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Аннотация: Малое предпринимательство эволюционно 

функционирует практически во всех странах мира, выполняя определенные 

функции. Под его функциями следует понимать предназначение в решении 

социально-экономических проблем для удовлетворения индивидуальных, 

коллективных и общественных потребностей. Теория и практика развития 

малого предпринимательства выработала множество выполняемых им 

функций, а поэтому с учетом их многообразия сгруппируем их по 

экономическим, воспроизводственным и социальным признакам и 

рассмотрим их конкретное влияние на примере МСП России.  
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Annotation: Small business evolutionarily functions in almost all countries of 

the world, performing certain functions. Its functions should be understood as the 

purpose in solving socio-economic problems to meet individual, collective and 

social needs. The theory and practice of small business development has developed 

many functions performed by it, and therefore, taking into account their diversity, 

we will group them according to economic, reproductive and social characteristics 

and consider their specific impact on the example of SMEs in Russia. 
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Экономические функции 

Экономические функции МСП способствуют ускорению 

экономического роста, развитию национальной экономики, придают гибкость 

рыночной экономике, обеспечивают производство востребованной 

продукции, работ и услуг, внося значительный вклад в ВВП страны на основе 

ресурсных компонентов: естественных, инвестиционных, финансовых и 

трудовых ресурсов. Сейчас в России действует огромное число малых и 

средних предприятий, динамика которых представлена в таблице 1 [3].   

Таблица 1 

Количественные показатели МСП 

Показатели 10.01.2018 10.01.2019 10.01.2020 10.01.2021 

Общее количество 

субъектов МСП, шт.  
6 039 216 6 041 195 5 916 906 5 684 561 

Микропредприятия 5 751 885 5 771 626 5 675 756 5 450 261 

Малые 267 033 250 758 224 105 216 615 

Средние 20 298 18 811 17 045 17 685 

Доля 

микропредприятий 
95,2% 95,5% 95,9% 95,9% 

Доля малых 4,42% 4,15% 3,79% 3,81% 

Доля средних 0,34% 0,31% 0,29% 0,31% 

 

Мы видим по данным таблицы 1, что наибольшим удельным весом в 

численности субъектов МСП обладают микропредприятия – свыше 95%. К их 

числу относятся предприятия со штатом сотрудников не более 15 человек и 

годовой выручкой менее 120 млн рублей. Доля малых предприятий находится 

на уровне 4%, чтобы относиться к их числу предприятие должно иметь не 

более 100 сотрудников и менее 800 млн годовой выручки. Доля средних 

предприятий наименьшая среди субъектов МСП – в районе 0,3%, поскольку 

требование к количеству персонала внушительное и составляет от 101 до 250 

человек, а объём выручки не должен превышать 2 млрд рублей. За последние 
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4 года структура МСП не претерпела значительных изменений, чего, однако, 

не скажешь об их динамике, представленной на рисунке 1 [3].  

 

Рисунок 1. Динамика численности субъектов МСП 

Можно заметить, что с начала 2019 года общее число субъектов МСП 

начало сокращаться – на 124 тысячи в 2019 году и на 232 тысячи в 2020 году. 

Столь большое сокращение численности МСП в 2020 году было вызвано 

пандемией коронавируса, в результате которой все малые и средние 

предприятия столкнулись с трудностями, и им пришлось кардинально менять 

свой привычный образ жизни. Многие предприятия развили онлайн торговлю, 

нашли новые каналы сбыта, а самые неуспешные как раз и находятся в числе 

232 тысяч закрытых предприятий.  

Основа экономической функции МСП заключается во внесении ими 

своего вклада в ВВП, создании конкурентной среды для наиболее 

эффективного удовлетворения потребностей и захвате определённого 

сегмента рынка. В таблице 2 [1,2,7] представлены показатели развития МСП в 

РФ, которые позволяют оценить эффективность реализации данной функции 

в наших экономических условиях.  
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Таблица 2 

Показатели развития МСП в РФ 

Показатели 2017 2018 2019 2020 

Общий оборот МСП, млрд руб. 54736 59936 59106 - 

Оборот малых предприятий 

(включая микропредприятия), 

млрд. руб. 

48459 53314 52964 - 

Средний оборот малого и 

микропредприятия, млрд руб.  
0,008 0,009 0,009 

- 

Оборот средних предприятий, 

млрд руб.  
6277 6622 6142 7564 

Средний оборот среднего 

предприятия, млрд руб.  0,31 0,35 0,36 0,43 

Доля малых и микропредприятий 

в обороте МСП 
88,5% 89,0% 89,6% - 

Доля средних предприятий в 

обороте МСП 
11,5% 11,0% 10,4% - 

Вклад МСП в ВВП, млрд. руб.  20205 21188 22798 21248 

ВВП РФ, млрд. руб.  91843 103862 109608 107315 

Доля МСП в ВВП 22% 20,4% 20,8% 19,8% 

 

Мы видим, что оборот МСП составляет более 54 млрд рублей. При этом 

наибольшая доля в обороте приходится на малые и микропредприятия – более 

88%. Несмотря на это величина среднего оборота (то есть оборота на единицу 

предприятия) больше у средних предприятий, поскольку количественно их 

меньше. Что касается вклада МСП в ВВП страны, то у нас эта отметка 

находится на уровне 20%, а оставшуюся часть обеспечивают по большой части 

крупные государственные и по меньшей части крупные частные предприятия. 

Именно по этой причине принято считать, что МСП РФ слаборазвиты и 

нуждаются в государственной поддержке. С этой целью разработаны 

несколько национальных проектов, такие как «Малое и среднее 
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предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», «Международная кооперация и экспорт» и другие.  

Воспроизводственные функции  

Воспроизводственные функции малого и среднего 

предпринимательства связаны прежде всего с необходимостью развития 

инновационного потенциала общества. В настоящий момент движущими 

силами производства становятся знания и информация, которые выступают 

побудительными факторами роста эффективности производства и 

производительности труда, тем самым обеспечивая технологический прогресс 

цивилизации. В результате за счет высоких технологий изменяется подход к 

организации производства.  

Воспроизводственная функция малого предпринимательства в России 

наиболее ярко проявляется при создании в стране системы малых 

инновационных предприятий (МИП), на поддержку которых государство 

выделяет значительный объём средств. Под инновационной деятельностью 

МИП-ов понимается вся исследовательская, финансовая и коммерческая 

деятельность, которая в течение периода наблюдения направлена или 

приводит к созданию новых или усовершенствованных продуктов (товаров, 

услуг), значительно отличающихся от продуктов, производившихся 

предприятием ранее и предназначенных для внедрения на рынке, а также 

новых или усовершенствованных бизнес-процессов, предназначенных для 

использования в практической деятельности.  
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На рисунке 2 [5] представлены основные показатели инновационной 

деятельности малых предприятий России, осуществляющих технологические 

инновации.  

 

Рисунок 2. Инновационная деятельность малых предприятий 

 

Уровень инновационной активности, пожалуй, является самым важным 

показателем данной таблицы. Его значение в 5,8% в 2019 году говорит о том, 

что среди рассмотренных в результате федерального статистического 

наблюдения малых предприятий, только 5,8% осуществляли инновационную 

технологическую деятельность. Значение данного показателя низкое, к 

примеру, в результате этого же наблюдения было установлено, что уровень 

инновационной технологической активности крупных предприятий близок к 

20%. Однако начиная с 2017 года по текущий момент времени наблюдается 

положительная тенденция в уровне инновационной активности малых 

предприятий во многом благодаря внедрению национальных проектов. Также 

за 2020 год значение уровня инновационной активности малых предприятий 

превысило 8%, что в первую очередь было вызвано необходимостью 

модернизации производства с целью выжить в условиях пандемии.  

Что касается доходности инновационной деятельности, то следует 

отметить, что она не всегда приносит прибыль. Затраты на её проведение 

могут быть столь велики, что доход не сможет целиком их покрыть. С целью 

решения данной проблемы правительство создало специальные программы в 
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рамках фонда содействия инновациям, такие как «Старт», «Умник», 

«Развитие», «Интернационализация» и другие [4].  

Всё это позволяет нам наблюдать, в чём заключается смысл 

воспроизводственной функции малого предпринимательства, и помогает 

сделать вывод о необходимости дальнейшей поддержки инновационной 

инициативы малых предприятий России.  

Социальные функции  

Социальные функции — своеобразный инструмент, призванный 

содействовать решению проблем занятости и ограничения безработицы, 

текучести кадров, созданию новых рабочих мест, совершенствованию 

материального стимулирования и стимулирования производительности труда, 

улучшению социального климата и формированию творческого потенциала 

личности, а в целом, способствуя гармонизации и сбалансированному 

развитию социально-экономических отношений, призванный обеспечивать 

социальную стабильность в обществе. Иными словами, сущность социальной 

функции заключается в предоставлении малым бизнесом рабочих мест и 

обеспечения занятости населения.  
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Числовая характеристика занятых в секторе МСП РФ приведена в 

таблице 3 [3,6].  

Таблица 3 

Числовая характеристика занятых в секторе МСП 

Показатели 10.01.2018 10.01.2019 10.01.2020 10.01.2021 

Общее количество работников в МСП 

из них в:  
16 106 581 15 873 589 15 321 788 15 491 144 

Микропредприятиях 7 029 955 7 522 729 7 429 623 7 519 074 

Малых  7 099 040 6 538 893 6 189 172 6 143 489 

Средних  1 977 586 1 811 967 1 702 993 1 828 581 

Доля занятых в микропредприятиях 43,6% 47,4% 48,5% 48,5% 

Доля занятых в малых 44,1% 41,2% 40,4% 39,7% 

Доля занятых в средних 12,3% 11,4% 11,1% 11,8% 

Среднее число работников:  

1. На микропредприятии 1,2 1,3 1,3 1,4 

2. На малом 26,6 26,1 27,6 28,4 

3. На среднем 97,4 96,3 99,9 103,4 

Общее число занятых в РФ 

(среднегодовое значение за 

предшествующий год) 

71 842 683 71 561 692 71 064 470 69 550 303 

Доля занятых в МСП от общей 

численности занятых 
22,4% 22,2% 21,6% 22,3% 

 

Мы видим по данным таблицы 3, что малые и микропредприятия 

предоставляют примерно по 40% занятости в секторе МСП. При этом по 

большей части доминирует занятость на микропредприятиях. Средние 

предприятия предоставляют 11-12% занятости. При этом среднее число 

работников составляет 1-1,5 на микропредприятии, 26-28,5 на малом 

предприятии и 96-103 на среднем предприятии. Подобное среднее значение 

числа работников на среднем предприятии говорит о том, что некоторые 

предприятия относятся к категории средних не по критерию числа работников, 

а по критерию их оборота (более 800 млн. рублей). Также можно заметить 

проблему, связанную с низким средним числом работников на 
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микропредприятии – 1-1,5 человека. И это при том, что по большей части этим 

одним человеком является сам индивидуальный предприниматель. А 

поскольку малое количество видов деятельности позволяет для успешного 

функционирования иметь всего лишь одного работника, можно говорить о 

проблеме неофициального трудоустройства на микропредприятиях.  

На рисунке 3 [3,6] представлена динамика числа работников на микро-, 

малых и средних предприятиях.  

 

Рисунок 3. Динамика численности занятых в секторе МСП 

 

По рисунку мы можем заметить некоторые расхождения с тем, что 

можно было бы ожидать, глядя на него. Пандемия COVID-19 началась в конце 

2019 года, продолжалась в 2020 году и не закончилась до сих пор. При этом 

пик сокращения работников пришёлся именно на 2020 год, и логично было бы 

предположить сокращение числа работников в секторе МСП на начало 2021 

года. Однако по какой-то причине мы наблюдаем достаточно резкое 

сокращение числа работников на начало 2020 года, когда ещё никто не мог 

ожидать результатов пандемии. Подобная несостыковка с учётом абсолютной 

достоверности данных (данные ФНС России) заставляет задуматься о влиянии 

дополнительных факторов, таких как государственная поддержка сектора 
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МСП в 2020 году, которые помогли большинству предприятий не сократить, 

а, наоборот, увеличить число работников по сравнению с началом 2020 года. 

При чём по большей части это увеличение произошло на микро- и средних 

предприятиях.  

Об эффективности реализации социальной функции малого 

предпринимательства на территории РФ более всего говорит показатель доли 

занятых в секторе МСП от общего числа занятых в стране. Этот показатель на 

начало 2021 года составил 22,3%, что считается низким значением и говорит 

о том, что в РФ велика занятость на гос. предприятиях и крупных фирмах. В 

развитых странах хорошим значением считается значение показателя в 50%, 

что говорит о развитом и конкурентоспособном малом предпринимательстве. 

Поэтому в планах Правительства до 2030 года увеличение доли занятых в 

секторе МСП до 35% и создание для этого всех необходимых благоприятных 

условий.   

Заключение  

Малое предпринимательство играет важную роль в создании рыночной 

конъюнктуры, выполняя различные функции. В результате проведённого 

исследования мы пришли к выводу, что малое предпринимательство РФ 

слаборазвито. Слабость влияния экономической функции МСП проявляется в 

низкой доле сектора в ВВП, которая связана с доминирующим положением 

госпредприятий и крупных частных фирм. Недостатками проявления 

воспроизводственной функции МСП РФ являются низкий уровень 

инновационной активности малых предприятий и часто встречающаяся 

убыточность их деятельности в целом. При рассмотрении социальной 

функции малого предпринимательства мы пришли к выводу о наличии 

проблемы неофициального трудоустройства на микропредприятиях и более 

масштабной проблемы низкой занятости в секторе МСП. Всё это 

обуславливает внедрение национальных проектов и программ по поддержке 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(64) 2022             

Alley-science.ru   

малого и среднего предпринимательства, их экспортной и инновационной 

деятельности и других.  
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