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Практикой хозяйственных отношений установлено, что ни один из 

факторов экономического роста   не может по своей значимости сравниться с 

результатом, который обеспечивается малым и средним 

предпринимательством (далее МСП). Поощряя свободную конкуренцию, 
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система МСП не только становится социальным фундаментом экономики, но 

также обеспечивает стабильность общества и государства.  

Можно выделить ряд особенностей системы малого и среднего 

предпринимательства:  

1. МСП активизирует процессы диверсификации и адаптации 

производственных систем к внешним условиям. Предпринимательство задает 

темпы и направления экономического развития отдельных отраслей. В 

некоторых сферах малые и средние предприятия заполняют ниши, которые 

не готов взять на себя крупный бизнес.  

2. МСП может обеспечить высокую эффективность за счет узкой 

специализации, способности производить нужные рынку товары и услуги. 

Ценность МСП заключается в управлении производственными процессами 

на основе простых организационных структур при минимальной 

численности управленческого аппарата.     

3. МСП более оперативно может реагировать на происходящие 

перемены, проникать в незаполненные рыночные ниши, так как капитальных 

вложений требуется гораздо меньше, чем крупному бизнесу. СМСП создает 

связующие звенья между различными секторами экономики, заполняя 

межсекторное пространство.  

4. МСП заметно отличается способностью создавать и реализовывать 

инновации, большей заинтересованностью работников в конечном 

результате деятельности. Именно здесь проще создавать атмосферу 

творчества, способствующую развитию инновационных идей. МСП легче 

уловить не только возникающий спрос, но и появляющееся предложение, в 

особенности новые технологии, продукты, способы организации 

производства и распределения продукции.   

5. МСП может повысить научно-технический потенциал страны, 

предотвратить потерю продовольственной самостоятельности. За счет 

предпринимательских структур развивается система освоения научно-
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технических достижений, которые выступают первопроходцами 

рискованных проектов, осваивают потребности региональных потребителей 

местными продуктами.   

Реализуем исследования в регионах Европейского Севера России. 

Представим динамику развития сектора малого и среднего 

предпринимательства регионов Европейского Севера России. Для этого 

проанализируем динамику показателей оборота, количества и численности 

работников субъектов малого предпринимательства региона.  

Показатель оборота малых предприятий, представленный в таблице 1, 

показывает, что за период с 2012 г. по 2016 г. оборот малых предприятий 

Европейского Севера России вырос на 24,3% (с 397 310,5 млн. руб. до 

493 767,1 млн. руб.). Особое внимание привлекает динамика  оборота малых 

предприятий за указанный период в таких регионах как Республика Карелия 

(+46,3%), Вологодская область (+42,9%), Республика Коми (-14,1%) [1, 2, 3, 

4, 5].  

  Таблица 1 

Динамика оборота малых предприятий Европейского Севера России  

(без учета микропредприятий)    

  

2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2012 

млн. руб.  млн. руб.  млн. руб.  млн. руб.  млн. руб.  % 

Европейский 

Север России  397 310,5 437 904,4 433 900,3 479 846,4 493 767,1 24,3 

Архангельская 

область  80 405,9 96 062,8 94 218,0 95 374,4 101 267,7 25,9 

Вологодская 

область  94 802,5 115 884,8 117 098,4 127 603,2 135 427,2 42,9 

Республика 

Карелия1 77 802,2 81 035,5 82 855,9 117 243,1 113 859,2 46,3 

Республика Коми 73 093,0 67 300,0 64 853,4 63 408,3 62 784,1 -14,1 

Мурманская 

область  71 206,9 77 621,3 74 874,6 76 217,4 80 428,9 13,0 

 

                                                 
1 С учетом микропредприятий 
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Показатель динамики количества малых предприятий, приведенный в 

таблице 2, показывает, что за период с 2012 г. по 2016 г. количество малых 

предприятий Европейского Севера России снижается практический по всем 

регионам. Особое опасение вызывают темпы снижения количества малых 

предприятий Мурманской области (-34,4%), Республики Коми (-21,9%), 

Архангельской области (-23,2%) [1, 2, 3, 4, 5].  

Таблица 2 

Динамика количества малых предприятий Европейского Севера России 

(без учета микропредприятий)   

  

2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2012 

единиц единиц единиц единиц единиц % 

Европейский Север России  15 829 17 966 15 019 18 621 17 781 12,3 

Архангельская область  1 863 1 795 1 544 1 624 1 430 -23,2 

Вологодская область  2 067 2 096 2 109 2 121 1 802 -12,8 

Республика Карелия2 9 312 11 710 9 256 12 635 12 691 36,3 

Республика Коми 1 295 1 136 1 079 1 056 1 011 -21,9 

Мурманская область  1 292 1 229 1 031 1 185 847 -34,4 

 

Показатель динамики количества малых предприятий, приведенный в 

таблице 3, показывает, что за период с 2012 г. по 2016 г. количество малых 

предприятий Европейского Севера России снижается практический по всем 

регионам. Особое опасение вызывают темпы снижения количества малых 

предприятий Мурманской области (-34,4%), Республики Коми (-21,9%), 

Архангельской области (-23,2%) [1, 2, 3, 4, 5].  

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 С учетом микропредприятий 
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Таблица 3 

Динамика количества малых предприятий Европейского Севера России 

(без учета микропредприятий)   

  

2012 2013 2014 2015 2016 
2016 / 

2012 

единиц единиц единиц единиц единиц % 

Европейский Север России  15 829 17 966 15 019 18 621 17 781 12,3 

Архангельская область  1 863 1 795 1 544 1 624 1 430 -23,2 

Вологодская область  2 067 2 096 2 109 2 121 1 802 -12,8 

Республика Карелия3 9 312 11 710 9 256 12 635 12 691 36,3 

Республика Коми 1 295 1 136 1 079 1 056 1 011 -21,9 

Мурманская область  1 292 1 229 1 031 1 185 847 -34,4 

  

С целью определения узких мест в государственного регулирования 

отраслей предпринимательства Европейского Севера России проведен 

экспертный анализ.    

В части государственного регулирования наиболее важными 

результатами оценки являются:  

 относительно низкий уровень развития инвестиционной 

инфраструктуры региона;  

 высокие административные барьеры при взаимодействии 

предпринимательских субъектов с местными органами власти.  

Оценка потенциала государственного регулирования отраслей 

предпринимательства Европейского Севера России позволяет выделить 

положительные и негативные тенденции государственного регулирования.  

К положительным тенденциям, создающим возможности развития 

отношений государства и предпринимательских субъектов относятся:  

 имеются программы региональной поддержки отраслей 

предпринимательства; 

 предпринимательское сообщество направляет предложения по 

вопросам решения важнейших проблем государственного 

регулирования.  

                                                 
3 С учетом микропредприятий 
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К негативным тенденциям, препятствующим развитию 

взаимоотношений государства с предпринимательскими субъектами 

относятся:       

 существуют весомые входные барьеры, ограничивающие участие 

субъектов МСП в муниципальных закупках;  

 предпринимательское сообщество в недостаточной степени 

привлекается к формированию инвестиционной политики региона.  

Итак, сформулируем дерево решений проблем государственного 

регулирования отраслей предпринимательства Европейского Севера России 

(рис. 1). 

Проблемы  Решения  

 

Проблемы взаимодействия региональной 

власти с субъектами МСП Европейского 

Севера России  

 

Разработка механизма достижения 

синергетического эффекта от 

взаимодействия местных властей 

Европейского Севера России с 

субъектами МСП  

 

 

Проблемы получения разрешений на 

строительство 

 

 
Повышение эффективности процесса 

выдачи разрешений на строительство  

 

Проблемы подготовки профессиональных 

кадров по востребованным для 

приоритетных отраслей МСП направлениям  

 

Развитие системы профессиональной 

подготовки востребованных кадров 

для приоритетных отраслей 

предпринимательства региона   

 

Проблемы участия муниципальных 

структур Европейского Севера России в 

муниципальных закупках  

 

Повышение доступности 

муниципальных контрактов для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Европейского 

Севера России  

 

Проблемы инвестиционной 

инфраструктуры приоритетных отраслей 

предпринимательства Европейского Севера 

России 

 

Развитие инвестиционной 

инфраструктуры приоритетных 

отраслей предпринимательства 

Европейского Севера России  

 

Рисунок 1. Дерево решений проблем государственного регулирования 

отраслей предпринимательства Европейского Севера России   
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Итак, предложены мероприятия по повышению инвестиционной 

привлекательности региона, снижению административных барьеров 

взаимодействия, разработке региональной стратегии привлечения 

инвестиций, внедрению инструментов государственно-частного партнерства 

в процесс подготовки профессиональных кадров.  
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