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Настоящая работа посвящена исследованию технологии загрузки данных бухгалтерской отчетности 
малых предприятий отдельно взятого города из специализированного сервиса. Собранные таким образом 
данные призваны помочь в анализе существования и развития малого бизнеса в муниципальном образова-
нии. Задача загрузки данных включает в себя ряд подзадач: формирование списка малых предприятий горо-
да исследования, по которым необходимо загрузить данные; определение периода, за который необходимо 
произвести получение данных; загрузка самих данных с максимальной автоматизацией данного процесса. 
В работе приводятся рекомендации по решению каждой из подзадач. Также описан способ формирования 
и редактирования списка исследуемых малых предприятий. Практическая работа описанной технологии 
была продемонстрирована на примере сбора данных субъектов малого предпринимательства для моногоро-
да Юрга (Кемеровская область).
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На протяжении относительно долго-
го периода власти нашей страны на всех 
уровнях заявляют о необходимости разви-
тия малого бизнеса. В последние несколько 
лет в связи с затянувшимся экономическим 
кризисом такие разговоры только усилива-
ются. Проблема развития малого бизнеса 
стоит ребром перед регионами и муниципа-
литетами всех уровней, но особо остро она 
стоит перед моногородами [1, 6].

В декабре 2016 г. был утвержден паспорт 
приоритетной программы «Комплексное 
развитие моногородов» [7]. Согласно этому 
паспорту не менее 200 моногородов полу-
чат муниципальные программы поддержки 
малого и среднего бизнеса. Кроме того, для 
развития моногородов будут координиро-
ваться меры поддержки, запланированные 
в рамках приоритетных проектов в различ-
ных областях, в том числе и в поддержке 
малого бизнеса [7].

В том числе и по этой причине руковод-
ство многих моногородов задумалось о коли-

чественном и качественном развитии малых 
предприятий на своих территориях. Форми-
руются проекты и программы развития. Од-
нако в большинстве своем они основаны на 
общих (объединенных) городских показате-
лях и не учитывают особенности отдельных 
показателей самого малого бизнеса. По мне-
нию автора данной работы, одним из первых 
этапов подготовки таких программ развития 
малого бизнеса должен стать предваритель-
ный сбор показателей самих малых предпри-
ятий, зарегистрированных в исследуемом 
городе. После этого необходимо провести 
анализ взаимовлияния и взаимозависимости 
малого бизнеса города и его экономико-со-
циальных показателей. И только после этого 
появляется возможность разработки проек-
тов развития малого предпринимательства, 
учитывающая его особенности и текущие 
показатели.

Темой настоящей работы является опи-
сание технологии загрузки экономических 
показателей малых предприятий для вы-
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бранного города. В настоящее время ис-
точниками таких данных являются формы 
отчетности «Бухгалтерский баланс» и «От-
чет о финансовых результатах», как одни из 
немногих доступных официальных эконо-
мических отчетов малого предприниматель-
ства. В данной работе описание технологии 
загрузки данных будет показано на примере 
моногорода Юрга [1].

Загрузка данных включает в себя три 
основные задачи:

1. Формирование списка малых пред-
приятий города исследования, по которым 
необходимо загрузить данные.

2. Определение периода исследования, 
за который необходимо загрузить данные.

3. Непосредственная загрузка самих 
данных с возможностью максимальной ав-
томатизации данной процедуры.

Формирование списка малых 
предприятий для исследования

Для определения списка малых пред-
приятий изучаемого города следует вос-
пользоваться сайтом единого государствен-
ного реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства [3]. Данный ресурс 
обладает широкими возможностями по 
уточнению списка предприятий (по терри-
тории, категориям и т.п.) для исследования. 
Отобранные данные могут быть выгружены 
с сайта в формате MS Excel.

Для нашей задачи при формировании 
списка следует указать исследуемый город. 
И далее, при отборе предприятий, необ-
ходимо использовать категории субъектов 
«Микро» и «Малое». Обе эти категории от-
носятся к малому бизнесу.

В табл. 1 приведен пример найденных 
данных для моногорода Юрга по состоянию 
на сентябрь 2016 г. с отбором по категориям 
субъектов «Микро» и «Малое».

Таблица 1
Распределение субъектов  
малого бизнеса в Юрге
Тип субъекта Количество 

субъектов
Юридические лица 652
Индивидуальные предприниматели 1333
ВСЕГО 1985

Начиная с 2013 г. все юридические лица, 
вне зависимости от системы налогообложе-
ния, обязаны ежегодно предоставлять в госу-
дарственные контролирующие органы дан-
ные бухгалтерского учета: «Бухгалтерский 
баланс» и «Отчет о финансовых результа-
тах». Однако форма и объем таких сведе-
ний зависит от того, какую систему налого-

обложения использует предприятие и какой 
деятельностью оно в основном занимается. 
В то же самое время индивидуальных пред-
принимателей требование об обязательном 
предоставлении отчетов бухгалтерского уче-
та в контролирующие органы не касается.

Поэтому из сформированного списка на 
основе государственного реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
необходимо оставить только юридические 
лица, так как только по ним существует 
реальная возможность собрать необходи-
мый объем данных по указанным формам 
бухгалтерской отчетности. В случае рас-
сматриваемого нами примера для г. Юрга 
из первоначального списка малого бизне-
са в количестве 1985 субъектов останется 
только 652 юридических лица.

Определение периода исследования
Для будущего анализа взаимовлия-

ния и взаимозависимости малого бизнеса 
и самого города очень важно, чтобы дан-
ные были собраны как можно за больший 
период. Однако при определении перио-
да исследования необходимо учитывать 
существующее ограничение по наличию 
анализируемых данных – относительно не-
большой период массовой отправки и пу-
бликации обязательной бухгалтерской от-
четности малыми предприятиями.

Как уже было сказано выше, с 2013 г. 
все юридические лица обязаны ежегодно 
предоставлять бухгалтерскую отчетность. 
Отсюда можно сделать вывод, что для боль-
шинства малых предприятий такие дан-
ные можно получить только за 2013, 2014  
и 2015 г. (отчетность за 2016 г. будет доступ-
на на официальных источниках ориентиро-
вочно с сентября 2017 г.). Однако, суще-
ствует возможность получить данные и за 
2012 г. Это объясняется тем, что в бухгал-
терских формах отчетности значения пока-
зателей указываются на начало и конец от-
четного периода, таким образом, из отчетов 
за 2013 г. можно получить данные за 2012 г.

Полученных четырех лет в качестве пе-
риода исследования явно недостаточно для 
проведения полноценного анализа в даль-
нейшем. И тут нам может помочь знание 
одного важного факта. Несмотря на то, что 
обязательства у малых предприятий по пре-
доставлению бухгалтерской отчетности воз-
никли сравнительно недавно, часть юриди-
ческих лиц предоставляли такую отчетность 
и за более ранние периоды. Это было вы-
звано рядом обстоятельств: использованием 
общей системы налогообложения, специ- 
фикой вида деятельности и т.п. Поэтому по 
некоторым малым предприятиям из рее-
стра можно собрать бухгалтерские данные 
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за более ранние периоды, начиная с начала  
2000-х гг. Для рассматриваемого нами при-
мера г. Юрги наиболее массово такая отчет-
ность присутствует начиная с 2006 г. По-
этому и установим данный год в качестве 
начала периода сбора данных. В случае дру-
гого исследуемого города год начала периода 
загрузки данных может быть определен как 
ранее 2006 г., так и позднее. Все будет зави-
сеть от объема представленных бухгалтер-
ских отчетов на соответствующих ресурсах.

Таким образом, период сбора данных 
(и последующего исследования) определен 
с 2006 г. по 2015 г. – это составляет 10 лет 
и уже может обеспечить более качествен-
ный анализ взаимовлияния для выбранного 
муниципалитета.

Загрузка данных по годам  
за исследуемый период

В работе [5] по выбору сервиса для про-
верки контрагентов, которые позволяют 
получать их бухгалтерскую отчетность, да-
ется оценка пяти наиболее популярных сер-
висов: «Прима-Информ», «Контур.Фокус», 
«СПАРК», «СБИС» и «Интегрум». По мне-
нию автора данной работы, системы «Контур.
Фокус» и «СПАРК» являются самыми функ-
циональными. При этом система «Контур.Фо-
кус» дешевле аналога [5]. Поэтому на основа-
нии соотношения «цена/качество» остановим 
свой выбор на системе «Контур.Фокус».

Выбранный в качестве источника загруз-
ки данных сервис обладает современным 
инструментом прикладного программирова-
ния «API Контур.Фокус» [4], включающем 
в себя различный функционал, предназна-
ченный для автоматизации широкого спек-
тра задач: заполнение и верификация рекви-
зитов контрагентов, проверка контрагентов 
с использованием методик «Контур.Фоку-
са», загрузка бухгалтерской отчетности и т.п. 
Дополнительными преимуществами сервиса 
«API Контур.Фокус» является как большой 
набор методов (на текущий момент их 26), 
вызываемых по протоколу HTTPS, так и то, 
что ответ сервера может возвращаться в од-
ном из двух форматов: JSON или XML, кото-
рые можно загрузить и обработать.

Для загрузки бухгалтерской отчетности, 
содержащей экономические показатели, не-
обходимо использовать метод «buh» («Пока-
затели бухгалтерской отчетности»). Данный 
метод возвращает полный набор показателей 
со значениями из годовой бухгалтерской от-
четности предприятий: «Бухгалтерский ба-
ланс» и «Отчет о финансовых результатах».

Для автоматической загрузки данных 
в используемую систему следует разрабо-
тать программное обеспечение, которое 
должно использовать метод «buh» сервиса 

«API Контур.Фокус». Автором настоящей 
работы был создан специальный загрузчик 
(обработка) на платформе «1С:Предприятие 
8». Загрузчик был разработан для ранее 
созданного программного продукта «Ин-
формационная система для исследова-
ния малых предприятий» (далее по тексту 
ИСИМП) [2]. Такой тип объектов в среде 
«1С» называется «обработками».

Созданная обработка позволяет полу-
чать бухгалтерскую отчетность с сервиса 
«Контур.Фокус» в формате XML по каждо-
му малому предприятию из списка иссле-
дования и разделять каждый из регламен-
тированных отчетов по годам и отдельным 
показателям. С помощью обработки можно 
в автоматическом режиме собрать данные 
по списку исследования за 4 года: с 2012 
по 2015 гг. Обработка, кроме загрузки дан-
ных, анализирует уже ранее внесенные 
в ИСИМП данные, позволяя их дополнить 
или заменить. На рис. 1 показан пример ра-
боты созданной разработки.

Как уже было сказано ранее, часть юри-
дических лиц предоставляли бухгалтерскую 
отчетность и за более ранние периоды. По-
этому по некоторым малым предприятиям г. 
Юрга присутствуют бухгалтерские отчеты 
и за более ранние периоды, начиная с 2006. 
Однако система «API Контур.Фокус» не по-
зволяет автоматизировать процесс загруз-
ки значений показателей за эти периоды. 
И данные необходимо вносить вручную из 
сервиса «Контур.Фокус». Для частичной 
автоматизации данного рутинного процесса 
автором был создан еще один инструмент 
для ИСИМП – обработка, позволяющая за-
полнить данные контрагента по ИНН. На 
рис. 2 показан пример работы с данным ин-
струментом. Обработка позволяет предва-
рительно подготовить список показателей 
по годам, в который затем необходимо вруч-
ную внести данные. На основании внесен-
ных значений в ИСИМП создаются необхо-
димые объекты для хранения этих данных.

В процессе загрузки информации по го-
дам малые предприятия, данные по которым 
оказываются несущественными, необходимо 
исключать из списка исследования и не загру-
жать показатели по ним. Под несуществен-
ными понимаются такие данные, которые 
абсолютно одинаковые за все периоды иссле-
дования и/или равняются минимальному зна-
чению уставного капитала в 10 тыс. рублей. 
Также из списка исследования необходимо 
исключать малые предприятия, по которым 
бухгалтерская отчетность полностью отсут-
ствует (несмотря на обязательность сдачи 
такой отчетности). Вопрос по причине отсут-
ствия отчетов лучше всего адресовать к госу-
дарственным контролирующим органам.
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Рис. 1. Пример использования обработки для получения данных

Рис. 2. Обработка для ручного заполнения данных контрагента по периодам
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В результате из первичного списка ма-

лых предприятий для исследования, по-
лученного из единого государственного 
реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства, должны быть исключены:

1. Индивидуальные предпринимате-
ли – по причине отсутствия по ним бухгал-
терской отчетности на специализирован-
ных ресурсах.

2. Юридические лица с несущественны-
ми данными.

3. Юридические лица, по которым дан-
ные бухгалтерской отчетности полностью 
отсутствуют на момент загрузки.

Для рассматриваемого примера моно-
города Юрга из первоначального числа 
1985 субъектов малого предприниматель-
ства были исключены 1333 индивидуаль-
ных предпринимателя, 58 юридических лиц 
с несущественными данными и 182 субъ-
екта, по которым бухгалтерская отчетность 
отсутствовала. В результате, в итоговом 
списке для исследования были собраны по-
казатели по 412 малым предприятиям.

В табл. 2 приведены данные по числу 
малых предприятий г. Юрга за соответству-
ющие периоды, для которых были собраны 
экономические показатели бухгалтерской 
отчетности.

Таблица 2
Количество исследуемых малых 
предприятий г. Юрга по годам

№ пе-
риода

Год Количество малых предпри-
ятий с показателями, попавших 

в выборку для исследования
1 2006 32
2 2007 41
3 2008 43
4 2009 41
5 2010 54
6 2011 58
7 2012 104
8 2013 252
9 2014 291
10 2015 320

Заключение
В настоящей работе была описана тех-

нология загрузки данных бухгалтерской 
отчетности субъектов малого предприни-
мательства из специализированного инфор-
мационного ресурса. Были рассмотрены 
основные подзадачи, связанные с формиро-
вание списка предприятий, определением 
периода исследования и непосредственно 
загрузкой данных. Собираемые с исполь-
зованием этой технологии данные предна-
значены для анализа взаимодействия мало-
го бизнеса и выбранного муниципального 
образования. Результаты данного анализа 
должны становиться основой для проек-
тов и программ развития малого бизнеса 
в муниципалитете. Практическая работа 
описанной технологии была продемонстри-
рована на примере сбора данных субъектов 
малого предпринимательства для моногоро-
да Юрга (Кемеровская область).
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