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Особое отношение к малому и среднему предпринимательству обусловлено как тем 

значением, которое имеет этот сектор предпринимательства для экономики, общества и 

государства, так и его повышенной уязвимостью к действию разного рода негативных 

факторов. Значение малого и среднего предпринимательства обусловлено его большей 

гибкостью по сравнению с крупным бизнесом, лучшей способностью адаптироваться в 

изменяющихся внешних условиях, лучшей восприимчивостью к инновациям, 

способностью к оперативному обнаружению новых бизнес-возможностей и их реализации 

[2, с. 25]. 

Развитие малого бизнеса является неоднозначной и трудоемкой задачей, однако 

благожелательный контроль со стороны государства, мотивация молодых 
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предпринимателей, а также требования рынка способствуют устранению наиболее часто 

возникающих на данном этапе развития проблем и делают перспективы роста вклада малых 

предприятий в экономику наиболее вероятными и значительными.  

По сравнению с крупным бизнесом, малые предприятия становятся раньше других 

адептами передовых технологий, следуя быстро изменяющимся требованиям рынка, 

проявляющегося в растущем спросе на новые товары и услуги.  На современном этапе 

развития мировой экономики инвестиции в технологии становятся частым явлением в 

деятельности субъектов малого бизнеса [1, с. 242]. 

Малое и среднее предпринимательство является одним из ключевых элементов 

экономики, который определяет уровень благосостояния общества в целом. Его развитие 

является одним из приоритетных направлений государственной экономической и 

социальной политики.  

Малое и среднее предпринимательство связано, прежде всего, с решением 

социально-экономических проблем, основные из которых, для Дагестана, это высокий 

уровень безработицы и бедность населения. Эти проблемы являются одними из 

сдерживающих факторов экономического роста республики, препятствующих проведению 

эффективной экономической политики. Особенностью республиканской сферы 

предпринимательства остается также высокая доля «теневого» сектора, которая составляет 

по различным данным около 30-40% ВРП, поэтому значительная часть потенциальных 

ресурсов не задействована в решении общегосударственных задач [4, с.65].  

 В настоящее время в республике осуществляется поддержка субъектов 

предпринимательства в виде прямого субсидирования затрат, предоставления налоговых 

льгот, всего по 50 направлениям. В республике уже создано пять промышленных парков и 

завершается строительство шести. Кроме того, оказываются федеральные меры поддержки. 

Особое внимание, по мнению министра, необходимо уделить сопровождению 

инвестиционных проектов в режиме «одного окна». 

В рамках повышения качества обратной связи органов исполнительной власти, 

институтов развития и предпринимателей нами ведется разработка электронного 

приложения на смартфоны. Предприниматели получат доступ через свои смартфоны к 

образовательным материалам, информации о мерах поддержки, возможности направить 

обращение в институты развития. 

Несмотря на проводимую комплексную работу по развитию предпринимательства, 

оно продолжает испытывать много трудностей. 

Предприниматели находятся под грузом постоянных проверок со стороны 

различных контрольных органов. Самым проблемным в ходе проверок для 

предпринимателей является их избыточная частота, требование предоставления 

избыточного количества документов, прямые или косвенные намеки необходимости 

оплаты услуг проверяющих, недостаточная компетентность должностных лиц, проводящих 

проверки. Наиболее часто осуществляют проверки налоговые органы, общественные 

организации по защите прав потребителей [2, с. 25]. 

В этой связи развитие малого и среднего бизнеса стало одной из приоритетных задач 

социально-экономического развития региона. 

Структура малых предприятий региона по видам экономической деятельности в 

течение последних лет остаётся практически неизменной. Основная доля приходится на 

предприятия сферы торговли и общественного питания (28%), промышленности (15%), 

строительства (16%), 11 - 15% организаций занимаются операциями с недвижимым 

имуществом, а также арендой и предоставлением услуг. 

Больше половины индивидуальных предпринимателей (53%) заняты в сфере 

розничной и оптовой торговли, 13% - в сфере услуг на транспорте и в связи, 9% - в сфере 

бытового обслуживания населения. Доля работников, занятых в малом бизнесе, к числу 

занятых в целом по городу составляет примерно треть. 
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Говоря о внимании страны к проблематике малого предпринимательства, следует 

отметить, что в Российской Федерации приняты законы в помощь малого бизнеса, в 

разнообразных государственных структурах работают департаменты и отделы по 

поддержке малого предпринимательства. Разработаны федеральные и региональные 

программы помощи малого предпринимательства. Регулярно проводят различные съезды и 

конференции по тематике малого бизнеса. 

За последние годы совершились позитивные сдвиги в ликвидации 

административных барьеров, ресурсном снабжении малых предприятий, 

совершенствовании системы их налогообложения.  

По последним данным Управления Федеральной налоговой службы России по РД 

по состоянию на 1 октября 2018 года в республике насчитает свыше 50 тысяч 

зарегистрированных субъектов малого предпринимательства, из них около 4 тысяч малых 

предприятий, 40 тысяч индивидуальных предпринимателей, более 6 тысяч крестьянских 

фермерских хозяйств - (КФХ). Оборот малых предприятий за 9 месяцев составил 24,4 млрд. 

руб., в том числе по следующим видам экономической деятельности: оптовая и розничная 

торговля – 60,3%, строительство – 22,4%, обрабатывающие производства - 8,7% [4]. 

Оборот малого предпринимательства по сравнению с соответствующим периодом 

2018 года увеличился на 18,1%. Наибольшее количество малых предприятий 

зарегистрировано в оптовой и розничной торговле – 37,7%, в сельском хозяйстве, охоте и 

лесном хозяйстве – 24,6%, в строительстве – 14,7%, в обрабатывающем производстве – 

7,9%.  

Таблица 1 показывает, что с каждым годом доля валовой добавленной стоимости 

ВРП растёт, а число малых предприятий убавляется с тем, что численность рабочих мест с 

каждым годом приумножается. Также можно отметить, что оборот малых предприятий и 

зачисление налогов в бюджетную систему уменьшается в два раза по сравнению с прошлым 

годом, а инвестиции как росли с каждым годом, так и продолжают расти. 

 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности малых предприятии (по данным ТО ФС 

Госстата по РД) [4]. 

№ Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

(9 мес.) 

1 Доля валовой добавленной 

стоимости малых предприятий в 

ВРП, % 

38,1 41,7 

 

45,5  

2 Количество малых предприятий, 

ед. 

3624 4168 

(115,0%) 

4897 

(117,5%) 

4381 

3 Численность работающих на малых 

предприятиях, чел. 

34539 37544 

(108,7%) 

41421 

(110,3%) 

47378 

4 Объем производимой продукции 

(работ, услуг), млн. руб. 

7330,2 10933,3 

(149,2%) 

  

5 Оборот малых предприятий, млн. 

руб. 

  40493,4 24392,1 

6 Инвестиции в основной капитал, 

млн. руб. 

135,6 306,7 

(226,2%) 

686,9 

(223,9%) 

881,9 

7 Поступления налогов в бюджетную 

систему, млн. руб. (по данным 

УФНС РФ по РД) 

348,8 551,8 501,1 252,8 

Субъектами малого предпринимательства уплачены налоги в бюджеты всех уровней 

в сумме 252,8 млн. руб. Занято в малом бизнесе примерно 80 тысяч человек, что составляет 
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9,0% от общего числа функционирующих в республике. Для справки отметим, что по 

России этот показатель составляет 24,7%, в США – 50-55%, Японии – 80%.  

По такому показателю, как «плотность» малых предприятий в расчете на 100 тысяч 

населения, Дагестан к концу 2017 года вошел в число регионов России слабого уровня 

«плотности», в то время как в начале 2018 года мы относились к группе регионов среднего 

уровня. Исходя из того вклада, который привносит в экономику республику малый бизнес. 

Доля в ВРП в 2015г. – 38,1%, в 2016г. – 41,7%, в 2017г. по следующей оценке – 45,5%. Мы 

считаем, что фактически эти показатели в республике велико. Почему же происходит такое 

искажение цифр? Куда делись те зарегистрированные в 2015, 2016 и в начале 2017 года 

малые предприятия? Ведь их насчитывалось от 9 до 12,4 тысяч единиц. А сегодня эта цифра 

упала до 4 тысяч. Нет верной статистики занятия малого предпринимательства! Чтоб такого 

не было, нужно проводить постоянную работу по легализации их деятельности. В 

субъектах малого предпринимательства Советского района г. Махачкалы, г. Дербента, 

Дербентского района была произведена проверка на предмет постановки их на налоговый 

учет. В результате около 200 предпринимателей обратились в налоговые органы по вопросу 

их регистрации [4]. 

Анализ состояния предпринимательства в Республике Дагестан показывает, что его 

формированию мешают громоздкая и неэффективная система координирований и 

разрешений, отсутствие координации в деятельности органов надзора и контроля, 

безответственность, непрофессионализм, а иногда и открытые поборы со стороны 

работников государственных структур. 

Большой проблемой остается недоступность финансовых 

ресурсов. У большинства предпринимателей нет надлежаще оформленная залоговая база. 

В регионах России в последние годы энергично формируют залоговые фонды, лизинговые 

компании, в Москве создан фонд содействия кредитованию малого бизнеса. В Дагестане 

нужно создать Республиканский и муниципальный залоговые фонды, Республиканского 

фонда содействия кредитованию малого бизнеса. Создание подобных фондов значительно 

облегчит доступ предпринимателей к кредитным ресурсам.  

Также можно отметить, что большой проблемой останется деятельность 

предпринимателей на оптово-розничных рынках республики. Товарооборот республики, 

составивший за 9 месяцев 2018г. 97,3 млрд. руб., на 36,7% формируется рынками. Их в 

республике насчитывается 194 (из них 21-стихийно функционирующих), в том числе по 

формам собственности: муниципальные – 41, потребкооперации - 11; частные – 121. Также 

было проверено более 30 рынков г. Махачкалы, Хасавюрта, Дербента, Дербентского 

района, Избербаша. 

Для дальнейшего развития малого предпринимательства 1 апреля 2019 года в г. 

Махачкале состоялось заседание круглого стола в рамках межрегионального 

сотрудничества Координационного совета уполномоченных СКФО по системным 

проблемам бизнеса. 

В работе круглого стола принял участие бизнес-омбудсмен Ставропольского края 

Кирилл Кузьмин, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чеченской 

Республике Идрис Усманов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Кабардино-Балкарской Республике Юрий Афасижев, Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров, представители органов 

исполнительной власти РД, члены Общественного совета при Уполномоченном по защите 

прав предпринимателей в РД, а также предпринимательское сообщество Республики 

Дагестан [6]. 

В ходе дискуссии были обозначены основные актуальные проблемы бизнеса: 

вопросы осуществления контрольно-надзорной деятельности, вопросы тарифообразования, 

блокировка счетов предпринимателей в банках в соответствии с Законом № 115-ФЗ, 

существенное увеличение налога на имущество на организации, повышение платы за 

сверхнормативный сброс сточных вод, доначисление налогов организации при выявлении 
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фактов дробления бизнеса, размещение и демонтаж нестационарных торговых объектов, 

реализация планов по функционированию системы ККТ. 

Участники мероприятия отметили, что проблемы бизнеса СКФО являются 

системными проблемами, актуальными для всех субъектов РФ. 

В повестку заседания также вошли вопросы обязательной маркировки в 2019 году 

некоторых товаров контрольными (идентификационными) знаками, создание 

благоприятных условий для вывода самозанятых граждан в правовое поле, а также 

внесение изменений в Закон «О патентной системе налогообложения». 

Завершая заседание, глава регионального кабмина поручил проработать 

предложение по введению реестра добросовестных инвесторов, а также решить, какими 

будут преимущества для них. 
 

Список литературы 

1. Аслалиева Л.Г., Алхасов Д.М.  Проблемы развития малого бизнеса в Республике 

Дагестан// Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы 

развития. (Новосибирск) . №14.  2016. С. 242-246 
2. Акушали Ш. Надежды и проблемы бизнеса // Деловой мир Дагестана .- №1, 2018. 

С.25. 

3. Незамайкин В.Н., Демченко. Н.Л, Современные технологии поддержки малого 

предпринимательства на муниципальном уровне // Региональная экономика, теория и 

практика, -№1, 2016. 

4.   Основные показатели деятельности малых предприятий по данным ТО ФС 

Госстата по РД Малое предпринимательство в Дагестане. 2018: Стат.сб./Дагестанстат. – М., 

2018. 

5.    Шабанов М.Г., Атуева Э.Б. К аспектам развития малого и среднего бизнеса РД 

на современном этапе //Вестник Дагестанского государственного технического 

университета. Технические науки.2010. Т. 17. № 2.   

6.    В Республике Дагестан обсудили системные вопросы развития малого и среднего 

предпринимательства. 02 Апреля 2019 [Электронный ресурс] - Режим доступа:http: //www. 

ombsk.biz›…malogo-i-srednego-predprinimatelstva  (дата обращения: 15.04.2019) 

 
 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=823875
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34249693
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34249693
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923223
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923223
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923223&selid=15508413
https://studwood.ru/
https://studwood.ru/
http://ombsk.biz/
http://ombsk.biz/novosti/sistemnye-voprosy-razvitiya-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-obsudili-v-dagestane/



