


PREFACE

The Central  Statistical  Organisation (CSO) conducted Fifth Economic Census 
in 2005 in all the states /UTs in collaboration with state Directorate of Economics and 
Statistics (DES). Accordingly, the DES, Government of  Maharashtra participated in 
the Fifth Economic Census.

2. The fieldwork of the Fifth Economic Census in Maharashtra was started  in May,
2005 and was completed by September, 2005. The Economic Census covered all 
agricultural and non-agricultural enterprises excepting those engaged  in crop 
production and  plantation. The first Economic Census was conducted in 1977, second 
in 1980, third in 1990 and fourth in 1998. 

3.  In the Fifth Economic Census the information was collected  through four 
schedules viz 1) House list  2) Enterprise schedule 3) Enterprise Abstract schedule  and 
4) Address slip. Address Slip Schedule was introduced for the first time in which 
addresses of the enterprises employing 10 or more workers were collected . The
Directory of Enterprises will be generated from address slip.  For the first time, the 
Intelligence Character Recognition (ICR) Technology is being used for  processing the 
data collected in the Fifth Economic Census.

4. This  Report  is  based on the  Quick  Manual Tabulation of data collected in the 
Enterprise Abstract  Schedule. The detailed results would be available after complete 
processing of data.

5. I would like to put on record the encouragement and guidance provided by the 
CSO, Government of India & Chief  Secretary and Principal Secretary, Planning 
Department, Government of Maharashtra  without which the conduct of Economic 
Census work would not have been possible.  I appreciate all the officials of this 
Directorate of Economics  & Statistics  for the  hard work they have put in for bringing 
out this Report.

Director & Additional Census Commissioner

 D. R. Bhosale

Maharashtra state

Directorate of Economics & Statistics,

D. R. BhosaleAugust , 2006.
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Fifth Economic Census - 2005

Results based on Quick Tabulation
(Provisional)
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