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В соответствии со стратегией развития ма-
лого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года ма-
лому и среднему бизнесу, как способу ведения 
предпринимательской дея тельности уделяется 
большое внимание, поскольку их развитие по-
зволит улучшить социально-экономическое по-
ложение страны. Благодаря росту количества 
малых и средних предприятий конкуренция 
в стране возрастает, что позволяет заполнить 

рынок высокопроизводительными предприя-
тиями, обеспечить рост производительности 
труда и рост доходов населения [1].

На современном этапе малое предприни-
мательство регулируется Федеральным За-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ в редакции 
от 30.12.2020 (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.01.2021) «о развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Феде-
рации». Малым предпринимательством при-
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знается предпринимательская деятельность, 
осуществляе мая определенными субъектами 
рыночной экономики по установленным зако-
ном критериям [2]. 

В соответствии с указанным выше законом 
численность работников для каждой катего-
рии субъектов малого и среднего предприни-
мательства составляет: 

 – от 101 до 250 чел. включительно — для 
средних предприятий; 

 – до 100 чел. включительно — для малых 
предприятий; 

 – до 5 чел. — для микропредприятий.
На развитие малого и среднего предприни-

мательства определенное воздействие оказа-
ли принятые изменения в законодательстве: 
введена патентная система налогообложе-
ния; расширен доступ к госзаказу; открылись 
бизнес-омбудсмены; ужесточен налоговый 
контроль; внедрена льготная приватизация 
арендуе мых помещений; изменился размер 
страховых взносов; защита товарных знаков; 
увеличена налоговая нагрузка по налогу на 
имущество; снизились расходы на ведение 
бухгалтерского учета; введены налоговые ка-
никулы; сняты барьеры к услугам международ-
ного факторинга; утверждены основные поло-
жения стратегии развития Национальной га-
рантийной системы поддержки малого и сред-
него бизнеса [1].

следует отметить, что в России субъекты 
малого и среднего предпринимательства фор-
мируют 21 % национального валового продук-

та, что как минимум в два раза ниже мирового 
(рис. 1). 

В Европе 98 % предприятий малого и сред-
него бизнеса заняты в секторе торговли, 70 % 
из них — микропредприятия (численность до 
9 чел.). В малом и среднем бизнесе задейство-
вано 67 % занятого населения, а добавленная 
стоимость оценивается в 3,9 трлн евро [4]. 

Учет субъектов малого и среднего предпри-
нимательства с 2016 года ведет Федеральная 
налоговая служба (ФНс). По данным ведом-
ства, в феврале 2020 г. в стране действовали 
5,9 млн субъектов малого и среднего бизнеса, 
в том числе 3,4 млн индивидуальных предпри-
нимателей (ИП). 

Для проведения сравнительного анализа 
развития малого и среднего бизнеса в России 
и за рубежом были учтены показатели таких 
стран как: Италия, Испания, Португалия, Бель-
гия, Франция, Бразилия, Польша, Турция, Ни-
дерланды, Чехия, швеция, Великобритания, 
Германия, Румыния, сшА.

По показателям численности на 100 чел. 
населения в России приходится два субъек-
та малого и среднего бизнеса, в то время как 
в Чехии данный показатель больше в 4,7 раз 
(рис. 2).

По показателю занятости в России малый 
и средний бизнес создает 18,9 % рабочих мест. 
Для сравнения в сшА в данном секторе занято 
41 % населения, Германии — 62 %, Италии — 
79 %. В России большая доля занятых прихо-
дится на микропредприятия (40 %), в секторе 

Рисунок 1 — Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП [10]
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малых предприятий задействовано 46 %, сред-
них предприятий — 14 % (рис. 3).

Если рассматривать зарубежные страны, то 
доля занятых в микропредприятих в среднем 
показателе составляет 45 %, в то время как 
в России большую роль играют малые и сред-
ние предприятия.

Доля оборота предприятий малого и сред-
него бизнеса в России составляет 30 %, в дру-
гих странах — от 34 до 71 % (рис. 4).

К сектору малого и среднего бизнеса также 
относят самостоятельно занятых лиц, общее 
число которых составляет 22,4 % от всех ра-

ботающих. Число тех, для кого самозанятость 
связана с получением основного дохода к кон-
цу 2019 г. достигла 10 %.

согласно данным Росстата, доля малых 
и средних предпринимателей в российской 
экономике имеет динамику к росту. однако, 
рост числа связан с созданием вновь заре-
гистрированных микропредприятий на фоне 
снижения доли малых и средних предприя-
тий [5]. 

В структуре сектора наблюдается устойчи-
вая тенденция по «замещению» организаций 
на индивидуальные предприятия. Так, число 

Рисунок 2 — Число субъектов малого и среднего бизнеса на 100 человек населения [10]

Рисунок 3 — структура занятости сектора малого и среднего предпринимательства  
по размерам предприятий [10]
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юридических лиц сократилось на 5,5 % при ро-
сте индивидуальных предприятий на 4,6 %. 

При этом 45 % предприятий малого и сред-
него бизнеса сосредоточены в 11 субъек-
тах Российской Федерации. В лидерах санкт-
Петербург с показателем в 39,1 %, а так-
же Москва и Московская область — 37,4 %. 
Наибольшая концентрация малых и средних 
предприятий, по данным ФНс, сосредоточена 
в Центральном (31 %) и Приволжском (18 %) 
федеральных округах  (рис. 5) [4]. 

По данным Росстата, большинство малых 
предприятий работают в сфере оптовой и роз-
ничной торговли (57 %), обрабатывающих про-
изводств (10,6 %), строительства (7,5 %), науч-
ной деятельности (8 %), сельского хозяйства 
и рыболовства (5,3 %).

В правительстве особое внимание уделяет-
ся развитию инновационного предпринима-
тельства. Во многих регионах в рамках «Инве-
стиционного часа» рассматриваются наиболее 
приоритетные проекты, требующие государ-
ственного субсидирования.

По статистическим данным, не менее 50 % 
индивидуальных предпринимателей закры-
ваются или «замораживаются» в течение 
первого года существования, до 5-летне-
го возраста доживает лишь 5–10 % компа-
ний [3]. 

В развитии малого и среднего предприни-
мательства следует выделить ряд проблем:

1. снижение занятости населения в секто-
ре малого и среднего бизнеса, несмотря на об-
щий рост числа предприятий. 

Рисунок 4 — Доля оборота в секторе малого и среднего предпринимательства  
юридических лиц [10]

Рисунок 5 — Развитие малого и среднего предпринимательства по федеральным округам [9]
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Это может означать переход рабочей силы 
в более крупные субъекты хозяйствования 
или переход в сектор неофициального трудо-
устройства.

2. Высокие процентные ставки по кредит-
ным займам. 

В Европе льготное кредитование и субсиди-
рование процентных ставок — это одна из ос-
новных форм поддержки бизнеса. В 2018 году 
портфель кредитов малому и среднему бизне-
су стабилизировался на уровне в 6,8 трлн руб., 
что стало лучшим результатом с 2015 года 
и превысило итоги 2017 года на 11 %. Увели-
чению способствовало снижение процентных 
ставок по кредитам, в результате чего количе-
ство заявок на кредит увеличилось на 20 % по 
сравнению с 2017 годом. При этом число фак-
тически заключенных кредитных договоров 
увеличилось на 30 %. однако процентные став-
ки по кредитам достаточно велики, по сравне-
нию с европейскими предпринимателями, где 
кредитная ставка в реальном выражении при-
ближаются к нулевой отметке.

3. Недостаточное использование мер госу-
дарственной поддержки. 

По данным Росстата было выявлено, что ма-
лый и средний бизнес в малой степени поль-
зуется господдержкой и имеет низкую осве-
домленность о проводимых мерах. Так, мера-
ми поддержки пользуются только 2 % малых 
предприятий и 3,1 % индивидуальных предпри-
нимателей. около трети исследуемых субъек-
тов знают о господдержке, но не знают, как ее 
получить, и это при том, что на федеральном, 
регио нальном и местном уровнях в совокупно-
сти действует около 600 программ.

4. Высокая налоговая нагрузка. 
согласно данным PwC Paying Taxes, Россия 

относится к группе стран с наиболее высокой 
налоговой нагрузкой. Налоговая нагрузка на 
фонд оплаты труда выше в 2,3 раза в среднем 
по миру.

официальный уровень налоговой нагрузки, 
которую публикует ФНс находится на низких 
отметках — по разным видам деятельности он 
составляет в среднем от 2 до 10 %. однако ре-
альные расходы предпринимателей намного 
выше. Число всевозможных обязательных не-
налоговых платежей по разным оценкам со-
ставляет от 50 до 70 видов. Доходы с так на-

зываемых «квазиналогов», по данным счетной 
палаты, приближаются к 1 трлн руб. в год.

5. Высокий уровень контроля со стороны 
ведомств. 

В России около 40 ведомств, которые зани-
маются проверками бизнеса, и более 140 ви-
дов госконтроля, которые дублируют друг дру-
га. Положительной мерой является введение 
с 1 января 2016 г. моратория на проверки 
малых и средних предприятий сроком на три 
года, что благоприятно отразилось на росте 
регистрации предприя тий малого и среднего 
бизнеса. 

6. Завышенные тарифы на услуги инфра-
структурных монополий.

7. Развитие процессов централизации 
и концентрации капитала, что приводит к по-
глощению малых предприятий и в результате — 
формированию олигархических структур.

8. Падение платежеспособного спроса. 
Помощь со стороны государства в первую 

очередь будет предоставляться компаниям, за-
действованным в отраслях агропромышленно-
го сектора, экологии, туризма, производства то-
варов, реализации продукции первой необхо-
димости, народного творчества, научной и тех-
нической сферы, социального предпринима-
тельства, ЖКх.

Поддержка может осуществляться несколь-
кими способами: в виде финансирования, пре-
доставления определенных прав и возможно-
стей для пользования государственным иму-
ществом; в форме создания информационных 
систем, организации специальных курсов. Все 
эти меры реализуются с помощью специаль-
ных государственных и муниципальных орга-
низаций [7]. 

Необходимо выделить федеральные го-
сударственные программы поддержки 
в 2020 году:

 – программа «старт». Предполагает вы-
деление средств на инновационную деятель-
ность в пределах 2,5 млн руб.;

 – программа «Умник». Рассчитана на пред-
принимателей, не достигших 30 лет. согласно 
данной программе любой предприниматель 
может получить поддержку 500 тыс. руб.; 

 – программа «Развитие». согласно этому 
проекту бизнес можно профинансировать сум-
мой до 15 млн руб.;
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 – программа «Коммерциализация». Благо-
даря выделенным средствам можно расши-
рить собственное производство и увеличить 
его мощность;

 – программа «Интернационализация». По-
зволяет найти зарубежного партнера, которо-
му можно будет осуществлять поставки изго-
тавливаемой продукции;

 – программа «Кооперация». согласно этому 
проекту можно получить финансирование до 
20 млн рублей. Итогом модернизации должно 
быть повышение качества производимых то-
варов, а также объединение компании с круп-
ными производствами России. 

Действующие виды поддержки в 2020 году: 
льготы, гарантированный рынок сбыта, субси-
дирование, налоговые каникулы, освобожде-
ние от отчетности, освобождение от ведения 
кассовых операций, отсрочки при переходе на 
онлайн ККТ, привилегии в использовании гос-
имущества, консультационная поддержка, об-
разовательные программы, информационная 
поддержка. В Республике Башкортостан также 
была утверждена государственная програм-
ма развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

В результате реализации стратегии 
к 2030 году доля малых и средних предприя-
тий в валовом внутреннем продукте возрас-
тет до 40 %, оборот увеличится в 2,5 раза, 
доля обрабатывающей промышленности со-
ставит 20 %, доля количества занятых в об-
щей численности занятого населения увели-
чится до 35 %.

В стратегии развития обозначены следую-
щие ключевые направления работы в сфере 
развития малого и среднего предпринима-
тельства:

 – проведение анализа и мониторинга си-
туа ции;

 – обучение предпринимателей;
 – популяризация и повышение имиджа за-

нятия предпринимательством;
 – определение ключевых направлений 

развития;
 – развитие социального предприниматель-

ства;
 – усиление рыночных позиций на внутрире-

гиональном, межрегиональном и международ-
ном рынках;

 – координация и поддержка муниципаль-
ных программ.

По количеству малых и средних предприя-
тий Республика Башкортостан занимает 
3-е место среди регионов Приволжского фе-
дерального округа и 11-е место в Российской 
Федерации. 

Положительные показатели развития 
предпринимательства позиционируют рес-
пуб лику как стабильную территорию, где су-
ществуют благоприятные условия для разви-
тия бизнеса.

Республика Башкортостан относится к уров-
ню удовлетворенности категории «В» — дого-
няющий регион с большой вероятностью вхож-
дения в группу лидеров в краткосрочной пер-
спективе при условии активной работы регио-
нальных властей по улучшению условий для 
развития малого и среднего бизнеса [10].

Развитие малого и среднего бизнеса в го-
родах и районах Республики Башкортостан ха-
рактеризуется своей неравномерностью.

Наибольшая степень концентрации на-
блюдается в трех городах: Уфе, Нефтекамске 
и стерлитамаке (коэффициент концентра-
ции — 51 %). В столице Республике Башкорто-
стан сосредоточено около 60 % малых и 37 % 
средних предприятий, 32 % индивидуальных 
предпринимателей республики.

На территории региона также высока кон-
центрация индивидуальных предпринимате-
лей: на 10 муниципальных образований Рес-
пуб лики Башкортостан приходится 62 % обще-
го числа предпринимателей.

Коэффициент межмуниципальных различий 
муниципальных районов Республики Башкор-
тостан по количеству малых и средних пред-
приятий на 1000 жителей составляет 0,2 еди-
ницы, что иллюстрирует достаточно высокую 
однородность этих районов по количествен-
ным показателям развития малого и среднего 
бизнеса.

Эффективное функционирование региона 
неразрывно связано с оптимальным и эффек-
тивным использованием всех производствен-
ных ресурсов и мощностей. В этой связи регио-
нальные власти должны ориентировать все 
сферы и отрасли экономики на оптимальное 
использование имеющегося производствен-
ного потенциала региона. Малые формы хо-
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зяйствования в этой связи не являются исклю-
чением [8]. 

Ключевые проблемы развития малого и сред-
него бизнеса в Республике Башкортостан:

 – низкий спрос на продукцию вследствие 
слабости кооперационных связей с крупным 
бизнесом;

 – недостаток квалифицированных кадров;
 – низкий уровень образовательной и фи-

нансовой поддержки;
 – недостаточность налоговых льгот;
 – невысокая осведомленность о свобод-

ных рыночных нишах.
основные ограничения развития:

 – большая доля сельского населения 
(38,3 %) с низким уровнем заинтересованно-
стью к предпринимательской деятельности;

 – зависимость финансовой поддержки от 
размера субсидий Российской Федерации;

 – малая доля трудоспособного населения, 
занятого предпринимательской деятельно-
стью.

В среднесрочной перспективе развития 
приоритеты направлены на высокотехноло-
гичные сектора.

В долгосрочной перспективе основная под-
держка будет направлена на стимулирование 

предпринимательской активности на терри-
ториях опережающего социально-экономиче-
ского развития.

снятие ряда ограничений и совершенство-
вание условий для конкурентного развития бу-
дут способствовать развитию предпринима-
тельского потенциала и экономическому росту 
республики [6].

Таким образом, необходимо отметить, что 
перспективы развития малого и среднего биз-
неса в России напрямую зависят от способ-
ности государства создать такую систему, где 
права предпринимателей будут надежно защи-
щены. Налаженная правовая система позво-
лит во многом упростить процедуру регистра-
ции и лицензирования. 

Еще одним этапом, необходимым для раз-
вития малого и среднего бизнеса, можно счи-
тать ликвидацию административных барьеров 
для предпринимателей. 

Для поступательного развития предприни-
мательства необходимы понижение налогов 
и современная система страхования всевоз-
можных рисков.

Таким образом, главным критерием успеш-
ности малого бизнеса является заинтересован-
ность государства в нем и его содействие. 
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