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АННОТАЦИЯ:
Отрицательные тренды в отечественной экономике, связанные со сжатием сектора малого и среднего 
предпринимательства, снижением уровня предпринимательской активности, подтверждают актуальность 
исследования ограничений предпринимательской деятельности в провинциальном регионе. В статье 
представлены результаты полевого исследования провинциального региона на примере Республики Ма-
рий Эл. Проведен сравнительный анализ ответов респондентов с результатами альтернативных исследо-
ваний по данной проблематике, в том числе отчетов федеральных институтов и международных докладов. 
Выделены общие административные и экономические ограничения, характерные для бизнеса среды, 
определяемые в качестве системных проблем российской экономики. Основные ограничения развития 
бизнеса в субъекте, в том числе развития инновационного предпринимательства, связаны в первую оче-
редь с его отрицательными финансово-экономическими характеристиками: низкая платежеспособность 
потребителей, нехватка собственных финансовых ресурсов, высокая стоимость и сложность привлечения 
ресурсов внешних источников финансирования, существенные налоги и сборы. Полученные результаты 
можно считать типичными для региона России, логистически удаленного от емких рынков сбыта и с низки-
ми доходами населения. Практическая значимость результатов социологического исследования заключа-
ется в получении объективной оценки условий и ограничений предпринимательства в Республике Марий 
Эл, данных представителями бизнес-сообщества региона; возможности использования результатов опро-
са для выстраивания эффективных коммуникаций институтов власти и малого бизнеса. 
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введение

Высокий интерес к исследованиям административных барьеров, 
экономических и социокультурных ограничений развития пред-

принимательской деятельности регионов России обусловлен многими 
факторами, и в первую очередь ролью предпринимателя в националь-
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ABSTRACT:

Negative trends in the domestic economy associated with the contraction of the small and medium-
sized entrepreneurship, a decrease in the level of entrepreneurial activity confirm the relevance of the 
study of entrepreneurial activity restrictions in the provincial region. The article presents the results of 
a field study of a provincial region on the example of the Republic of Mari El. A comparative analysis of 
respondents’ responses with the results of alternative studies on this issue, including reports of federal 
institutions and international reports, was carried out. General administrative and economic constraints 
characteristic of the business environment are identified as systemic problems of the Russian economy. 
The main limitations of business development in the subject, including the development of innovative 
entrepreneurship, are primarily associated with its negative financial and economic characteristics, such 
as low customers’ affordability, lack of own financial resources, high cost and complexity of attracting 
resources from external sources of financing, significant taxes and fees. The results obtained can be 
considered typical for a region of Russia that is logically remote from large sales markets and with low 
incomes of the population. The practical significance of the results of the sociological study is as follows. 
It is possible to obtain an objective assessment of the conditions and limitations of entrepreneurship 
in the Republic of Mari El provided by business community representatives in the region. There are 
opportunities to use the survey results to build effective communications between government 
institutions and small businesses.
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ной экономике, его созидательном потенциале. Сила предпринимателя как субъекта 
социальных отношений состоит в созидающей роли, позволяющей корректировать 
и координировать планы другим участникам социально-экономического взаимо-
действия [1, с. 98] (Uerta de Soto, 2008, р. 98). В условиях низких институциональных 
ограничений свободы предпринимательской деятельности каждый человек может 
использовать свои предпринимательские способности, получать экономическую 
выгоду [2, с. 74] (Uerta de Soto, 2011, р. 74). Растущий интерес к исследованию предпри-
нимательской активности регионов, факторов и ограничений локального бизнеса объ-
ясним процессами глобализации и цифровой трансформации. Российские регионы 
активно позиционируют себя в качестве участников международных рынков и субъ-
ектов трансграничной торговли, что ведет к необходимости создания эффективных 
экосистем предпринимательства. Признание роли малого и среднего бизнеса в оте-
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чественной экономике подтверждается пулом приятых стратегических документов, 
таких как «Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 года» и национальный проект «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В качестве теоретической базы исследования использованы работы отечествен-
ных и зарубежных ученых по проблемам предпринимательства, обосновывающие 
роль субъектов малого бизнеса как драйверов инновационного развития экономики 
[3] (Khayek, 2012). Особое внимание уделено развитию технологического предприни-
мательства [4] (Kadatskaya, Lavrova, 2020). Справедлив вывод Ерошенко Е.П. о том, 
что успех российских регионов, стартапы которых представлены в международном 
рейтинге Startup Ranking, обеспечен эффективной региональной экосистемой пред-
принимательства [5, с. 132] (Eroshenko, 2019, р. 132). Авторы опирались на статисти-
ческие данные и выводы экспертов,  свидетельствующие об отрицательных трендах в 
отечественной экономике: сжатии сектора малого и среднего предпринимательства, 
снижении уровня предпринимательской активности [6] (Zemtsov, 2020). Снижение 
доли индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса подтверждают 
коэффициенты рождаемости организаций и коэффициенты официальной ликвида-
ции, проанализированные в работах [7, с. 1245] (Simutina, Puzikova, Stanislavskaya, 
2019, р. 1245). Значимость локального аспекта исследований предпринимательской 
деятельности отмечают авторы коллективной монографии «Новая пространственная 
стратегия для России», в которой подчеркивается особенность малого бизнеса как биз-
неса, «тяготеющего   к региональной территории, к региональному пространству» [8, 
с. 121] (Bukhvald, Vilenskiy, 2020, р. 121). 

Особый интерес представляли труды, в основу которых положены результаты 
социологических опросов предпринимателей российских регионов. В частности, 
работа Булановой Е.В., Соменковой Н.С., Ягуновой Н.А. позволила сопоставить 
ответы руководителей малых инновационных предприятий г. Нижнего Новгорода, 
мегаполиса, географически близкого к региону исследования [9] (Bulanova, Somenkova, 
Yagunova, 2019). 

Проведенный анализ теоретических и прикладных исследований по проблемам 
предпринимательства показал, что все авторы говорят о необходимости снижения 
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ограничений развития малого бизнеса и усиления эффективности инструментов 
государственной поддержки субъектов предпринимательства. Малый бизнес является 
менее защищенным экономическим агентом относительно крупных компаний, кото-
рые по-прежнему остаются лидерами российской экономики [10, с. 121] (Savin, Mariev, 
Pushkarev, 2020, р. 121). Социологические исследования подтверждают, что предпри-
ниматели, «отвечающие за бизнес», создающие новые рабочие места, «острее ощущают 
нестабильность своего экономического положения по сравнению с лицами наемного 
труда [11, с. 66] (Soboleva, 2019, р. 66). Глубокий анализ развития предприниматель-
ского сектора в контексте достижений и проблем государственной поддержки малого 
бизнеса представлен в коллективном научном докладе «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в России в контексте реализации национального проекта» [12] 
(Barinova, Gromov et al., 2020). Вопросы снижения ограничений развития предприни-
мательства как способа решения системных проблем российской экономики исследу-
ются в коллективной монографии «Государство и малый бизнес в России: проблемы 
гармонизации законодательства и практики его применения», формулируется вывод, 
что в первую очередь необходимы институциональная сбалансированность законода-
тельства о государственном регулировании малого бизнеса [13]. 

Таким образом, критический анализ работ по проблемам малого и среднего пред-
принимательства показал, что исследование ограничений развития субъектов малого 
бизнеса в региональном контексте является актуальной исследовательской задачей, 
имеющей практическую значимость.

Цель исследования состояла в проведении социологического опроса представи-
телей малого бизнеса провинциального региона, выявлении ограничений развития 
предпринимательской деятельности. Практическая значимость исследования заклю-
чается в апробировании авторской анкеты социологического опроса, получении объ-
ективной оценки условий и ограничений предпринимательства в Республике Марий 
Эл, возможности использования результатов опроса для выстраивания эффективных 
коммуникаций институтов власти и малого бизнеса.

методика исследования

Регион исследования. В качестве географической площадки исследования высту-
пал провинциальный регион – Республика Марий Эл. Республика входит в состав 
Приволжского федерального округа и позиционируется как регион с невысокими 
доходами населения, наличием инвестиционных проблем, дотации из федерального 
бюджета в 2020 году составили 7,226 млн руб. [14]. Авторы согласны с утверждениями 
исследователей, которые в качестве значимого и важного фактора, стимула к предпри-
нимательской деятельности определяют материальное положение жителей региона 
[15, с. 206] (Obraztsova, Chepurenko, 2020, р. 206). В Республике Марий Эл было зареги-
стрировано 20302 субъекта малого и среднего бизнеса (включая микропредприятия), 
в том числе 12138 индивидуальных предпринимателей и 8164 юридических лиц. 
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Полевое исследование предпринимателей провинциального региона проводи-
лось в течение весны и лета 2020 года. Оно являлось вторым этапом, первый этап 
исследования представителей бизнес-среды региона был реализован в 2019 году. 
Отметим, что авторы сознательно не включили в анкету вопрос о внешнем отрица-
тельном воздействии пандемии Covid-19, который, безусловно, продолжает наклады-
вать серьезные ограничения для развития предпринимательской активности. С уче-
том сложившихся эпидемиологических обстоятельств авторы отдали предпочтение 
онлайн-версии анкеты, размещавшейся на интернет-платформах Mail.ru и Google.
com. Незначительное число респондентов были опрошены традиционным способом 
с использованием бумажных форм сбора данных. Отбор респондентов происходил 
на основе сети личных и профессиональных контактов исполнителей проекта, со 
стороны Администраций муниципальных образований Республики Марий Эл ока-
зывалось значительное содействие исследованию. Критерием отбора респондентов 
являлось наличие предпринимательской деятельности, в качестве респондентов при-
няли участие 382 представителя малого бизнеса, что соответствовало необходимым 
критериям выборки.

Для реализации цели исследования авторами разработана анкета, состоящая 
из 33 вопросов, распределенных по пяти блокам; вопросы, касающиеся факторов 
и ограничений развития бизнеса, вошли в четвертый блок. В рамках данной статьи 
авторы представляют результаты анализа ответов респондентов по данному блоку. 
Социальный профиль предпринимателя региона, его компетенции были представ-
лены авторами ранее в других работах, поэтому в данной статье остановимся на 
более общих характеристиках представителя малого бизнеса региона [16] (Belokur, 
Tsvetkova, 2019). Предприниматель провинциального региона – это чаще всего город-
ской житель, проживающий в столице республики г. Йошкар-Ола, что подтверждает 
общий тренд создания новых малых предприятий, технологического предпринима-
тельства в городских агломерациях с хорошей транспортной инфраструктурой [17] 
(Kolomak, 2018). Статистика свидетельствует, что число малых предприятий по виду 
экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство» в Марий Эл составляет только 7% к итогу от общего количества малых 
предприятий (без микропредприятий) [18, с. 200].

В исследуемом регионе малый бизнес ведут предприниматели среднего возраста, 
основная часть респондентов находилась в возрасте от 31 года до 50 лет, 72% имеют 
высшее образование, при этом боле 40% из них являются обладателями дипломов тех-
нических и инженерных специальностей. Данная характеристика подтверждает выводы 
российский исследователей о том, что человеческий и интеллектуальный капитал явля-
ются наиболее ценным ресурсом для предпринимательской деятельности в регионах 
[19] (Zazdravnykh, 2014). Средний возраст предпринимателей региона близок к общерос-
сийскому – 36 лет, что свидетельствует о наличии у них практического опыта и бизнес-
практики. Возраст микро- и малых предприятий составляет пять лет и более. 
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 Для анализа ограничений развития предпринимательства в регионе большое 
значение имел рынок сбыта товаров и услуг. Для значительной части респондентов 
локальный рынок Республики Марий Эл является основным, около 30% предприни-
мателей региона ориентированы на рынки других субъектов Российской Федерации, 
в том числе мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань). 
Положительной оценки заслуживает факт, что 8,8% опрошенных являются экспор-
терами, ориентируют свой бизнес на внешние рынки (страны СНГ и дальнего зарубе-
жья). Следует отметить, что локальность рынка не всегда рассматривается как ограни-
чивающий, сдерживающий фактор развития предпринимательства. В частности, как 
положительное влияние локальности отмечают более глубокое знание региональным 
бизнесом традиций, обычаев, привычек локального сообщества [8, с. 121] (Bukhvald, 
Vilenskiy, 2020, р. 121). 

Далее рассмотрим основные результаты полевого исследования, проведем сравне-
ние ответов наших респондентов с данными федеральных аналитических отчетов [20, 
21], докладов независимых российских и международных экспертов [22], альтернатив-
ных исследований российских ученых [23] (Bobrova, Kovaleva, 2015). Представляется, 
что такой подход позволяет более точно определить «болевые точки» внешней среды, 
ограничивающие развитие предпринимательства на локальном рынке.

обсуждение и анализ результатов

Аналогично первому (пилотному) этапу исследования в 2020 году респонденты 
в качестве основных экономических ограничений для развития бизнеса в регионе 
отметили низкий платежеспособный спрос (56,9%), высокие налоги и сборы (49,4%), 
высокую стоимость аренды, услуг и ресурсов (40,2%). Обратим внимание, что отдель-
ные представители бизнес-сообщества демонстрировали «философское» восприятие 
ограничений предпринимательской деятельности, подтверждая ее определение как 
самостоятельной деятельности, осуществляемой на свой риск [24]. В частности, 5% 
наших респондентов ответили, что не сталкивались с экономическими ограничени-
ями в своей деятельности 

Считаем, что полученные результаты являются типичными для провинциального 
региона с низкими доходами населения, логистически удаленного от развитых рынков 
сбыта (рис. 1).

Низкая платежеспособность населения региона, особенно на территориях сельских 
муниципальных поселений, серьезно сдерживает развитие малого бизнеса. Например, 
средний доход на душу населения в 2019 году в целом по Марий Эл составлял 21,08 
тыс. руб., в регионах, граничащих с республикой, доходы выше: Татарстан – 35,68 тыс. 
руб., Нижегородская область – 33,8 тыс. руб., Кировская область – 23,7 тыс. руб. [25]. 
На территории сельских муниципальных образований республики наблюдается сокра-
щение форм малой торговли как вида предпринимательской деятельности, поскольку 
к ограничению низкого платежеспособного спроса добавляется фактор агрессивных 
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Рисунок 1. Экономические ограничения для развития малого бизнеса
Источник: результаты полевых исследований авторов.

Рисунок 2. Административные ограничения для развития бизнеса
Источник: результаты полевых исследований авторов.
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маркетинговых стратегий и конкуренции со стороны федеральных продуктовых сетей. 
Это особенно ощутимо для провинциального региона, поскольку в торговом бизнесе 
занято 26,2% малых предприятий от общего числа предприятий данного формата [18, 
с. 202].

Вполне ожидаемым стал ответ респондентов о высоких налогах и сборах, страхо-
вых взносах как ограничениях предпринимательской деятельности (49,4%). В рейтинге 
факторов, сдерживающих развитие предпринимательской деятельности, респонденты 
ВЦИОМ традиционно указывают на высокий уровень налогообложения бизнеса [26]. 
Вывод наших респондентов согласуется с выводами экспертов о нарастающем «санк-
ционном уклоне» российского налогового законодательства, росте рисков предприни-
мательской деятельности, и как следствие, уходе в теневую экономику [21].

Среди административных ограничений наибольшая доля предпринимателей отме-
тили нестабильность российского законодательства в области предпринимательской 
деятельности (48,5%); кроме этого, были отмечены такие ограничения, как сложность 
и затянутость получения разрешающих документов (26,8%); предоставление префе-
ренций другим участникам рынка на заведомо неравных условиях (18,8%); частые 
проверки со стороны контролирующих органов (13,8%); противоправные действия 
контролирующих органов (12,6%). При этом 22,2% ответили, что не сталкивались с 
административными ограничениями, что, с нашей точки зрения, свидетельствует о 
положительных изменениях в экосистеме предпринимательства региона.

Многие административные ограничения развития малого и среднего бизнеса, без-
условно, относятся к числу системных, характерных для всей отечественной эконо-
мики. Например, отмечается тенденция к увеличению доли государственного сектора 
и, соответственно, к снижению конкуренции в строительстве, жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, транспорте, в сферах, где традиционно высокий уровень малого и сред-
него бизнеса [21]. Эксперты подчеркивают, что в целом для экономики характерно 
нарушение прав и законных интересов предпринимателей в сфере малой торговли и 
общественного питания. Подтверждая этот факт, наши респонденты и предприни-
матели других регионов отмечают «непредсказуемость государственной политики и 
постоянное появление новых требований» [26].

Основные ограничения для внедрения инноваций в бизнес связаны в первую оче-
редь с неблагополучными финансово-экономическими характеристиками региона: 
низкая платежеспособность потребителей (48,9%), нехватка собственных финансовых 
ресурсов (40,2%), высокая стоимость и сложность привлечения ресурсов из внешних 
источников (29,9%) (рис. 3). Ограниченность финансовых ресурсов предпринимате-
лей выступает как сдерживающий фактор перехода на оплату пластиковыми картами, 
поскольку обслуживание эквайринга становится существенной статьей затрат малого 
бизнеса. Однако около четверти наших респондентов указали, что ограничения для 
внедрения инноваций в регионе отсутствуют. Косвенно это подтверждает известное 
определение Ф. Хайека, который рассматривал предпринимательство не как вид эко-
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номической деятельности, а прежде всего, как характеристику поведения, которому 
присущи творчество и поиск оптимальных решений [3] (Khayek, 2012).

Меньший процент респондентов в качестве ограничений отметили неготовность 
потребителей покупать инновационные товары, услуги (23,4%), нехватку персонала 
с необходимыми компетенциями (20,1%), бюрократические барьеры (13,0%), недо-
статочный уровень правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности 
(10,9%). Считаем, что такие результаты свидетельствуют о первостепенности сни-
жения финансово-экономических барьеров для развития бизнеса в регионе, усиле-
ния экономических стимулов для повышения инновационной активности бизнеса. 
Подтверждением данного вывода является распределение ответов предпринимателей 
на вопрос о том, каких видов поддержки бизнеса не хватает в регионе (рис. 4). 

Большинство наших респондентов считают, что необходимо усиление косвенной 
финансовой поддержки (кредитных и налоговых льгот, льготных условий аренды, 
покупки оборудования и т.д.), 40,6% – прямой финансовой поддержки (рис. 4). Данная 
позиция предпринимателей Республики Марий Эл согласуется с результатами опро-
сов малых инновационных компаний, в которых отмечается низкая доступность кре-
дитов и дефицит венчурных фондов, которые могли бы более активно поддерживать 
развитие технологического предпринимательства [27, с. 118] (Dezhina, Medovnikov, 
Rozmirovich, 2019, р. 118). Снижение доступности кредитных ресурсов для малого 
бизнеса отмечается и федеральными институтами, в частности Счетной палатой 

Рисунок 3. Ограничения для внедрения инноваций в бизнес
Источник: результаты полевых исследований авторов.
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Российской Федерации [20], на «недоступность денег – высокие ставки по креди-
там» указывают эксперты «Глобального мониторинга предпринимательства Россия 
2019/2020» [22].

Международные эксперты и отечественные исследователи в качестве фактора 
ограничений болевой точкой малого предпринимательства отмечают проблемы в реа-
лизации государственных программ поддержки бизнеса [12, 22] (Barinova, Gromov et 
al., 2020). Подтверждается данный вывод и в нашем исследовании, 35,1% респондентов 
считают, что в Республике Марий Эл недостаточно консультационного и информа-
ционного сопровождения предпринимателей (по законодательству, экономическим, 
техническим вопросам). Респонденты отметили, что они плохо информированы о 
действующих в регионе программах поддержки предпринимателей им непонятно их 
содержание, кроме того, 23% респондентов не участвуют в программах поддержки 
из-за бюрократических сложностей, сомневаясь в объективности оценки проектов, а 
10% ничего не знают о программах поддержки. Около 24% респондентов осведомлены 
о действующих программах и готовы принимать в них участие при хорошей инфор-
мационной поддержке, 7% – не нуждаются в программах поддержки. С нашей точки 
зрения, такие результаты свидетельствуют о необходимости активизации работы в 
области доведения информации до предпринимателей о мерах и программах поддер-
жки бизнеса в регионе, выстраивания эффективных коммуникаций институтов власти 
и бизнеса.

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос о том, каких видов поддержки инновационного 
предпринимательства не хватает в регионе
Источник: полевые исследования авторов.
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заключение

Проведенное полевое исследование и сравнительный анализ его результатов с 
выводами других альтернативных работ, аналитических докладов федеральных инсти-
тутов подтверждают объективность оценок, данных предпринимателями рассматри-
ваемого провинциального региона. Основные ограничения развития бизнеса в данном 
субъекте РФ, в том числе развития инновационного предпринимательства, связаны 
в первую очередь с его отрицательными финансово-экономическими характеристи-
ками: низкая платежеспособность потребителей, нехватка собственных финансовых 
ресурсов, высокая стоимость и сложность привлечения ресурсов внешних источни-
ков финансирования, существенные налоги и сборы. Полученные результаты можно 
считать типичными для провинциального региона России, логистически удаленного 
от емких рынков сбыта и с низкими доходами населения. В этой связи первостепен-
ными шагами по снижению ограничений развития бизнеса являются меры, направ-
ленные на устранение финансово-экономических ограничений, усиление экономиче-
ского стимулирования инновационной активности бизнеса. Практическая значимость 
результатов социологического исследования заключается в получении объективной 
оценки условий и ограничений предпринимательства в Республике Марий Эл, данных 
представителями бизнес-сообщества региона; возможности использования результа-
тов исследования для выстраивания эффективных коммуникаций институтов власти 
и малого бизнеса. 
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