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Аннотация: данная статья посвящена развитие малого бизнеса в Респуб-

лике Башкортостан. Дается данные о малом предпринимательстве в Респуб-

лике Башкортостан. Выявлены и проанализированы основные перспективы раз-

вития малого бизнеса в Республике Башкортостан. 
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Развитие предприятий малого бизнеса является одним из основных и важ-

ных условий устойчивого социально-экономического развития региона. Это по-

нятно, так как развитие малого предпринимательства дает возможность решить 

целый комплекс проблем региона. К таким проблемам относятся безработица, 

маленькие мощности производства, монополизация рынка, маленький объем 

налогов в консолидированный бюджет региона и многое другое. 

Согласно международным стандартам для стабильной работы экономики 

количество микропредприятий и индивидуальных предпринимателей должно 

быть примерно равным, фактически в Республике Башкортостан соотношение 

33:67. По видам деятельности нормальное соотношение производства, услуг и 

торговли 30:45:25, фактически же в Башкирии 16:38:46, то есть наблюдается 

чрезмерный перекос в сторону торговли. Динамика данных о развитии малого 

предпринимательства в РБ представлена в таблице 1. 
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Таблица 2 

Данные о малом предпринимательстве в Республике Башкортостан 

Годы 

Количество 

предприя-

тий, тысяч 

единиц 

Средняя 

числен-

ность ра-

ботников, 

тыс. чел. 

Оборот 

предприя-

тий, млрд 

руб. 

Сальдиро-

ванный фи-

нансовый 

результат, 

млн руб. 

Инвестиции 

в основной 

капитал, 

млрд руб. 

2010 32,5 259,5 351,7 5509 - 

2011 32,4 273,4 480,2 5798 13,3 

2012 38,9 313,6 536,7 7850 17,1 

2013 40,8 313,5 598,2 18027 21,0 

2014 41,6 318,3 633,2 18867 25,8 

Среднегодовые показатели за 2011–2015 гг. 

В среднем 38,4 304,7 562,1 12635,5 19,3 

Абсолютный при-

рост 
3,1 15,0 51,0 4356,3 4,2 

Темп роста, % 108,7 105,2 109,7 148,2 124,7 
 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что за период с 2010 по 2014 года ко-

личество малых предприятий увеличилось на 9,1 тысяч единиц или возросло на 

28%. Резкий скачок произошел в 2012 году, если считать по цепным данным, то 

количество предприятий увеличилось на 20%. Это связано, прежде всего, с тем, 

что именно в эти годы интенсивно начали давать субсидии для малых предпри-

ятий, что дало толчок для их создания. Сальдированный финансовый результат 

с 2010 по 2014 годы вырос на 13,36 млрд. руб. или в 3,42 раза. Также хотелось 

бы отметить положительный эффект роста малого бизнеса в трудоустройстве 

населения. На предприятия смогли трудоустроиться 318,3 тысяч человек к 

2015 году, что составляет 17,0% от численности занятых в экономике Респуб-

лики Башкортостан. 
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