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Предпринимательская деятельность является одним из важнейших элементов рыночной системы, без 
которого существование и развитие экономики отдельных городов и всей страны в целом будут невозмож-
ными. Для любого развитого государства малые и средние предприятия служат двигателями экономической 
системы в силу своего широкого охвата видов деятельности и гибкой формы деловой жизни. Предпринима-
тельство представляет собой часть современной жизни человека, которая изменялась и трансформировалась 
на протяжении всей человеческой истории. Причем сущность и содержание предпринимательства всегда 
соответствовали текущей социально-экономической обстановке, его политическому строю и тому или ино-
му ментальному поведению. Потому представители тех или иных эпох давали всегда свои определения 
предпринимательству и собственно самому предпринимателю. Во все времена фундаментом финансового 
становления считалось формирование малого и среднего бизнеса. Как показывают история и опыт, в улуч-
шении экономического состояния страны и увеличении благосостояния его граждан огромную роль играет 
становление малого и среднего бизнеса. В статье рассмотрены содержание, формы государственной под-
держки малого и среднего предпринимательства в городах Республики Башкортостан. Проанализировано 
современное состояние малого и среднего бизнеса в Республике, охарактеризованы программы поддержки 
малого бизнеса. Оценены предпринимательские инициативы населения в трех городах Республики Башкор-
тостан путем опроса жителей данных городов. По результатам опроса выявлены отношение респондентов 
к организации собственного дела и основные препятствия для реализации собственных бизнес-идей. Даны 
рекомендации для совершенствования системы поддержки малого и среднего предпринимательства в горо-
дах Республики Башкортостан. 
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Entrepreneurial activity is one of the most important elements of the market system, without which the 
existence and development of the economy of individual cities and the entire country as a whole will be impossible. 
For any developed country, small and medium-sized enterprises are the engines of the economic system, due to their 
wide range of activities and flexible form of business life. Entrepreneurship is a part of modern human life that has 
changed and transformed throughout human history. Moreover, the essence and content of entrepreneurship has 
always corresponded to the current socio-economic situation, its political system and this or that mental behavior. 
Therefore, representatives of certain eras have always given their definitions to entrepreneurship and the entrepreneur 
himself. At all times, the formation of small and medium-sized businesses was considered the foundation of financial 
development. As history and experience show, the formation of small and medium-sized businesses plays a huge 
role in improving the economic condition of the country and increasing the well-being of its citizens. The article 
examines the content, forms of state support for small and medium-sized businesses in the cities of the Republic 
of Bashkortostan. The current state of small and medium-sized businesses in the republic has been analyzed, and 
programs to support small businesses have been characterized. The entrepreneurial initiatives of the population in 
three cities of the Republic of Bashkortostan were evaluated by interviewing residents of these cities. According to 
the results of the survey, the attitude of respondents to the organization of their own business and the main obstacles 
to the implementation of their own business ideas were revealed. Recommendations are given for improving the 
support system for small and medium-sized enterprises in the cities of the Republic of Bashkortostan.
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Неотъемлемым элементом рыночной 
экономики, безусловно, является малое 
и среднее предпринимательство (МСП), без 
которого не могут существовать и разви-
ваться экономика страны и общество в це-
лом. В силу своей массовости представите-
ли малого и среднего предпринимательства 
образуют наиболее значимый слой частных 
собственников и играют немаловажную 
роль в политической и социально-экономи-
ческой жизни государства. 

Внедряя инновационные, нестандарт-
ные решения и подходы в различные сфе-
ры деятельности человека, в экономиче-
ские отношения, предпринимательство 
занимает особое место. Оно позволяет 
увеличить численность среднего класса, 
который в России не столь многочислен-
ный, как слой бедных. Это подтверждает 
важность развития предпринимательства 
в нашей стране. Определенно, взаимодей-
ствия властных структур и предпринима-
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тельства должны быть как можно более 
простыми и действенными, и на данный 
момент необходима разработка эффектив-
ных способов и направлений в реализации 
наиболее продуктивных способов разви-
тия общих интересов. Поэтому исследова-
ния в данной области актуальны на совре-
менном этапе.

Цель исследования: изучение и раз-
работка предложений по совершенствова-
нию системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства в городах Республи-
ки Башкортостан и других городах Россий-
ской Федерации.

Материалы и методы исследования
Материалами для исследования послу-

жили основные нормативно-правовые акты, 
книги, постановления и статистические дан-

ные. Методами, применяемыми в ходе ис-
следований, явились методы анализа, наблю-
дения и синтеза, сбора, обобщения, а также 
систематизация имеющихся данных. Для 
оценки предпринимательской инициативы 
населения в городах Республики Башкорто-
стан был выбран метод анкетирования, ко-
торый активно применяется при экономико-
географических, социально-экономических, 
социологических исследованиях.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Малый и средний бизнес (МСБ) играет 
одну из ключевых ролей в развитии эконо-
мики страны. С принятия в 1987 г. Закона 
«Об индивидуальной трудовой деятель-
ности» в России началось возрождение 
частного предпринимательства, данный За-
кон сформулировал основы формирования 
предпринимательства и определил новые 
задачи для частного бизнеса.

С исторической точки зрения Россия 
находится на начальном этапе развития ры-
ночных отношений, создание и развитие 
сектора МСП обеспечат стране стабильный 
рост и станут отправной точной в конку-

рентоспособности государства. Для созда-
ния эффективной системы МСБ требуются 
научные изыскания с целью выявления за-
кономерностей развития малых и средних 
предприятий. Имеется ряд публикаций, по-
священных экономике малого и среднего 
предпринимательства в Республике Баш-
кортостан [1, 2], а также на других регио-
нальных уровнях [3–5].

В соответствии со статьей 2 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
«Предпринимательская деятельность – не-
зависимая осуществляемая на свой риск 
работа, направленная на систематическое 
получение прибыли от пользования имуще-
ством, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг» [6]. Характеристика 
критериев отнесения бизнеса к определен-
ному типу приведена в табл. 1.

В соответствии с Законом от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Фе-
дерации» к субъектам МСП в Российской 
Федерации относятся хозяйствующие субъ-
екты – юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, внесенные в Единый 
государственный реестр юридических лиц, 
потребительские кооперативы и коммер-
ческие организации (за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий), а также физические лица, 
внесенные в Единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей 
и осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридическо-
го лица, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, соответствующие вышеперечисленным 
условиям [7].

В Республике Башкортостан (РБ) отно-
сительно высок уровень развития малого 
и среднего предпринимательства. По ко-
личественным показателям деятельности 
МСП РБ занимает одно из ведущих мест 
среди субъектов Российской Федерации. 
Однако имеется необходимость повышения 
эффективности функционирования систе-

Таблица 1
Критерии отнесения бизнеса к определенному виду предприятия [7]

Субъект малого 
и среднего предпри-

нимательства

Средняя численность ра-
ботников за предшествую-

щий календарный год

Выручка от реализации без 
учета НДС за предшествую-

щий календарный год

Доля сторонних орга-
низаций в уставном 
капитале компании

Микропредприятие Не более 15 человек 120 млн руб. Не более 25 %
Малое предприятие Не более 100 человек 800 млн руб. Не более 25 %

Среднее предприятие От 101 до 250 человек 
включительно

2 млрд руб. Не более 25 %
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мы МСП. Например, при доле Республики 
от общероссийских показателей в числен-
ности населения 2,8 % удельный вес РБ 
в средней численности работников МСП 
составляет 2,7 %, в количестве малых пред-
приятий – 1,9 %, в обороте малых предпри-
ятий России – 1,5 % (табл. 2).

Государственная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в городах 
Республики Башкортостан ведется на раз-
ных иерархических уровнях:

– на федеральном уровне: государ-
ственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, самостоятельным 
направлением которой является создание 
специальных льготных режимов осущест-
вления государственного регулирования 
предпринимательской деятельности, в том 
числе упрощенный порядок государствен-
ной регистрации, учета и отчетности 
субъектов предпринимательства, налого-
обложения, механизм ускоренной амор-
тизации, лицензирования и сертификации 
их деятельности;

– на региональном уровне: в Республике 
Башкортостан на данный момент реализу-
ется государственная программа «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Республике Башкортостан». 
Цель: обеспечить формирование благопри-
ятных условий, способствующих эффектив-

ной предпринимательской деятельности. 
Общий объем финансового обеспечения го-
сударственной программы в 2019–2024 гг. 
составит 4 078 668,2 тыс. руб. [9];

– на муниципальном уровне: в каждом 
муниципальном районе (городе) действует 
своя определенная программа.

Все эти шаги направлены на совершен-
ствование уже существующих программ, 
в любом случае подобные меры по под-
держке малого и среднего предпринима-
тельства способствуют его развитию в Ре-
спублике Башкортостан.

Конечно, следует сказать, что уровень 
развития МСП сильно зависит от гео-
графического положения и выполняемой 
функции городов. Так, обычно в крупных 
городах регионов показатели, характери-
зующие предпринимательскую деятель-
ность, превышают аналогичные показатели 
менее крупных и экономически развитых  
городов. 

Для анкетирования в целях оценки 
предпринимательской инициативы населе-
ния в городах Республики Башкортостан 
были выбраны города Уфа, Нефтекамск 
и Стерлитамак, в которых сравнительно вы-
сок уровень развития МСП в Республике. 
Например, эти города занимают первые три 
места по количеству индивидуальных пред-
принимателей (табл. 3).

Таблица 2
Показатели деятельности малых предприятий Республики Башкортостан в 2018 г. [8, с. 372]

Показатель Значение 
показателя

Доля  
в России, %

Место РБ  
среди субъектов РФ

Количество предприятий, тыс. 50,9 1,9 12
Оборот, млрд руб. 804,9 1,5 15
Средняя численность работников, тыс. человек 318,6 2,7 9

Таблица 3
Количество индивидуальных предпринимателей и численность населения  

городских округов и городов Республики Башкортостан в 2018 г. [10, с. 24–25, 96–97]

Городской округ, город Численность населения, человек Количество индивидуальных  
предпринимателей, единиц

1. Уфа 1 131 429 28 894
2. Стерлитамак 279 626 5801
3. Нефтекамск 139 263 3346
4. Октябрьский 113 827 2824
5. Салават 152 354 2480
6. Белорецк 65 477 1738
7. Туймазы 68 256 1718
8. Кумертау 64 055 1447
9. Ишимбай 65 085 1368
10. Сибай 62 324 1271
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В активных сообществах городов Уфы, 

Нефтекамска и Стерлитамака был проведен 
социологический онлайн-опрос о возмож-
ности начала предпринимательской дея-
тельности с использованием популярного 
в России мессенджера.

В опросе приняли участие в Уфе 396 че-
ловек, в Нефтекамске – 368 человек, в Стер-
литамаке – 344 человека, во всех сообще-
ствах были заданы два одинаковых вопроса:

1) Хотите ли вы в будущем заняться соб-
ственным бизнесом?

2) Основные препятствия для начала пред-
принимательской деятельности? (рис. 1, 2).

По результатам первого опроса в Уфе 
хотели бы заниматься собственным делом 
в будущем 64 % опрошенных, в Нефтекам-
ске – 51 % и в Стерлитамаке – 53 %. 24 % 
респондентов в Уфе ответили, что не хоте-
ли бы заниматься бизнесом, доля ответив-
ших так же в Нефтекамске и Стерлитамаке 
составила по 36 %, воздержались от от-
вета: в Уфе – 12 %, в Нефтекамске – 13 % 
и в Стерлитамаке – 11 %.

        

Рис. 1. Результаты первого опроса

          

Рис. 2. Результаты второго опроса
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Самым распространенным ответом 

на второй вопрос о препятствиях для на-
чала предпринимательской деятельности 
оказался «Недостаток начального капитала 
(запасного резерва)»: 36 % в Уфе, 42 % в Не-
фтекамске и 43 % в Стерлитамаке. Также 
23 % респондентов отметили недостаточное 
информирование о поддержке МСП в Уфе, 
30 % – в Нефтекамске и 28 % – в Стерлита-
маке, 17 % опрошенных в Уфе ответили, что 
имеют недостаточно знаний и опыта, в Не-
фтекамске – 14 % и 17 % – в Стерлитамаке. 
Для 14 % опрошенных в Уфе препятствием 
является высокая конкуренция, для 10 % – 
административные барьеры и коррупция. 
В Нефтекамске и Стерлитамаке назвали пре-
пятствием высокую конкуренцию 8 % и 7 % 
соответственно, административные барье-
ры и коррупцию – 6 % и 5 % соответственно.

Полученные ответы говорят о том, что 
в столичном городе больше желающих за-
ниматься предпринимательской деятель-
ностью, чем в периферийном городе. Все 
респонденты назвали основным препят-
ствием для открытия собственного бизнеса 
недостаток начального капитала, но в Уфе 
доля таких ответов ниже, чем в других го-
родах, что свидетельствует о более высокой 
финансовой обеспеченности людей в сто-
лице Республики. По результатам опро-
са видно, что в столице РБ больше людей 
осведомлены о способах государственной 
поддержки МСП по сравнению с другими 
рассмотренными городами. Необходимо 
уделить больше внимания вопросу распро-
странения информации. Поддержка малого 
бизнеса часто предполагает предоставле-
ние грантов и денежных сумм на начальном 
этапе, а также необходимых знаний для реа-
лизации собственной идеи.

Выводы
1. Большая социально-экономическая 

значимость проблемы поддержки МСП об-
условливает актуальность дальнейших ис-
следований и создания пригодных для прак-
тического использования теоретических 
и методологических основ управления, ин-
струментальных средств содействия разви-
тию и повышению конкурентоспособности 
малого и среднего бизнеса.

2. В Республике Башкортостан действу-
ют различные программы по поддержке 
МСП, но, несмотря на это, до сих пор опре-
деленная часть населения не осведомлена 
о возможностях, которое государство может 
предоставить желающим иметь собствен-
ное дело. Данная проблема наблюдается 

и в исследуемых городах, несмотря на более 
высокий уровень развития предпринима-
тельской деятельности в сравнении с дру-
гими городами РБ.

3. В городах Республики Башкортостан 
ведется недостаточная рекламная кампания 
по информированию населения о действую-
щих государственных программах поддерж-
ки МСП. Если уделить этому вопросу боль-
ше внимания и повысить эффективность 
информационной работы, то имеется воз-
можность увеличить число субъектов МСБ.

4. Для совершенствования системы под-
держки бизнеса в городах Республики Баш-
кортостан необходимо:

- снизить влияние негативных факторов;
- ускорить развитие современной ин-

фраструктуры, ориентированной на малый 
и средний бизнес;

- оптимизировать территориальную ор-
ганизацию малого и среднего предпринима-
тельства в городских условиях;

- использовать для развития бизнеса 
и условий производства товаров и услуг 
государственные, негосударственные, ком-
мерческие и общественные организации, 
оказывающие консалтинговые, образова-
тельные и иные услуги;

- обучить специалистов; создать спе-
циализированные программы для обуче-
ния начинающих бизнесменов, социально 
незащищенных слоев населения в малых 
и моногородах, разработать методические 
рекомендации для подготовки кадров в сфе-
ре предпринимательства. 
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