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studied. 
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Развитие сектора малого предпринимательства выступает одним из 

наиболее перспективных направлений социально-экономического развития 

страны. Ввиду этого оценка основных показателей развития субъектов 

малого предпринимательства приобретает особую актуальность. 

Специалисты расходятся во мнении о роли и месте малого 

предпринимательства (МП) в современной экономике. Однако, никто не 

оспаривает тот факт, что малые предприятия способствуют увеличению 

занятости, содействуют удовлетворению индивидуальных потребностей на 

рынке, насыщая его необходимыми товарами и услугами. Как результат, 

возникает здоровая конкуренция, разнообразие форм собственности, а также 

происходит противодействие монополизации экономики крупными 

фирмами. 

К основным показателям развития малого бизнеса следует отнести: 
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- количество субъектов малого бизнеса в целом и по отдельным 

отраслям; 

- количество субъектов малого бизнеса в расчете на 1000 человек 

населения; 

- среднесписочную численность работников субъектов малого 

предпринимательства; 

- структуру субъектов малого предпринимательства. 

Основным официальным источником информации о субъектах малого 

и среднего предпринимательства является Федеральная налоговая служба. 

Согласно статье 4.1 Федерального закона № 209-ФЗ с 1 августа 2016 года 

ФНС России на основе информации о хозяйствующих субъектах, 

содержащейся в информационных системах, ведет единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, который размещен на портале 

ведомства в сети «Интернет». Информация представляется ежемесячно, по 

состоянию на 10 число соответствующего периода. 

При рассмотрении динамики числа предприятий, занесенных в реестр, 

обнаружена определенная закономерность. В августе каждого года 

происходит значительное сокращение числа предприятий, занесенных в 

рассматриваемый реестр. Это связано с тем, что именно в августе происходит 

пересмотр возможности отнесения предприятий к соответствующей 

категории на основании данных о выручке компаний за предшествующий год 

и часть предприятий удаляется из данного реестра. Затем за счет регистрации 

новых или перерегистрации ранее действующих предприятий данный список 

вновь пополняется. 

На основе данных о помесячной динамике рассматриваемого 

показателя были определены среднегодовые значения. В 2017 году 

среднегодовое количество субъектов малого предпринимательства составило 

5 909 137 ед., в 2018 году их число выросло до 6 049 252 ед., а в 2019 году, 

напротив, сократилось до 5 998 671 ед. 

Определив отклонение количества зарегистрированных субъектов 

малого предпринимательства на конкретные даты от среднегодовых 

значений (Рис. 1.), было выявлено, что своих максимальных отметок данный 

показатель достигает в июле-августе каждого года, максимально близкие к 

среднегодовым значения наблюдаются в январе - феврале каждого года.  
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Рисунок 1. Отклонение ежемесячных значений субъектов МСП  от 

среднегодовых 

 

Таким образом, в целях упрощения процесса сбора первичной 

информации, дальнейший анализ вполне возможно провести на основе 

данных на 10 января каждого года исследуемого периода. 

Таблица 1. Показатели динамики субъектов малого 

предпринимательства  (на 10 января)  

 

 

 

 

 

 

 

Год Количество 

субъектов 

малого бизнеса 

в т.ч. 

микропредприят

ий 

малых 

предприяти

й 2017 5 845 427 5 576 939 268 488 

2018 6 018 918 5 751 885 267 033 

2019 6 022 384 5 771 626 250 758 

2020 5 899 861 5 675 756 224 105 

 

За исследуемый период общее количество субъектов малого 

предпринимательства возросло. С января 2017 по январь 2020 года 

абсолютный прирост данного показателя составил 54 434 ед. , в 

относительном выражении число субъектов МП увеличилось на 0,93 %. 

Рассматривая цепные темпы прироста можно отметить, что наблюдается 

ярко выраженная тенденция замедления роста числа субъектов малого 

бизнеса, переходящая в сокращение их числа. В 2018 году темп прироста 

составил 2,97, в 2019 он уменьшился до 0,06, но все же находился в зоне 

положительных величин, а в 2020 приобрел отрицательное значение (-2,03).  

Аналогичную динамику показало число микропредприятий. 

Количество же малых предприятий в рассматриваемом периоде уменьшалось 

постоянно, при этом можно наблюдать ускорение сокращения их числа. 

Цепные темпы прироста данной группы предприятий составили: (-0,54) в 

2018 году, (-6,09) в 2019 году, (-10,63) в 2020 году. 

Анализируя данные показатели, важно понять, какие причины 

вызывают подобного рода динамику, что происходит с предприятиями, 

покинувшими реестр субъектов малого бизнеса: они перестают 

соответствовать критериям малых предприятий и продолжают 

функционировать в ином качестве, либо прекращают свою деятельность. 

Ответ на этот вопрос в значительной мере может повлиять на оценку 
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государственных мер поддержки малого предпринимательства. 

Оценивая уровень развития малого предпринимательства, важно 

изучить не только общую динамику количества малых предприятий, но и 

плотность проникновения малого бизнеса, которая характеризуется 

количеством субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 

человек населения. 

В результате сопоставления данных единого реестра субъектов малого 

предпринимательства  и материалов Росстата о численности населения, были 

получены значения рассматриваемого показателя. В январе 2017 года он 

составил 39,82, на январь 2018 года увеличился до 40,98, в аналогичном 

периоде 2019 года достиг 41,03. Необходимо отметить, что медианное 

значение данного показателя в целом по мировой экономике составляет 32,2. 

Важной характеристикой развития малого бизнеса является количество 

занятых в данной сфере. 

 

 

Таблица 2
. 
Количество работников в субъектах малого 

предпринимательства 

Год В субъектах 
малого бизнеса 
всего 

в т.ч. 
в 

микропредприятиях 

в малых 
предприятиях 

2017 13 896 928 6 463 949 7 432 979 

2018 14 128 995 7 029 955 7 099 040 

2019 14 061 622 7 522 729 6 538 893 

2020 13 618 795 7 429 623 6 189 172 

 

Как видно из таблицы 2 в целом за период наблюдается сокращение 

числа занятых в малом бизнесе на 278,1 тыс. чел. (-2%). Данные цифры 

сложились из увеличения количество занятых в микропредприятиях и 

сокращения количества работников в малых предприятиях. 

Рост числа занятых в микропредприятиях составил 965,7 тыс. чел. 

(14,9%), а сокращение числа работников малых предприятий составило 

1243,8 тыс. чел. (16,7%). 

Субъекты малого предпринимательства представлены 

индивидуальными предпринимателями и предприятиями - юридическими 

лицами, их распределение в динамике за ряд лет представлено в таблице 3. 

Рассматривая структуру малого предпринимательства в указанном 

плане, можно отметить, что юридические лица среди микро и малых 

предприятий составляли менее половины всех предприятий малого бизнеса, 

при этом их доля постоянно сокращалась с 47,9% в январе 2017 года до 

42,6% в январе 2020 года. 

Доля малых предприятий среди субъектов малого 

предпринимательства составляет только около 4,5%, остальные 95,5% - это 

микропредприятия. Соответственно абсолютное большинство малых 



5 

 

предприятий имеют форму юридического лица (около 4% от общего 

количества субъектов малого предпринимательства). Доля индивидуальных 

предпринимателей, чей бизнес может быть отнесен к категории малых 

предприятий, составляет менее 0,5% от числа субъектов малого бизнеса. 

Количество индивидуальных предпринимателей, чей бизнес относится 

к категории микропредприятий, в рассматриваемом периоде постоянно 

увеличивалось. В январе 2017 года их насчитывалось 3020 тыс.ед., а в 

аналогичном периоде 2020 года 3361 тыс.ед. Доля ИП в структуре субъектов 

малого предпринимательства также выросла с 51,66% в 2017 году до 56,98% 

в 2020 году. 

Доля юридических лиц - микропредприятий напротив постоянно 

сокращалась. На 10 января 2017 года она составляла 43,7% а на аналогичную 

дату 2020 года 39,2%. 

 

Таблица 3. Структура числа субъектов малого предпринимательства в 

разрезе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

 

 

 

 

 

 

Г
од 

Всег
о 

Юридические лица 
Индивидуальные 

предприниматели 
суб

ъекты 

МП 

мик
ро 

ма
лые 

субъ
екты 

МП 

мик
ро 

м
алые 

количество 

2
017 

584
5427 

279
6843 

255
6939 

23
9904 

3048
584 

302
0000 

2
8584 2

018 

601
8918 

279
7566 

255
8536 

23
9030 

3221
352 

319
3349 

2
8003 2

019 

602
2384 

269
6896 

247
3561 

22
3335 

3325
488 

329
8065 

2
7423 2

020 

589
9861 

251
1970 

231
4128 

19
7842 

3387
891 

336
1628 

2
6263 структура 

2
017 

100 47,8
5 

43,
74 

4,
10 

52,15 51,
66 

0,
49 2

018 
100 46,4

8 

42,
51 

3,
97 

53,52 53,
06 

0,
47 2

019 
100 44,7

8 

41,
07 

3,
71 

55,22 54,
76 

0,
46 2

020 
100 42,5

8 

39,
22 

3,
35 

57,42 56,
98 

0,
45  

Динамика количества малых и микропредприятий, в рассматриваемом 

разрезе, также была не однозначной. К началу 2018 года наблюдался 

небольшой рост числа юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. При этом, в каждой из указанных категорий сокращалось 

количество малых предприятий и росло число микропредприятий. В 2019 и 

2020 годах наблюдается сокращение числа микро- и малых предприятий - 

юридических лиц, среди ИП сокращается только число малых предприятий.  
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По состоянию на январь 2020 года число юридических лиц - субъектов 

малого предпринимательства сократилось по сравнению с январем 2017 года 

на 42 тыс. ед., темп сокращения числа предприятий составил 17,5%. 
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