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Микропредприятия в сельском хозяйстве Швейцарии 

 

Малые и средние предприятия (МСП), а также микропредприятия - это базовые формы 

хозяйственной деятельности не только в России, но и во всех странах без исключения. 

Недавно на глаза попался ежегодный отчет «9-е швейцарское исследование МСП» («9. 

Schweizer KMU-Studie») группы ученых, мониторящих швейцарский малый и средний 

бизнес. Из него следует, что более 99% всех компаний в Швейцарии являются малыми 

и средними предприятиями, то есть МСП (по-немецки «KMU»). Уточним: малым и 

средним предприятием в Швейцарии считается компания, где трудится менее 250 

человек. В них статистически входят и микропредприятия, в которых от одного до 

нескольких работников. В экономических сегментах доля микропредприятий разнится. 

Если сравнить по сферам экономики, вырисовывается следующая картина: В сельском 

хозяйстве в Швейцарии доминируют почти исключительно микропредприятия! Они 

составляют 98,2% компаний! Также в сфере услуг самые маленькие компании 

составляют 90,6%. Но и в промышленности показатель микропредприятий составляет 

80,4%. 

 

Отдельно рассмотрим статистику по численности работников. В сельском хозяйстве на 

МСП трудятся почти все (99,7%), из них на микропредприятиях занято 86,4%! В 

промышленности 67,4% работников работают в МСП, при этом на микропредприятиях 

работает менее пятой части работников (15,5%). В сфере услуг процент занятых на МСП 

ниже, чем в других секторах: 63,2% рабочей силы. Однако доля микропредприятий 

больше, чем в промышленности: 23,0% работников в сфере услуг могут быть отнесены 

к микропредприятиям. 

 

В отчете швейцарских ученых отмечается, что показатели не многим отличаются от 

показателей в других странах. Отсюда у нас возникли два вопроса. 

 

Вопрос первый: Неужели и в России в сельском хозяйстве, также как в Швейцарии, на 

МСП трудятся 99,7%, а на микропредприятиях 86,4% работников? В медиа если 

просачивается информация, то только об агрохолдингах. А всего другого как будто 

вообще не существует. Если показатели близки к этому, то государственные органы 

обязаны максимально много уделять внимания данным хозяйственным субъектам, это 

же просто базовая основа экономики. 



 

Вопрос второй: где найти конкретные данные по России, количеству микропредприятий 

в сельском хозяйстве, по субъектам Федерации, по отдельным регионам и по формам 

государственной поддержки микропредприятий? 

Ясно, что огромные агрохолдинги находятся на пике внимания Госдумы и прочих 

государственных органов. Но российская экономика живет, развивается и 

приумножается средними, малыми и микропредприятиями.  

 

Линк 

https://www.leaderdigital.ch/news/99-7-prozent-der-unternehmen-in-der-schweiz-sind-kmu-
7159.html 
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