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Аннотация: В современных условиях возрастает значимость малого бизнеса как
одного из основных двигателей развития экономики, и особенно, его поддержка
со стороны государства. В статье рассмотрены особенности государственного
финансирования малого бизнеса в Республике Башкортостан, проанализирована
динамика показателей деятельности малых предприятий, на основе анализа
данных обозначены проблемы развития малого предпринимательства в регионе,
рассмотрены основные направления государственной поддержки малых
предприятий в Республике Башкортостан.
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Annotation: In modern conditions, the importance of small business as one of the main
engines of economic development. Financing of small businesses by the state is one of
the priority tasks for the development of a modern economy. The article discusses the
features of state financing of small businesses in the Republic of Bashkortostan,
analyzes the dynamics of small business performance indicators, identifies problems
of small business development in the region, analyzes data on state financing of small
businesses, and discusses the main areas of state support for small businesses in the
Republic of Bashkortostan.
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В

современных

социально-экономических

условиях

возрастает

значимость малого бизнеса в устойчивом финансовом развитии страны и его
отдельных

регионов.

[11]

Формирование

малого

бизнеса

уменьшает

отрицательное воздействие экономических кризисов, увеличивает финансовую
активность жителей, привлекает инвестиции в отдельные сферы экономики. В
социальном плане малый бизнес создает так называемый «средний класс»
населения, а также содействует возникновению нового предпринимательского
мышления, основанного на созидании, активности, применении новейших
инновационных технологий.
Однако на сегодня малый бизнес встречается с угрозами и рисками, в
числе которых правовые, политические, институциональные, экономические и
др. Малый бизнес особенно остро ощущает колебания рынка, перемены в общей
финансовой ситуации в стране и мире, отвечая на это изменением количества
фирм, преобразованиями в структуре спроса и предложения. Малый бизнес – это
индикатор экономики, и от того, в каких условиях он функционирует, зависит
состояние всей экономики.
Повышение уровня функционирования малого бизнеса обладает рядом
положительных сторон: рост количества собственников; увеличение доли
экономически активного населения; формирование дополнительных рабочих
мест; стимулирование профессионального роста жителей, отбор более активных,
работоспособных индивидов, для которых малый бизнес становится основной
школой самореализации. Следует выделить, что активизация увеличения
субъектов малого предпринимательства особенно актуальна с целью регионов,
где главные сферы экономики сосредоточены в данном секторе экономики [5].
Сектор малого предпринимательства развивается в отраслях, которые
менее

привлекательны

и

предпочтительны

для

крупного
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Проанализировав структуру малого бизнеса по видам деятельности в России,
можно сказать, что малые предприятия успешно развиваются в тех отраслях, где
не требуется значительных трудовых, финансовых и материальных ресурсов.
Для большинства предпочтительной сферой функционирования являются сектор
торговли и сфера предоставления услуг [1].
Малый

бизнес

–

специфический

сектор

экономики

Республики

Башкортостан, оказывающий влияние на темпы ее экономического роста,
структуру экономики и занятость населения. Структурно в секторе малого и
среднего предпринимательства Республики Башкортостан, как и в Российской
Федерации в целом, по видам субъектов предпринимательства преобладает
микробизнес

(95,4%),

предпринимателями.

почти
Малые

на

2/3

формируемый

предприятия

индивидуальными

Республики

Башкортостан

традиционно сосредоточены в таких сферах массового сектора малого и
среднего предпринимательства, как торговля, предоставление услуг населению
и в отличие от других субъектов Российской Федерации – строительстве. По
уровню развития субъектов малого и среднего предпринимательства Республика
Башкортостан занимает девятое место среди субъектов Российской Федерации,
положительно отличаясь от среднероссийских показателей более высоким
вкладом в основные социально-экономические показатели и проигрывая по
плотности распространения субъектов малого и среднего предпринимательства,
производительности их труда и инновационной активности [9].
На конец 2017 года в Республике Башкортостан насчитывалось 51,8 тыс.
малых предприятий, что на 2,2 тыс. больше чем в 2016 году. Увеличился также
оборот

малых

предприятий,

количество

отгруженных

товаров

и

среднесписочная численность работников. Среднемесячная заработная плата
работников предприятий малого бизнеса ниже, чем в среднем по республике. В
2016 году заработная плата была ниже в 1,5 раза (средняя по республике – 27,3
тыс. руб.), в 2017 году – в 1,6 раза (30,1 тыс. руб.). Инвестиции в основной
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капитал малых предприятий снижаются, в период с 2016 по 2017 год произошло
снижение на 9020 млн. руб. (таблица 1)
Начиная с 2013 года, в Республике Башкортостан субъекты малого
предпринимательства обеспечивают более четверти валового регионального
продукта,

вносят

весомый

вклад

в

насыщение

республиканского

потребительского рынка [6].
Таблица -1 Основные показатели деятельности малых предприятий (включая
микропредприятия) в Республике Башкортостан [8]
Основные показатели

2016

2017

Число предприятий (на конец года), единиц

49 578

51 791

Оборот предприятий, млн. рублей

705 064

723 774

342 286

379 962

275 939

306 217

Среднемесячная заработная плата, рублей

18 055

19 036

Инвестиции в основной капитал, млн. рублей

33 516

24 496

Отгружено

товаров

выполнено

собственного

производства,

работ

и

услуг собственными силами (без НДС и акцизов), млн.
рублей
Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей), человек

Главной проблемой для малого бизнеса является дефицит оборотных
средств для развития бизнеса, то есть ограниченность ресурсов для
финансирования.

Также

малый

бизнес

сталкивается

с

различными

ограничениями и факторами, ограничивающими его развитие [1]. Как видим, из
данных таблицы, снижается и инвестирование в основной капитал.
Малые предприниматели наиболее предрасположены к сбережениям и
инвестированию, у них высокий уровень собственной мотивации в достижении
успеха, что благоприятно влияет в целом на деятельности фирмы. Малое
предпринимательство значительно быстрее адаптируется к изменяющейся
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конъюнктуре

рынка.

Малые

компании

предрасположены

к

рисковой

деятельности, поскольку они готовы быстрее адаптироваться к переменам в
финансовой сфере. [10]
В этих условиях возрастает роль государства в поддержке и развитии
малого бизнеса. Государство должно быть заинтересовано в развитии малых
предприятий

по многим причинам – это и вклад малого бизнеса в ВВП,

пополнение государственного бюджета, удовлетворение потребительского
спроса и обеспечение дохода населения.
Согласно Прогнозу долгосрочного социально-экономического развития до
2030 года, разработанного еще в 2012 году Министерством экономического
развития РФ, в числе основных направлений государственной поддержки
субъектов малого предпринимательства отмечается:
снижение уровня финансовой нагрузки на данные субъекты,

–

являющейся следствием «избыточных административных барьеров»;
–

расширение мер имущественной поддержки, в том числе, увеличение

количества объектов инфраструктуры такой поддержки (бизнес-инкубаторы,
технопарки, кластеры и т.д.);
–

снижение финансовых расходов по ведению предпринимательской

деятельности;
–

удешевление доступа к объектам коммунальной инфраструктуры;

–

совершенствование законодательства в сфере трудовых отношений в

малом бизнесе.[3]
В Республике Башкортостан выстроена разветвленная инфраструктура
поддержки малого и среднего предпринимательства в составе 29 организаций,
оказывающих

финансовую,

имущественную,

информационно-

консультационную, аналитическую, организационную, образовательную и
другую поддержку предпринимателям.
Финансовое обеспечение федеральной и региональной политики в области
общегосударственной помощи малого бизнеса реализовывает Фонд развития и
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поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан, который
был создан Указом Президента Республики Башкортостан №УП-455 от 12 июля
1999 года.
Фонд является проводником государственной политики в сфере развития
и поддержки малого и среднего предпринимательства в бизнес-сообщество
республики. Фонд ежегодно выполняет целый комплекс разносторонних
мероприятий республиканской программы развития субъектов малого и
среднего предпринимательства. В 2009 году Фондом был внедрен новый вид
государственной поддержки как предоставление субъектам малого и среднего
предпринимательства основных средств на условиях лизинга. Субъектам
предпринимательства на условиях лизинга предоставляется промышленное и
технологическое оборудование, сельскохозяйственная техника, спецтехника и
транспортные

средства

сельскохозяйственной,

для

производственной,

гостиничной

перерабатывающей,

деятельности,

строительства,

грузоперевозок, общественного питания, транспорта и связи [12].
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 июля
2012 года №249 утверждена государственная программа «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан».
Государственная программа включает в себя 4 подпрограммы:
1)

«Развитие малого и среднего предпринимательства во всех отраслях

секторах экономики Республики Башкортостан»;
2) «Повышение

качества

муниципальных

программ

развития

и

поддержки малого и среднего предпринимательства»;
3)
поддержка

Обеспечение реализации государственной программы «Развитие и
малого

и

среднего

предпринимательства

в

Республике

Башкортостан»;
4)

Республиканская

целевая

программа

«Повышение

финансовой грамотности населения Республики Башкортостан».
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Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств
бюджета

Республики

Башкортостан

и

привлеченных

на

условиях

софинансирования ряда мероприятий Программы средств федерального
бюджета, а также средств активов республиканских организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
сформированных
государственной

за

предыдущие

поддержки

периоды

малого

и

реализации

среднего

программ

предпринимательства

в объеме 1 168,4 млн. рублей (по состоянию на 1 января 2012 года) [2].
Источники финансирования программы представлены в таблице 2.
Таблица - 2 Объем финансирования Государственной программы «Развитие и
поддержка

малого

и

среднего

предпринимательства

в

Республике

Башкортостан», млн. руб.
Источник

2013

2014

2015

2016

2017

2018

федерального 320,0

322,0

322,0

324,0

326,0

358,8

Всего

финансирования
Из

бюджета
Из

1
972,8

бюджета

Республики
Башкортостан

127,42 128,56 128,79 129,57 130,15 130,71 775,2

Всего

447,42 450,56 450,79 453,57 456,15 489,51 2748,0

Малый

бизнес

в

Республике

Башкортостан

реально

ощущает

государственную поддержку и прежде всего финансовую. Но необходимо
отметить и некоторые проблемы, которые возникают при

реализации

программы.
Не все меры государственной поддержки малого предпринимательства
включаются в программу с учетом мнения предпринимательского сообщества и
общественных организаций, представляющих интересы предпринимателей.
Необходимо выяснять у самих предпринимателей, какие виды поддержки и в
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каком объеме финансирования им необходимы. Также в процессе реализации
программы

возникают

различные

административные

вопросы

между

исполнителями программы, пересматриваются сметы расходов и прочее.
В качестве путей совершенствования государственного финансирования
предприятий малого бизнеса можно предложить усиление финансовой
поддержки

субъектов

малого

предпринимательства

посредством

предоставления предпринимателям субсидий на возмещение части затрат по
разработке бизнес-планов, предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства основных средств на условиях лизинга, и субсидий на
возмещение части процентных ставок по кредитам [7]. Кроме этого важна
информационная, институциональная поддержка. Например,

предоставление

малому бизнесу на льготных условиях земельных участков, нежилых
помещений, оборудования; проведение просветительской работы в области
финансовой грамотности начинающих и действующих предпринимателей;
создание бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, центров
предпринимательства, центров кластерного развития, центров дизайна, центров
коллективного доступа к оборудованию. Видится, что все перечисленные
направления совершенствования будет способствовать развитию малого
предпринимательства в Республике Башкортостан.
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