриат «Экономика»):  
 

 Дружинина Ольга  
 
 Беляева Жанна  
 
 Скороходова Елена  
 
 Родина Светлана  
 
 Букреева Юлия  
 



Обсуждаемые темы:  
 

 АНДРЕЮК М.В.  
«МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПРОБЛЕМЫ ЕГО СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ» 

 
1. Дружинина Ольга  
«Малое и среднее предпринимательство: особенности 
функционирования» 

2. Беляева Жанна  
«Организация статистического наблюдения за субъектами малого и 
среднего предпринимательства» 
3. Скороходова Елена  
«Малый и средний бизнес в России: численность и отраслевое 
распределение» 
4. Родина Светлана  
«Состояние малого и среднего бизнеса в Орловской области» 
5. Букреева Юлия  
«Кластерный анализ регионов ЦФО по показателям предприятий малого 
и среднего бизнеса» 



Определена роль малого и среднего 
предпринимательство в экономике 
России с акцентом на то, что 
уровень развития малого 
предпринимательства является 
важным показателем 
экономического роста страны. 
Освещены основные теоретические 
вопросы темы, рассмотрены 
критерии отнесения  предприятий к 
малым и средним в соответствии с 
российским законодательством, а 
также общие положения и задачи 
статистики микро-, малых и 
средних предприятий. 

1. Дружинина Ольга  

«Малое и среднее 
предпринимательство: 

особенности 
функционирования» 



Приведен подробный перечень 
документов, регламентирующих 
статистическое наблюдение за 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, определены 
субъекты официального 
статистического учета в 
презентации представлены 
отчетные формы государственной 
статистической отчетности  порядок 
ее предоставления. Рассмотрены 
санкции за несвоевременное 
предоставление отчетности. 

2. Беляева Жанна  

«Организация 
статистического наблюдения 

за субъектами малого и 
среднего 

предпринимательства» 



Представлены сведения о 
федеральном проекте – сплошное 
статистическое наблюдение за 
деятельностью  субъектов малого и 
среднего предпринимательства по 
итогам 2010 года. Результатом 
обработки  сведений, полученных в 
рамках проекта, явилась полная 
картина состояния малого и 
среднего бизнеса. В презентации 
рассмотрены основные показатели, 
характеризующие малый и средний 
бизнес в России, а также динамика 
развития малого 
предпринимательства в регионах 
России  за три квартала 2012 года. 

 

3. Скороходова Елена  

«Малый и средний бизнес в 
России: численность и 

отраслевое распределение» 



На основе статистических данных 
проанализировано Состояние 
малого и среднего бизнеса в 
Орловской области: представлено 
количество предприятий малого и 
среднего бизнеса , 
зарегистрированных на территории 
Орловской области в 2010 году, их 
распределение по сферам 
хозяйственной деятельности, 
численности работников, обороту 
средств. Отдельно изучено 
количество субъектов малого  и 
среднего предпринимательства на 
1000 человек населения. 

4. Родина Светлана  

«Состояние малого и 
среднего бизнеса в 

Орловской области» 



• Проведен анализ состояния регионов 
ЦФО по показателям предприятий 
малого и среднего бизнеса.  

• Основными задачами были:  

▫ распределение 16 регионов ЦФО на 
однородные группы по нескольким 
группировочным признакам 
одновременно; 

▫  определение типологии получившихся 
групп или профили кластеров. 

• Инструменты анализа:  

▫ один из методов многомерной 
статистики – кластерный анализ; 

▫ табличный процессор Excel;  

▫ пакет, предназначенный для обработки 
статистических данных, VSTAT. 

5. Букреева Юлия  

«Кластерный анализ 
регионов ЦФО по 

показателям предприятий 
малого и среднего бизнеса» 



Организаторы семинара выражают 
благодарность всем участникам за их 
высокомотивированную, активную и 

продуктивную работу! 


