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Annotation. 

Аn analysis of the effectiveness of government measures implemented to develop 

entrepreneurial activity in the article. A quantitative assessment of individual 

entrepreneurs engaged in activities in the territory of the Republic of Karelia. The 

index of development of small business in the region in the period 2010-2018 is 

calculated. The problems of developing entrepreneurial activity in the territory of the 

Republic of Karelia are also identified. The activities of the existing bodies created to 

support entrepreneurship are described. 

Keywords: business activity, state regulation, privilege, state support. 

С развитием рыночной экономики в мире важное место заняла 

предпринимательская деятельность. Предпринимательская деятельность - это 

деятельность, осуществляемая на свой риск, направленная на получение 

прибыли. Целью предпринимательства является наполнение рынка 

определенными товарами и услугами. Важную роль в развитии 

предпринимательской деятельности играет государство. Его задача состоит в 

поддержке предпринимательства для развития экономики страны.  

Республикой Карелия является субъект РФ, находящийся в составе 

Северо-Западного федерального округа, часть Северного экономического 

района. Столицей Карелии является город Петрозаводск. Площадь Карелии - 

180,5 тыс. кв. км (1,0% территории Российской Федерации). Данный субъект 

богат полезными ископаемыми, такими как железная руда, строительные 

породы (например, гранит, диабаз, мрамор), керамическими материалами 

(пегматит, шпат) и другие. На большей части республики Карелия (148тыс. км², 

либо примерно 85 % от всей площади) располагается лесной фонд государства. 

У лесного фонда суммарный запас древесины 945,7 млн. м³ на начало 2018 

года.  
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В соответствии с Федеральным Законом № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектами 

малого и среднего предпринимательства являются юридические лица, 

внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), и 

индивидуальные предприниматели, внесенные Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)1. Также условиями 

отнесения к малым и средним предприятиям являются: 

• Размер доходов; 

• Численность сотрудников; 

• Доля участия других компаний в уставном капитале. 

Чтобы оценить эффективность государственного регулирования 

республики Карелия в области предпринимательства, необходимо 

проанализировать основные показатели в определенный период (таб. 1, таб. 

2).  

Таблица 1 – Основные показатели субъектов малого и микро 
предпринимательства 

1Статья 3 Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 
предприятий 7599 9081 9312 11710 9256 12593 12691 12826 12544 

Численность 
работников 51785 48953 53207 52301 47467 49562 36394 51199 47026 

Оборот (млн. 
руб.) 69709 68858 77802 81035 82856 117243 113859 134990 161593 
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Численность малых и микропредприятий с началом реализации 

государственной программы также возросла, однако в 2018 году она 

сократилась на 36%.  

Таблица 2 - Основные показатели субъектов индивидуального 
предпринимательства 

  

 

Рис. 1 - Количество субъектов малого и микро предпринимательства, 

индивидуальных предпринимателей 
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Малое и микро предпринимательство Индивидуальные предприниматели

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество 
ИП (тыс. чел.) 8,8 11,9 11,6 11,2 11 11,7 11,8 11,5 12,2 

Объем 
выручки (млн. 

руб.) 
17331 27538 24793 25332 25732 22838 24437 38796 31736 

Численность 
работников 
(тыс. чел.) 

11,1 8,5 8,3 7,4 6,6 8,5 7,4 Нет 
данных 

Нет 
данных 
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До начала реализации программы численность индивидуальных 

предпринимателей с каждым годом уменьшалась. С 2015 года заметен рост 

количества ИП, за исключением 2017 года. Объем выручки с 2010 года 

увеличился в 1,8 раз и составил 31736 миллиона рублей. Численность 

работников также выросла с утверждением программы.  

Исходя из данных, приведенных в таблицах выше, количество 

индивидуальных предпринимателей, малых и микропредпринимательств в 

сумме с 2012 года по 2018 год возросло на 18% (рис. 1).  

Для оценки эффективности развития сектора малого 

предпринимательства Европейская экономическая комиссия ООН предлагает 

использовать индекс развития предпринимательства (ИРП), который 

представляет собой комплексный экономический показатель, отражающий 

вклад малого предпринимательства в развитие национальной экономики. Для 

оценки развития малого предпринимательства в регионе, применим индекс 

развития малого предпринимательства в регионе (ИРМПР)2. 

Формула 1 - Индекс развития малого предпринимательства в регионе 

ИРМПР = (Кмп/Кп)*(ЧЗмп/ЧЗэ)*(ОПмп/ВРП), где 

Где Кмп – количество малых предприятий в регионе; 

Кп – количество организаций и предприятий в регионе; 

ЧЗмп – численность занятых на малых предприятиях; 

ЧЗэ – численность занятых в экономике региона; 

2 Курило А.Е. Опыт поддержки малого предпринимательства в республике Карелия // 
Региональная экономика: теория и практика. 2010. №10. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-podderzhki-malogo-predprinimatelstva-v-respublike-kareliya 
(дата обращения 17.12.2019). 
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ОПмп – объем продукции, произведенной малыми предприятиями; 

ВРП – валовой региональный продукт. 

Максимальная величина показателя равна 1, при наличии в регионе 

только малых предприятий. Чем ближе показатель к 1, тем более существенен 

вклад малого предпринимательства в экономику региона.  

Таблица 3 - Индекс развития малого предпринимательства в республике 
Карелия 
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2010 8669 23173 43254 336,7 59998,3 120511,3 0,02 

2011 9081 22428 48953 316,1 68858 142943,8 0,03 

2012 9312 23108 53207 306,7 77802,2 160841,5 0,03 

2013 11710 24035 52301 300,7 81035,5 178636,2 0,03 

2014 9256 23289 47467 296,8 82856 191192,1 0,02 

2015 12635 23562 49592 284 125525 211133,6 0,05 

2016 12691 24342 36394 283,6 113859 231437,5 0,03 

2017 12826 24356 51199 274,8 134989,8 252717,4 0,05 

2018 12487 22822 47026 187,6 161593 249900 0,08 

Проведя анализ данных в период 2010-2018 года, можно сделать вывод, 

что доля вклада малого предпринимательства в экономику республики 

Карелия постепенно увеличивается (таблица 3). 

Проведенный анализ предпринимательской деятельности на территории 

республики Карелия показывает, что республика Карелия является 
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привлекательным регионом для предпринимательской деятельности. Развитие 

предпринимательства обусловлено повышением доли вклада в экономику 

региона, повышением количества рабочих мест, использованием ресурсов на 

территории региона и другими факторами. Для развития 

предпринимательства следует разработать комплекс государственных мер 

поддержки предпринимательства, помогающих решить ряд проблем, таких 

как: 

1. Наличие административных барьеров; 

2. Несовершенное налоговое законодательство; 

3. Усложненный доступ к финансовым ресурсам; 

4. Недостаток необходимых знаний по управлению бизнесом; 

5. Недостаточная государственная поддержка. 

С проблемой наличия административных барьеров предприниматели 

сталкиваются, прежде всего, на этапе регистрации. Сбор соответствующих 

документов, правильное заполнение документов, правила подачи документов 

в регистрационный орган – эти процедуры до сих пор усовершенствуются на 

территории страны и субъектов. Сегодня с помощью официального сайта 

Федеральной Налоговой службы можно найти подробную пошаговую 

инструкцию, как зарегистрировать юридическое лицо или стать 

индивидуальным предпринимателем. Вопрос несовершенности налогового 

законодательства также актуален. Текущий налоговый контроль и налоговые 

проверки сопровождают предпринимательскую деятельность с момента 

регистрации в регистрационном органе.  

Для ведения предпринимательской деятельности необходимы 

финансовые средства. Для получения дополнительной финансовой поддержки 

субъекты малого предпринимательства обращаются к кредитным 
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организациям. На территории республики Карелия осуществляет деятельность 

Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания). Это 

некоммерческая организация, созданная на основании распоряжения 

Правительства Республики Карелия от 6 апреля 2009 года № 98р-П  для 

поддержки и развития субъектов  малого и среднего предпринимательства 

Республики Карелия. Фонд предоставляет возможность субъектам малого и 

среднего предпринимательства республики Карелия получить кредитные 

ресурсы путем предоставления поручительства по кредитам и иным долговым 

обязательствам. Также Фонд стимулирует улучшение условий банковского 

кредитования, разделяя кредитные риски с банками и иными финансовыми 

организациями. 

С начала своей деятельности в 2009 году и по состоянию на 01 октября 

2019 года  Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Республики Карелия заключил в общей сложности 525 

договоров поручительства на сумму 2 435млн. рублей. Субъекты 

предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в Республике 

Карелия, получили под поручительство Фонда кредиты и банковские гарантии 

на сумму 6 336 млн. рублей. 

За 9 месяцев  2019 год 72 предпринимателя привлекли на развитие 

бизнеса 1 081 млн. рублей банковских кредитов и гарантий.  В сентябре 2017 

года Фонд предложил субъектам МСП новую форму финансовой поддержки - 

предоставление на льготных условиях  микрозаймов на цели осуществления 

предпринимательской деятельности. Разработаны специальные программы 

для предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

моногородов и в приоритетных отраслях экономики. 
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По состоянию на 01.10.2019 новой формой финансовой поддержки 

воспользовались 98 субъектов МСП  г. Петрозаводска и  районов Республики 

Карелии на общую сумму 162 млн. рублей, в том числе в 2017-2018г. 

предоставлено 46 микрозаймов на сумму 61 млн. рублей, в 2019г. -  52  

микрозайма на сумму 101 млн. рублей. 

Также для развития предпринимательской деятельности государство 

предусматривает различные льготы. На территории республики Карелия 

существует такая льгота, как налоговые каникулы. Налоговые каникулы — 

установленный законодательно срок, в течение которого впервые 

зарегистрированные ИП на УСН или ПСН могут применять нулевые 

налоговые ставки3.  

По данным налоговых органов, в 1 полугодии 2018 года на территории 

Карелии впервые зарегистрирован 1191 предприниматель, из них 182 

предпринимателя воспользовались правом и заявили соответствующие виды 

деятельности, позволяющие применить нулевую ставку при соблюдении 

необходимых условий4. 

Также предусмотрен ряд льгот, действующих в 2019 году: 

• Малые предприятия могут не устанавливать лимит наличных 

средств, которые находятся в кассе (п. 2 Указания Банка России от 11.03.2014 

№ 3210-У). 

3 Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации" от 29.12.2014 N 477-ФЗ (последняя редакция) 
4 «Республика» — информационно-аналитический портал Карелии. URL: 
http://rk.karelia.ru/ekonomika/nalogovymi-kanikulami-v-karelii-vospolzovalis-180-individualnyh-
predprinimatelej/ (дата обращения 17.12.2019). 
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• Малые предприятия могут встать на учет на упрощенную систему 

налогообложения  (п. 4 ст. 6 ФЗ N 402). Компании вправе начислять 

амортизацию один раз в год, а не ежемесячно. Материальные 

производственные затраты списывать в полной сумме сразу. 

• Предприниматели освобождены от ежегодного сплошного 

статистического наблюдения. 

• Субъекты малого предпринимательства могут обращаться к 

региональным властям для получения различных субсидий и инвестиций. 

• Предприниматели имеют преимущественное право покупки 

государственной и муниципальной недвижимости, которая находится у них в 

аренде (ФЗ от 29.06.2015 N 158). 

• В системе государственных закупок субъекты малого 

предпринимательства имеют преимущество перед другими участниками. 

• Малые предприятия вправе полностью или частично отказаться от 

принятия локальных нормативных актов.  

Для ведения предпринимательской деятельности необходимы 

достаточные знания по управлению бизнесом и его организации. Недостаток 

знаний помогает восполнить созданный на территории республики Карелия 

Центр поддержки предпринимательства. В функции Центра входит помощь в 

открытии и регистрации собственного дела, определение основных и 

дополнительных видов деятельности, консультация по бизнес – 

планированию, выбор формы налогообложения, поиск рекламы, проверка 

учредительных и других документов для ведения деятельности, консультация 

в подборе персонала и другие функции. 
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Также свою деятельность осуществляет акционерное общество 

«Корпорация развития республики Карелия». Корпорация дает возможность 

получить льготы и финансирование, информационную поддержку, 

участвовать в региональных, российских, международных выставках, 

оказывает услуги обучения предпринимателей и другие виды помощи для 

развития предпринимательства. 

АО «Корпорация развития республики Карелия» осуществляет 

сопровождения инвестиционных проектов. Республика Карелия является 

субъектом с развивающимся инвестиционным климатом.  

Развитая деревообрабатывающая промышленность не может 

существовать без притока инвестиций. Объём инвестиций в 

лесопромышленный комплекс Республики Карелия за последние 3 года 

составил более 20 млрд. рублей. На территории Республики Карелия пять 

проектов по развитию деревообрабатывающих мощностей включены в 

перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.  

В области энергосистемы республики Карелия также реализуются 

инвестиционные проекты. Например, в рамках федеральной целевой 

программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» АО «Норд 

Гидро – Белый Порог» в настоящее время реализует инвестиционный проект 

по строительству двух малых гидроэлектростанций - строительство 

гидроэлектростанций «Белопорожская-1» и «Белопорожская-2» на пороге 

Белый вблизи деревни Панозеро и Шомба, в Кемском районе Республики 

Карелия. Общая стоимость проекта составляет 11 миллиардов 800 миллионов 

рублей, в том числе размер капитальных затрат – 9 миллиардов 200 

миллионов рублей. 
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В Республике Карелия основу комплекса целлюлозно-бумажной 

промышленности составляют два комбината в г. Кондопоге и г. Сегеже, 

целлюлозный завод в г. Питкяранте, а также ООО «Сегежская упаковка». С 

2016 года новым собственником целлюлозного завода в г. Питкяранта ООО 

«РК-Гранд» начата реализация инвестиционного проекта по модернизации 

оборудования завода. Общий объем инвестиций по проекту – 1,4 млрд. руб. 

Объем инвестиций по состоянию на 01.01.2019 составил 461,3 млн. руб. 

Значительное влияние на развитие промышленного потенциала и 

социальной сферы Республики Карелия оказывает деятельность предприятий 

горнопромышленного комплекса. АО «Карельский окатыш» - ведущий 

комбинат по добыче и переработке железной руды в России. Мероприятия по 

модернизации АО «Карельский окатыш» с объемом инвестиций 10 млрд. 

рублей предусмотрены Федеральной целевой программой «Развитие 

Республики Карелия на период до 2020 года», за 2018 год инвестировано 5,58 

млрд. руб. Также на территории Республики Карелия разными темпами 

продолжается реализация 22 инвестиционных проектов по строительству 

новых и модернизации действующих горных производств. 

В области строительства осуществляют деятельность около 2 264 

предприятий. Строительными предприятиями продолжается реализация 

крупных инвестиционных проектов: комплексная застройка жилого района 

«Древлянка-II» г. Петрозаводска, и застройка района «Петровская слобода» в 

г. Петрозаводске под многофункциональный административно-общественный 

и жилой район с социальной составляющей. 

Основными направлениями рыбохозяйственной деятельности в 

Республике Карелия являются морское и океаническое рыболовство, 

рыболовство на внутренних пресноводных водоемах и Белом море, 
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аквакультура, переработка и производство рыбной продукции. Сегодня в 

отрасли рыбного хозяйства осуществляется шесть инвестиционных проектов в 

таких направлениях, как расширение действующих и создание новых 

рыбоводных хозяйств, строительство рыбоперерабатывающих производств, 

строительство инкубационно-вырастных предприятий. 

 Развитие агропромышленного комплекса Республики Карелия 

определяется мероприятиями государственной программы Республики 

Карелия «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов», 

утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 20 

января 2015 года № 7-П. За период 2009-2018 годов в агропромышленном 

комплексе Республики Карелия реализованы четыре крупные 

инвестиционные проекты.  

Недостаточная государственная поддержка предпринимательства – еще 

одна проблема его развития на территории республики Карелия. В 2008 году 

Законодательным Собранием был принят Закон республики Карелия N 1215-

ЗРК «О некоторых вопросах развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Карелия». В законе описаны виды 

государственной поддержки: 

• Финансовая; 

• Имущественная; 

• Информационная; 

• Консультационная.  

Это подготовка и повышение квалификации кадров, повышение уровня 

образования, инновационная политика, программа сертификации продукции, 

создание инфраструктуры для туризма, приобретение оборудования для 

производства, ремесленничества, розничной торговли, осуществление 
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внешнеэкономической деятельности, создание охотничьих ресурсов, 

компенсации части различных затрат.  

Министерство экономического развития и промышленности республики 

Карелия осуществляет поддержку малого и среднего предпринимательства. В 

рамках поддержки создан Бизнес-инкубатор республики Карелия. На 

официальном сайте бизнес-инкубатора размещены различные статьи, 

помогающие начинающим и действующим субъектам предпринимательства 

вести деятельность. Основной задачей бизнес –инкубатора является оказание 

услуг информирования, чтобы предприниматели на начальном этапе могли 

сконцентрироваться на развитии своего бизнеса. 

Также разработан Портал малого и среднего предпринимательства 

республики Карелия. На официальном сайте портала собрана полезная 

информация для предпринимателей: государственные программы разных 

уровней, формы и виды поддержки предпринимательства, реестры 

получателей поддержки, полезные статьи и многое другое.  

Министерство экономического развития и промышленности республики 

Карелия также осуществляет прием заявок для участия в отборе на 

предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия 

от 23 июля 2018 года № 267-П. Субсидиями являются возмещения части 

затрат в области электросети, газоснабжения и водоснабжения, в области 

приобретения оборудования для производства, для создания инфраструктуры 

для туризма, на сертификацию продукции, по уплате процентов по кредитным 

договорам, лизинговых платежей и другие. 

В 2012 году Президент Российской Федерации учредил институт 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей.  На территории 
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республики Карелия перед Уполномоченным поставлены такие задачи, как 

защита прав и интересов субъектов малого и среднего предпринимательства 

на территории республики, содействие развития общественных институтов, 

направленных на защиту прав и интересов, взаимодействие с 

предпринимательским обществом,  участие в реализации государственной 

политики в области развития предпринимательства. Основными функциями 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей республики Карелия 

является рассмотрение жалоб и оказание правовой поддержки 

предпринимательству.  

На территории республики Карелия осуществляется направление 

развития малого и среднего предпринимательства в форме государственно-

частного партнерства. Приоритетными направлениями для развития 

государственно-частного партнерства на территории республики являются 

дошкольное образование, здравоохранение, дорожное и жилищно-

коммунальное хозяйства, спорт, туризм и культура, охотничья 

инфраструктура и другие.  

Развитие предпринимательства является важной частью развития 

региона. На территории республики Карелия предпринимательская 

деятельность развивается постепенно, сопровождается определенными 

проблемами. Но уже сегодня развитию предпринимательства оказывает 

поддержку государство. Для  дальнейшего развития необходимо 

совершенствовать уже существующие формы поддержки и создавать новые 

комфортные условия для ведения предпринимательской деятельности. 
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