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ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

© Т.Ю. Алтуфьева 

Рассмотрены проблемы поддержания и стимулирования предпринимательской активности на терри-

ториях различной стадиальной принадлежности, в первую очередь в условиях чрезвычайных ситуаций для 

сохранения их работоспособности, устойчивости и жизнеспособности. Как известно, в условиях усиления 

внешней нестабильности и распространения новой коронавирусной инфекции в субъектах Российской 

Федерации наиболее пострадали субъекты малого и среднего предпринимательства, значительная часть 

которых занималась оказанием услуг населению. Продолжительные ограничения негативно отразились на 

экономических показателях малого бизнеса, возможностях развития, занятости в них работников. 

Проанализирована динамика развития малого и среднего предпринимательства Республики Башкорто-

стан. Показана тенденция сокращения с 2018 г. как общего количества субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, так и числа занятых в них работников. Анализ ситуации в малом бизнесе показал, что произош-

ли не только количественные, но и структурные изменения в развитии малого и среднего бизнеса РБ. В совре-

менной обстановке был инициирован процесс перерегистрации малых предприятий республики в индивиду-

альные предприниматели (ИП) и микропредприятия, обусловленный их более конкурентными в сложившихся 

условиях налоговыми параметрами и возможностью сокращения персонала до минимальных значений.  

В исследовании показаны существенные улучшения предпринимательского климата в Республике 

Башкортостан в последние годы. По итогам 2019 г. в соответствии с Индексом административного давле-

ния – 2020 республика заняла 11 место среди 85 субъектов РФ, поднявшись за год с 38 места, что обу-

словлено значительным упрощением регистрационных процедур, введением на территории республики 

института «самозанятых» и др. новациями. Тем не менее и в настоящее время малое предпринимательство 

республики не преодолело последствия экономического кризиса, вызванного неблагоприятной эпидемио-

логической обстановкой. Кризис меняет формы занятости, она становится дистанционной, удаленной, не-

стандартной, появляются онлайн-профессии. 

Описан традиционный механизм действий предпринимателей в условиях ухудшения экономической 

конъюнктуры. Проанализированы меры, предпринятые самими субъектами МСП территорий различных 

стадий жизненного цикла, в частности переход на интернет-торговлю, и государством (три пакета мер 

поддержки в РБ) для продолжения деятельности в условиях коронавирусного кризиса.  

Обоснована актуальность разработки механизма стимулирования предпринимательской активности в 

условиях чрезвычайных ситуаций на территориях восходящих и нисходящих стадий жизненного цикла. 

Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства, предпринимательская актив-

ность, стимулирование, жизненный цикл территории, выживаемость, чрезвычайная ситуация. 

Вопросы поддержания и стимулирования 

предпринимательской активности на территори-

ях различных стадий жизненного цикла финан-

совыми методами являются актуальными для 

обеспечения их социально-экономического раз-

вития. Интерес представляет выявление про-

центного соотношения вклада в финансовое 

обеспечение развития территорий государства, 

населения, малого и среднего бизнеса. Исследо-

вание сложившейся практики финансового обес-

печения социально-экономического развития 

 

 

территориальных образований в докризисной 

экономике приводит к выводу, что в нем почти 

90% составляют средства предпринимателей 

различной величины [1, 2]. Даже при инвести-

ционной пассивности малого предпринима-

тельства в субъектах РФ в целом до 2019 г. 

вклад этого сектора в инвестирование соци-

ально-экономического развития, например, 

Республики Башкортостан, составлял около 

13% от общего объема ее инвестиционного 

обеспечения. 
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Между тем по мнению экспертов Инсти-

тута экономики РАН и Института экономики 

роста им. П.А. Столыпина российское малое и 

среднее предпринимательство (далее МСП) 

еще до начала пандемии вступило в стадию 

рецессии [3, с. 1324; 4–6]. Этот процесс был 

обусловлен прежде всего увеличением налого-

вой нагрузки в виде повышения ставки НДС с 

18 до 20%, объявленным в августе 2018 г., и 

снижением уровня покупательной способности 

населения. В Республике Башкортостан в 

2018 г. также наметилась явная тенденция со-

кращения общего количества субъектов МСП 

и числа занятых в них работников. Эти нега-

тивные тренды последних лет значительно 

снизили устойчивость сферы МСП перед шо-

ковыми эффектами как в Российской Федера-

ции, так и в Республике Башкортостан [7]. Эти 

тенденции естественно продолжились и в ус-

ловиях чрезвычайной ситуации в 2020 г. 

(рис. 1). Изменилась и структура малого и 

среднего бизнеса РБ. Начался процесс перере-

гистрации малых предприятий Республики 

Башкортостан в ИП и микропредприятия, ко-

торые могут выдерживать конкуренцию за 

счет патентной и упрощенной системы нало-

гообложения и сокращения своего персонала 

до предельных значений. В структуре субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 

Республики Башкортостан за 2018–2020 гг. 

выросла только доля предпринимателей на 

1% [8]. 

Эти данные свидетельствуют о том, что 

малое и среднее предпринимательство – это 

достаточно гибкий сегмент бизнеса, который 

первым попытался принять меры по возможной 

адаптации к кризису, такие как смена организа-

ционно-правовой формы, выход в онлайн-

торговлю, создание маркетплейсов, производ-

ство новых видов продукции, для которых поя-

вился рынок сбыта и др. Следует отметить, что 

в обычных условиях при ухудшении предпри-

нимательского климата в части условий веде-

ния предпринимательской деятельности для 

субъектов МСП бывает достаточно частичного 

перехода в «спящий режим»; в части усиления 

налогового бремени – перевода части хозяйст-

венного оборота в теневой сектор и т.д. Однако 

в условиях возникновения кризисных ситуаций 

в российских регионах собственных возможно-

стей малых форм хозяйствования оказалось не-

достаточно для поддержания своей устойчиво-

сти и жизнеспособности, особенно на террито-

риях нисходящих стадий жизненного цикла. 

Этим обусловлены возникшие проблемы с уп-

латой субъектами малого и среднего предпри-

нимательства налогов и арендных платежей, 

выплаты заработной платы своим работникам и 

страховых отчислений в бюджет и др. Поэтому 

стала необходимой государственная поддержка 

сферы малого и среднего предпринимательства 

для ее сохранения, поддержания занятости по-

средством стимулирования предприниматель-

ской активности на территориях. К настоящему 

времени собственные усилия предпринимате-

лей и экстренные меры поддержки со стороны 

государства позволили сохранить сферу МСП 

хотя бы на предкризисном уровне. 

Рис. 1. Динамика развития субъектов МСП Республики Башкортостан 
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Нужно констатировать, что в Республике 

Башкортостан в последние годы существенно 

улучшился предпринимательский климат. Так, в 

соответствии с Индексом административного 

давления – 2020 республика по итогам 2019 г. 

заняла 11 место среди 85 субъектов РФ, подняв-

шись за год с 38 места (табл. 1). Это обусловлено 

значительным упрощением регистрационных 

процедур, введением на территории республики 

института «самозанятых» и др. новациями.  

Т а б л и ц а  1 

Регионы ПФО по индексу «Административного давления» – в 2019 г.* 

Название региона Место в рейтинге** 

Ульяновская область 1 

Республика Удмуртия 2 

Республика Марий Эл 9 

Республика Башкортостан 11 (38 в 2018 г.) 

Саратовская область 28 

Республика Мордовия 30 

Республика Татарстан 40 

Республика Чувашия 44 

Самарская область 49 

Кировская область 51 

Нижегородская область 54 

Пермский край  64 

Оренбургская область 70 

П р и м е ч а н и я: *таблица составлена автором по результатам исследования [9]; **рейтинг основан на 

показателях обращений бизнесменов всех субъектов РФ в контрольно-надзорные органы. 

Т а б л и ц а  2 

Меры государственной и муниципальной поддержки субъектов МСП в Республике Башкортостан в 2020 г.* 

Пакеты мер поддержки 

первый второй третий 

Для 16 видов экономической деятельности 

по ОКВЭД. 

Налоговые льготы: 

1) по упрощенной системе налогообло-

жения снижение налоговых ставок по объ-

ектам: 

– «доходы» – с 6 до 1%;

– «доходы за вычетом расходов» – с 15 до 5%.

2) по единому налогу на вмененный доход

(снижение К2 с 1 до минимального порога – 

0.005); 

3) налогу на имущество – нулевая ставка

для наиболее пострадавших малых пред-

приятий. 

Льготы по аренде: 

нулевая ставка платы за объекты государ-

ственного и муниципального имущества. 

Создание региональной факторинговой 

компании для выкупа задолженности тор-

говых сетей и государственных корпораций 

перед субъектами МСП. 

Для 34 видов экономической деятель-

ности по ОКВЭД. 

Налоговые льготы: 

снижение в 2 раза объема платежей 

по патентной системе налогообложе-

ния. 

Льготы по платежам: 

1) отсрочка платы при преимущест-

венном праве на выкуп арендуемого 

имущества, находящегося в гос- или 

муниципальной собственности; 

2) перенос платы по договорам арен-

ды рекламных объектов за 2 и 3 кварта-

лы на конец года. 

Увеличение объема финансирования 

муниципальных программ развития 

предпринимательства на дополнитель-

ную поддержку субъектов МСП: 

1) для приобретения оборудования;

2) субсидирования социального пред-

принимательства. 

Находится в ста-

дии разработки. 

Расширение на-

логовых префе-

ренций, имуще-

ственной под-

держки, устойчи-

вости заемного 

финансирования, 

адресной финан-

совой поддержки 

в виде компенса-

ции части затрат 

бизнеса. 

П р и м е ч а н и е: * таблица составлена автором по результатам исследования. 
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В условиях коронавирусного кризиса и фе-

деральные, и региональные органы управления 

всех субъектов Российской Федерации доста-

точно оперативно и продумано отреагировали 

на начавшееся ухудшение ситуации в сфере ма-

лого и среднего предпринимательства. В тече-

ние 2020 г. в Российской Федерации было раз-

работано четыре пакета мер государственной 

поддержки субъектов малого и среднего бизне-

са, а в Республике Башкортостан – три пакета 

мер государственной поддержки, прежде всего 

для предпринимателей, наиболее пострадавших 

от пандемии (табл. 2). 

В целом на реализацию мер поддержки 

МСП в Республике Башкортостан в рамках пер-

вого и второго пакетов было выделено более 

30 млрд руб. В частности, были простимулиро-

ваны двадцать промышленных малых предпри-

ятий, которым на выпуск средств индивидуаль-

ной защиты и дезинфекции выделено почти 

380 млн руб., а также лесопромышленные субъ-

екты МСП – на 40 млн руб., а также через му-

ниципальные программы развития предприни-

мательства дополнительно было выделено 

330 млн руб. [10]. 

Результаты проведенного в статье иссле-

дования количественного и качественного из-

менения сектора малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации и Рес-

публике Башкортостан в 2020 г. показывают, 

что несмотря на улучшение предприниматель-

ского климата за последние пять лет, ухудши-

лись количественные и качественные показа-

тели развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Для обеспечения выжи-

ваемости, устойчивости и достаточной жизне-

способности субъектов малого и среднего 

предпринимательства необходима разработка 

специального механизма стимулирования 

предпринимательской активности на террито-

риях различной стадиальной принадлежности 

в условиях чрезвычайных ситуаций. Этот ме-

ханизм должен содержать превентивные меры 

по обеспечению устойчивого доступа субъек-

тов малого и среднего предпринимательства к 

источникам финансирования для поддержания 

и развития их хозяйственной деятельности в 

чрезвычайных условиях на всех стадиях жиз-

ненного цикла территорий, на которых они 

функционируют; выплаты заработной платы 

работникам своих малых предприятий, нало-

гов в бюджеты различных уровней, сохранения 

возможности осуществлять арендные и др. 

платежи, погашать свои кредитные задолжен-

ности, продолжать свою экспортную деятель-

ность – прежде всего, на восходящих стадиях 

жизненного цикла территорий своей принад-

лежности. 

 
Данное исследование выполнено в рамках 

Государственного задания ИСЭИ УФИЦ РАН 

№ 075-01211-20-01 на 2021 г. 
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The article discusses the problems of maintaining and stimulating entrepreneurial activity in territories of various 
stadial affiliation, first of all, in emergency situations in order to preserve their efficiency, stability and vitality. As you 
know, in the context of increasing external instability and the spread of a new coronavirus infection in the constituent 
entities of the Russian Federation, small and medium-sized businesses, a significant part of which were engaged in 
providing services to the population, suffered the most. The prolonged lockdown had a negative impact on the econom-
ic performance of small businesses, development opportunities, and the employment of workers in them. The article 
analyzes the dynamics of the development of small and medium-sized businesses in the Republic of Bashkortostan. The 
trend of reduction since 2018 of both the total number of small and medium-sized businesses and the number of em-
ployees employed in them is shown. Analysis of the situation in small business showed that there have been not only 
quantitative, but also structural changes in the development of small and medium-sized businesses in Belarus. In the 
current situation, the process of re-registration of small enterprises of the republic into individual entrepreneurs and mi-
cro-enterprises was initiated, due to their more competitive tax parameters in the current conditions and the possibility 
of reducing personnel to minimum values. The study shows significant improvements in the business climate in the 
Republic of Bashkortostan in recent years. At the end of 2019, in accordance with the Index of Administrative Pres-
sure – 2020, the republic took 11th place among 85 constituent entities of the Russian Federation, having risen from 
38th place over the year, which is due to a significant simplification of registration procedures, the introduction of the 
institution of “self-employed” on the territory of the republic, and other innovations. Nevertheless, at present, small 
business in the republic has not overcome the consequences of the economic crisis caused by an unfavorable epidemio-
logical situation. The crisis is changing the forms of employment, it is becoming remote, remote, non-standard, online 
professions appear. The traditional mechanism of entrepreneurs' actions in conditions of deteriorating economic condi-
tions is described. The author analyzes the measures taken by the SMEs themselves in the territories of various stages of 
the life cycle, in particular, the transition to Internet commerce and the state (three packages of support measures in the 
Republic of Belarus) to continue activities in the context of the coronavirus crisis. The article substantiates the urgency 
of developing a mechanism to stimulate entrepreneurial activity in emergency situations in the territories of the ascend-
ing and descending stages of the life cycle. 

Key words: small and medium-sized businesses, entrepreneurial activity, incentives, life cycle of the territo-
ry, survival, emergency. 
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