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Арктических регионов Республики Коми

(Воркута, Усинск, Усть-Цильма, Инта)

Основная цель исследования

Изучение и оценка факторов развития малых и средних 
предприятий в арктических территориях Республики Коми, 
выявление проблем и разработка механизмов их решения 
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32%

13%

6%6%
6%

6%

6%

6%

6%

13%

Сфера деятельности

Торговля

Строительство

Промышленность

Банковско-кредитная сфера

Сельское хозяйство

Трансопрт, связь

Бытовое обслуживание населения

ЖКХ

Досуговая, развлекательная деятельность

Другое

46%

27%

20%

7%

Возраст бизнеса

Более 10 лет

5 - 10 лет

1 - 5 лет

Менее 1 года

Респонденты



Финансовые
31%

Высокие налоги
17%Несовершенное 

законодательство
14%

Технико-
технологические

8%

Недостаточный 
уровень 

квалификации 
работников 

предприятия
8%

Информационные
5%

Наличие 
административных 

барьеров
5%

Неэффективный 
менеджмент

6%

Отдаленность, 
дорогая логистика

6%

Факторы препятствуют развитию малого и среднего 
предпринимательства в Арктической зоне 

Российской Федерации 



Субсидирование
19%

Льготное кредитование
13%

Лизинговые схемы приобретения техники, 
оборудования, технологий

13%

Упрощенные режимы 
налогообложения 

6%

Софинансирование мероприятий по 
внедрению новых технологий и 

модернизации производства
6%

Финансовая,   организационная,   консультативная,  
информационная поддержка научно-исследовательских           

и           опытно-конструкторских разработок
6%

Функционирование в рамках особых эко-
номических зон

6%

Никакими
31%

Инструменты государственного регулирования в области развития малого и 
среднего предпринимательства в Арктической зоне Российской Федерации, 

используемые на практике



Информационно-правовые    
консультационные центры при 

органах регионального управления 
и местного самоуправления

36%

Совместные программы 
переобучения и повышения 

квалификации кадров
27%

Конференции,   научно-
практические   семинары, 

«круглые столы»
18%

Государственно-
частное партнерство

14%

Издание     справочно-
информационных     и 

аналитических материалов
5%

Формы взаимодействия бизнеса и власти, которые могли бы способствовать 
повышению конкурентоспособности



Внешние факторы деятельности бизнеса,
сдерживающие рост конкурентоспособности

Постоянно меняющиеся «правила 
игры» и плохое информирование со 

стороны властей
19%

Дороговизна кредитов
28%

Ограниченный доступ к 
другим источникам 

финансирования
12%

Высокие налоги
13%

Недостаточный уровень квалификации 
кадров на рынке труда

13%

Другое
6%

Дорогая аренда
3%

Снижение покупательской 
способности населения на 

протяжении нескольких лет
3%

Ежегодный рост цен на 
реализуемую продукцию 

(импортного производства)
3%



Внутренние факторы деятельности бизнеса,
сдерживающие рост конкурентоспособности

Недостаточный  уровень 
модернизации и экологизации 

производства
19%

Недостаточная 
квалификация 

кадров
19%

Отсутствие    
собственных    

инновационных 
разработок

14%

Неполная информация о 
ситуации на приоритетных 
рынках сбыта продукции

19%

Неэффективное 
взаимодействие с 
органами власти

5%

Другое
24%



Факторы, ограничивающие рост
производственного потенциала бизнеса

Преобладание занятости в бюджетной сфере
4%

Финансовая неустойчивость 
малого бизнеса и 

предпринимательства
20%

Отсутствие мер 
государственной поддержки

9%

Низкий спрос на продукцию, 
производимую в регионе

7%

Высокие ставки по кредитам
9%

Незначительные налоговые льготы
7%

Отсутствие инвестиций
6%

Высокий уровень затрат на 
производство продукции

6%

Высокий уровень затрат на 
оказание услуг

19%

Высокий уровень затрат на 
выполнение работ

11%

Другое
2%



Соответствие технологий производства и реализации 
продукции на предприятии уровню ведущих 

международных компаний

В основном, соответствуют 
условиям конкурентоспособности 

на мировом рынке
28%

Отстают, и в 
ближайшие годы не 
вижу возможности 
достижения этого 

уровня
36%

В планах развития предприятия нет 
задач достижения этого уровня, 

поскольку прибыль и так достаточна
7%

Мне не известны технологии 
аналогичных предприятий за 

рубежом
29%



Факторы, влияющие на возможность создания 
высокоинтеллектуальных, высокотехнологичных производств

в Арктической зоне Российской Федерации

20%

15%

15%

9%

9%

13%

19%

финансовое обеспечение

интеллектуальный потенциал

социальное обеспечение

условия для научной деятельности

возможность реализации 
индивидуальных устремлений

достаточная правовая защита

поддержка государства в лице 
правительства 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%



Меры, способные стимулировать процессы создания инновационных 
производств в Арктической зоне Российской Федерации

экономическое стимулирование

развитие сферы образования

укрепление связей с ведущими инновационными 
центрами

прямая государственная поддержка

развитие региональной науки

развитие информационных технологий

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

22%

11%

16%

22%

11%

18%



Возможность получения информации об имеющихся региональных ресурсах, 
представляющих интерес для бизнеса

Подобная   информация   активно   распро-
страняется  органами  регионального управ-

ления
27%

В   большом   объеме   эта  
информация   содержится на 

официальных интернет-сайтах 
региона

14%

Интересующую   информацию   
можно   получить, заказав ее на 

платной основе
14%

Необходимую    информацию    
можно    собрать самостоятельно

36%

Сбор    подобной    информации    является 
очень сложной проблемой

9%



Степень обоснованности объёма отчетной информации,
запрашиваемой органами государственного и муниципального управления

Объем и содержание 
запрашиваемой отчетной 
информации минимально 

достаточны
6%

Объем информации,  в основном,  приемлем, 
периодичность целесообразная

35%

Объем  и   периодичность   
запрашиваемой отчетной 

информации  неоправданно  
сложны для нашего 

предприятия
23%

Объем       запрашиваемой       информации слишком велик, 
ведет к перегрузке персонала и зачастую наносит ущерб 

коммерческой конфиденциальности
24%

Предоставление отчетной 
информации, в принципе, не 

является проблемой, заслуживающей 
внимания

6%

Предоставление отчетной 
информации не является 
проблемой, но ее объём 

слишком большой
6%



Факторы, обеспечивающие конкурентоспособность
и развитие арктического региона

7%

11%

13%

6%

11%
17%

2%

6%

19%

2%
2% 2% 2%

Качество нормативно-правовой базы и правоприменительной 
практики
Состояние финансовой системы

Доступность и развитость национальной кредитной системы

Существующая система налогообложения

Сформированная система тарифного регулирования

Качество инфраструктуры

Национальная система образования

Уровень предпринимательской активности

Инвестиционная  активность государства и бизнеса

Особенности национальной культуры

Объемы научно-исследовательских и опытно - конструкторских работ

Политическая стабильность

Преодоление коррупции



Пользовались ли Вы (Ваш бизнес) возможностями программ поддержки 
экспорта готовой продукции?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Да, пользовался, что позволило 
снизить некоторые затраты

Не пользовался, так как не знаком 
с подобными программами



Механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства, наиболее 
востребованные в Арктической зоне Российской Федерации

Деятельность фондов поддержки малого 
предпринимательства

5%

Региональные налоговые 
льготы

13%

Имущественная поддержка
9%

Проведение образовательных 
программ (переподготовка, 
повышение квалификации

8%

Предоставление грантов
9%

Предоставление субсидий
12%

Содействие в размещении 
госзаказа

8%

Консультационная 
поддержка

7%

Информационная поддержка
9%

Предоставление гарантий для 
кредитования

7%

Предоставление льготных 
займов

13%



Ограничения и проблемы в развитии демографического потенциала, мешающие 
развитию малого и среднего предпринимательства

38,3%

12,8%

4,7%

14,1%

30,2%

Сокращение численности населения

Постарение населения

Изменении половозрастной структуры

Состояние здоровья населения

Миграция населения

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%



Ограничения и проблемы в развитии трудового потенциала, мешающие 
развитию малого и среднего предпринимательства

Снижение доли трудоспособных 

Низкий уровень образования и квалификации

Слабая предпринимательская активность

Низкая трудовая мобильность

Бедность населения

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

17,9%

23,8%

13,7%

13,1%

31,5%



Ограничения и проблемы в развитии производственного потенциала, являющиеся 
ограничителями развития малого и среднего предпринимательства

13,4%

35,4%

12,8% 13,4%

25,0%

Преобладание 
бюджетной занятости

Финансовая 
неустойчивость 

малого бизнеса и 
предпринимательства

Производственный 
профиль 

предприятий и 
организаций

Недостаточный 
размер предприятий 

и организаций

Недостаточная 
финансовая 

устойчивость

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%



Ограничения и проблемы в развитии инфраструктурного потенциала, являющиеся 
ограничителями развития малого и среднего предпринимательства

31,0%

25,9%

22,2%

11,4%

9,5%

Сильная удаленность

Плохая связанность с центрами

Неудовлетворительное состояние дорог

Низкая комфортность социальной среды

Ограничения размещения производства из-за 
отсутствия энергообеспечения

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%



Ограничения и проблемы в развитии природно-культурного потенциала, которые 
являются ограничителями развития малого и среднего предпринимательства

32,5%

41,0%

7,2%

19,3%

Отставание в развитии 
новых видов деятельности 
(культурно-рекреационной 

сферы, использование 
недревесных ресурсов)

Ограничения и барьеры 
использования ресурсов

Плохая экологическая 
обстановка

Слабое развитие 
социально-культурной 

сферы

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%



Направления активизации потенциала региона, которые могут решить 
существующие проблемы развития малого и среднего предпринимательства?

7,1%

21,3%

17,8%

31,6%

14,7%

7,6%

Реструктуризация действующей производственной базы

Новые проекты на местных, региональных и федеральных 
активах 

Механизмы преодоления барьеров: законодательство, 
финансовые, организационные

Улучшение инфраструктуры: дороги, социальная сфера, 
энергетика

Улучшение доступа к информации и обучению людей для 
реализации проектов

Повышение созидательной активности населения

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%



Роль Торгово-промышленной палаты Республики Коми 
в жизни делового сообщества

Информационное 
обеспечение 

предпринимательства
35%

Организация 
внешнеэкономического 

сотрудничества
13%

Представительство и защита интересов 
бизнеса в органах государственной власти 

и контроль за действиями власти
26%

Установление и развитие 
межрегиональных 

отношений
13%

Другое
13%



Наиболее востребованные услуги Торгово-промышленной палаты

Юридическая помощь
6%

Маркетинговые исследования
6%

Обучение (семинары, вебинары)
10%

Информационная поддержка
10%

Услуги экспертизы
6%

Содействие в выходе на 
новые рынки сбыта внутри 

страны и за рубежом
16%

Помощь в привлечении 
инвестиций

9%

Помощь в работе с 
электронной подписью, 

отчетностью и 
документооборотом

6%

Организация деловых встреч с 
представителями других 

регионов и зарубежных стран
9%

Содействие в работе с 
госзакупками

22%



Основные результаты
исследования



1. Необходимо осуществить проектирование и формирование комплексной
базы данных для постоянного мониторинга и оценки факторов развития
предпринимательских экосистем в условиях Европейской Арктики

2. Выявлена взаимосвязь состояния уровня социально-экономического
развития арктических территорий РФ с развитием предпринимательских
экосистем, эффективностью государственной поддержки и стимулирования,
системы государственного и корпоративного управления как составляющих
предпринимательской экосистемы в целом.

Требуется разработка теоретических и институциональных основ
механизмов стимулирования предпринимательских экосистем в условиях
Арктики, которые должны включать не только модели рыночной
экономики, но и учитывая специфику Арктики – модели государственной
регулируемой экономики, учитывая отечественный и лучший мировой
опыт.

3. Выявлена необходимость совершенствования нормативного правового
обеспечения предпринимательских экосистем с учетом специфики Арктики
в федеральном законодательстве.

Выводы



Выводы 4. Требуется разработка механизмов повышения уровня
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности малого и
среднего предпринимательства – нерезидентов в условиях Арктики.

Необходимо совершенствование механизмов государственного
стимулирования малых и средних фирм к социально и экологически
ответственному поведению, активизации инновационной деятельности,
заключающиеся в организационных и экономических мерах поддержки в
рамках предпринимательских экосистем.

5. Требуется разработка мер по решению на государственном уровне вопросов
профессиональной подготовки и переподготовки предпринимателей и их
наемных работников с учетом специфики освоения арктических территорий для
создания и развития предпринимательских экосистем.

6. Необходима разработка комплекса мер по активизации взаимодействия
власти и бизнеса в рамках механизма государственно-частного партнерства в
целях повышения конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности малого и среднего предпринимательства, в том числе
инновационной и социальной сфере.

Подготовка предложений по использованию механизма государственно-
частного партнерства в стимулировании и развитии предпринимательских
экосистем в целях эффективного освоения Арктики.



7. Требуется разработка пакета мер по стимулированию крупного бизнеса к
взаимовыгодному сотрудничеству с малыми и средними предприятиями,
использование малых предприятий в деятельности крупных предприятий топливно-
энергетического комплекса и модели такого взаимодействия.

8. Необходимо развитие национального и регионального фондового рынка как
инструмента предпринимательской экосистемы и трансформации сбережений в
инвестиции в качестве альтернативного источника финансирования малого и
среднего бизнеса и важной составляющей части механизма его стимулирования в
условиях Арктики.

9. Требуется разработка предложений по повышению уровня корпоративного
управления и корпоративной культуры как внутренних факторов повышения
эффективности малого и среднего предпринимательства в условиях Арктики.

Для этого необходимо выявление базисных составляющих эффективного
корпоративного управления как важного составляющего предпринимательской
экосистемы, фактора активизации экономики, обеспечения инвестиционной
привлекательности и инновационной активности.

Актуальной является подготовка мер по совершенствованию государственного
регулирования корпоративного управления, формирование системы оценки
эффективности корпоративного управления и создание системы целевых нормативов
для оценки эффективности и стимулирования эффективности управленческих
решений, формирование эффективной системы стимулирования менеджмента,
создание информационной системы для поддержки функционирования механизма
корпоративного управления.

Выводы



10. Требуется разработка механизмов по повышению эффективности управления
рисками в целях обеспечения инвестиционной привлекательности малого и
среднего предпринимательства с учетом специфики Арктики.

11. Необходима разработка механизмов обеспечения высокого уровня социальной
и экологической ответственности малого и среднего предпринимательства в
условиях Арктики, внедрение Принципов Сети Глобального договора ООН по
социальной ответственности бизнеса. Создание эффективных форм социальной и
экологической ответственности для малого и среднего бизнеса и государственных
органов.

Требуется установление закономерностей по достижению экономических выгод в
условиях социально и экологически ответственного поведения.

12. Необходима разработка стимулирующих мер по обеспечению инновационного
развития малого и среднего предпринимательства в Арктике.

Требуется обеспечить развитие инновационной инфраструктуры как составляющей
предпринимательских экосистем и главного фактора развития и стимулирования
инновационной деятельности малого и среднего бизнеса, превращение ее в
устойчивый источник экономического роста арктических территорий.

В связи с этим, требуется подготовка комплексного плана по развитию
инфраструктурной поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях
Арктики как основы предпринимательской экосистемы.



13. Важным является создание возможностей для развития малого и среднего
предпринимательства в Арктике по инновационному сценарию путем развития
венчурного инвестирования. Предлагается разработка модели «Арктический венчур» в
качестве высокотехнологичного инструмента развития инноваций.

14. Отдельно можно выделить важность стимулирования и развития местных
производств, традиционных направлений жизнедеятельности и ведения малого и
среднего предпринимательства для коренных и малочисленных народов арктических
территорий.

15. Одним из актуальных направлений в качестве экономического ресурса в условиях
Арктики необходимо реально развивать арктический туризм как одно из перспективных
направлений малого и среднего предпринимательства.

16. В целях обеспечения эффективности принимаемых решений по освоению Арктики,
особо следует выделить проблематику обеспечения экономической безопасности
арктических территорий. Среди мер в системе обеспечения экономической
безопасности, разработка количественных и качественных параметров состояния
экономики, выход за пределы которых вызывает угрозу экономической безопасности.
Анализ показателей уровня экономической безопасности (пороговых значений и
фактического состояния) арктических территорий, по результатам которого можно будет
увидеть, какие важные показатели перешли пороговые значения и не в состоянии
обеспечить экономическую безопасность.
С учетом изложенного, требуется разработка критериев эффективности принимаемых
государственной и муниципальной властью решений для развития малого и среднего
предпринимательства, построения предпринимательских экосистем.

Выводы



17. Необходима разработка механизмов по повышению эффективности системы
государственного и муниципального управления арктическими территориями с
учетом предоставления необходимых ресурсов и полномочий на региональном и
местном уровнях в целях создания и развития предпринимательских экосистем.
Рассмотрение государственной власти как ключевого элемента
предпринимательской экосистемы. С учетом изложенного, требуется разработка
критериев эффективности принимаемых властью решений для развития малого и
среднего предпринимательства, построения предпринимательских экосистем в
условиях Арктики.

18. Вступивший в силу «Стандарт ответственности резидентов Арктической зоны
при взаимодействии с коренными народами», утвержденный приказом
Минвостокразвития России, носит рекомендательный характер. Целесообразно
сделать данный стандарт обязательным к исполнению и утвердить его
законодательно.

19. В целях сохранения предпринимательской среды как источника развития
арктических территорий, необходимо распространить предусмотренные
Федеральным законом «О государственной поддержке предпринимательской
деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» льготы по налогам,
возмещения части расходов по уплате страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды и установленные иные меры поддержки резидентов
Арктической зоны на всех малых и средних предпринимателей арктической зоны,
не являющихся резидентами.

Выводы



Выводы
20. В качестве эффективного инструмента управлением созданием и развитием
предпринимательских экосистем предлагается использовать методологию
проектного управления.

21. В качестве приоритета в построении предпринимательских экосистем в
Арктике с непосредственным участием государства, необходимо обязательно
учитывать и внедрять механизмы достижения Целей устойчивого развития
(ЦУР), разработанные Организацией Объединенных Наций (ООН) в рамках
построения «Зеленой экономики».

22. Необходимо усилить роль в создании и развитии предпринимательских
экосистем в условиях Арктики Торгово-промышленной палаты Республики Коми
и общественных организаций и объединений малого и среднего
предпринимательства.



Спасибо за внимание!


