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Аннотация: Для эффективного функционирования рыночной системы 

необходимо государственное участие. В его основе лежит принятие различных 

нормативных правовых актов, устанавливающих меры в области регулирования 

и поддержки фирм. В статье рассмотрена законодательная основа 

государственного регулирования деятельности фирм в Республике 

Башкортостан путем оказания им мер поддержки. С помощью законодательства 

государство оказывает влияние на субъекты бизнеса, предотвращая возможные 

негативные последствия их деятельности.  
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Государственное регулирование деятельности фирм осуществляется с 

помощью применения комплекса различных инструментов, методов и форм 

воздействия, с целью предотвращения негативных проявлений рыночного 

механизма, таких как монополизм, безработица, инфляция и другие.  
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По определению Й. Шумпетера, рыночная система представляет собой 

процесс «созидательного разрушения». Только лишь существования рыночного 

механизма недостаточно для решения проблем между предпринимателем и 

потребителем, действие этого механизма нуждается в корректировке, которую 

способно осуществить только государство [6].  

Методы регулирования деятельности фирм можно условно разделить на 

прямые (стимулирующие, поддерживающие) и косвенные (меры запрета, 

разрешения, ограничения).  

Методы косвенного регулирования, как правило, осуществляются на 

федеральном уровне с помощью антимонопольного, налогового, 

административного, гражданского, таможенного законодательства и других.  

Методы прямого регулирования могут осуществляться как на уровне 

законов Российской Федерации, так и на уровне региональных законов, 

основанных  на положениях федерального законодательства [4].  

К методам прямого регулирования можно отнести предоставление 

правительством субсидий и субвенций фирмам, на определенных условиях и на 

различные цели, также сюда можно отнести систему государственных заказов 

посредством государственных контрактов. 

Нормативное правовое регулирование деятельности фирм в Республике 

Башкортостан основывается на соответствующих положениях федерального 

законодательства.  

Большую роль в области государственного регулирования деятельности 

фирм играет государственная помощь, оказываемая предпринимателям.  

Так, сфера развития малого и среднего предпринимательства (далее – 

МСП) в Республике Башкортостан регулируется законом о развитии малого и 

среднего предпринимательства в Республике Башкортостан от 28 декабря 2007 

года № 511-з [3]. 
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Указанным законом устанавливаются полномочия органов 

государственной власти Республики Башкортостан в области развития МСП, 

меры оказываемой поддержки и помощи бизнесу. 

В рамках действующего закона о поддержки МСП под поддержкой и 

помощью подразумевается: 

− проведение консультаций, оказание гарантийной и финансовой 

помощи; 

− содействие в повышении квалификации сотрудников, а также 

подготовке и переподготовке специалистов; 

− оказание поддержки в области инноваций, бытового обслуживания, 

промышленного производства; 

− содействие субъектам МСП, ведущих внешнеэкономическую 

деятельность; 

− оказание различной помощи и содействие субъектам 

предпринимательства, занимающимся сельским хозяйством [3]. 

В целях реализации вышеперечисленных мер, отраслевые министерства и 

ведомства Республики Башкортостан представляют субъектам МСП субсидии 

на различные цели. Порядок и условия предоставления этих субсидий 

утверждаются постановлениями Правительства Республики Башкортостан. 

Перечень субсидий, предоставляемых из бюджета Республики 

Башкортостан, ежегодно устанавливается Законом о бюджете.   

Так, например, законом Республики Башкортостан от 19 декабря 2019 

года № 181-з «О бюджете Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» предусмотрено предоставление субсидий: 

− Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Башкортостан – на возмещение недополученных доходов транспортным 

организациям, осуществляющим перевозку пассажиров по государственным 

регулируемым ценам (тарифам), единым социальным проездным билетам и 
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льготным проездным билетам железнодорожного транспорта пригородного 

сообщения; 

− Министерством промышленности и энергетики Республики 

Башкортостан – организациям, осуществляющим деятельность в текстильном и 

швейном производствах, производстве кожи, изделий из кожи на территории 

республики;  

− Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан – 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, организациям 

агропромышленного комплекса на различные цели [2].  

Кроме этого, на территории Республики Башкортостан Правительством 

утверждены пять региональных проектов в рамках реализации Национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»: 

− С целью обеспечения привлекательных условий осуществления 

деятельности утвержден региональный проект «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности», он включает в себя мероприятия, 

направленные на снижения административной нагрузки и имущественной 

поддержки субъектов МСП. 

− С целью облегчения доступа субъектов МСП к льготному 

финансированию, в том числе ежегодного увеличения числа субъектов МСП, 

получивших льготный кредит утвержден региональный проект «Расширение 

доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой 

поддержке, в том числе к льготному финансированию»; 

− С целью роста числа занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства утвержден региональный проект «Акселерация субъектов 

малого и среднего предпринимательства»; 
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− С целью увеличения числа сельскохозяйственных предприятий, 

утвержден региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации»; 

− С целью формирования благоприятного образа и популяризации 

предпринимательства среди населения, а также вовлечение различных 

категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего 

предпринимательства с последующим созданием новых субъектов малого и 

среднего предпринимательства утвержден региональный проект 

«Популяризация предпринимательства в Республике Башкортостан» [7]. 

«Финансирование программных мероприятий совершается в виде 

субсидий из средств бюджета Республики Башкортостан юридическим и 

физическим лицам, а также межбюджетных трансфертов в форме субсидий 

бюджетам муниципальных образований, средств на оплату товаров, работ и 

услуг, которые выполняются физическими и юридическими лицами по 

государственным контрактам» [5]. 

Своеобразным методом контроля и поддержки частных фирм является  

контрактная система в сфере закупок для обеспечения государственных нужд. 

В рамках этой системы осуществляются закупки товаров, работ, услуг для 

государственных нужд, при этом поставщики определяются конкурентным 

способом, с помощью проведения конкурсов и аукционов.  

Победители таких конкурсов и аукционов получают возможность 

заключить финансово выгодные контракты с надежным поставщиком, что в 

свою очередь стимулирует фирмы к честному ведению бизнеса и соблюдению 

законодательства, так как исполнитель по государственному контракту должен 

соответствовать действующему законодательству. Отношения в контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд регулируются федеральным законом 

от 05.04.2013 №44-ФЗ [1].  
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Также стоит отметить, что в республике действует центр «Мой бизнес». 

Данный центр работает в формате единого клиентского офиса для 

предпринимателей. Здесь люди, имеющие желание открыть свой бизнес в 

режиме «одного окна» могут получить все виды консультации: как 

зарегистрировать своё дело, какая система налогообложения будет 

предпочтительнее, какие существуют механизмы кредитования и меры 

государственной поддержки и многое другое. 

Таким образом, оказывая меры поддержки фирмам, государство 

осуществляет их регулирование посредством установления различных 

требований и условий, необходимых для получения этих мер, консультируя и 

разъясняя положения и требования законодательства в соответствующей сфере 

деятельности, тем самым предотвращая различные нарушения. 
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