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Аннотация. Темпы развития субъектов малого бизнеса региона напрямую 

оказывают влияние на социально-экономическое развитие Республики Коми. 

Кроме того, малый бизнес обеспечивает экономическую стабильность, способен 

не только удовлетворить потребности населения, но и обеспечить его занятость, 

обеспечить поступление доходов в республиканский бюджет и местных 

бюджетов на его территории. Цель исследования — оценить степень влияния 

субъектов малого бизнеса на развитие экономики Республики Коми. 

Стремительное сокращение количества субъектов малого бизнеса в последние 

годы влечёт за собой снижение доходов бюджетов различных уровней 

бюджетной системы, рост безработицы, снижение насыщенности рынка 

товарами (работами, услугами). Поступательное развитие субъектов малого 

предпринимательства является залогом стабильной региональной экономики. 

Малый бизнес представляет собой надёжный источник бюджетных 

поступлений. Развитие малого бизнеса в регионе влечёт за собой здоровую 

социально-экономическую обстановку и в стране. 
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Annotation. The rate of development of small businesses in the region directly affects 

the socio-economic development of the Komi Republic. In addition, small business 

ensures economic stability, is able not only to meet the needs of the population, but 

also to ensure its employment, to ensure the receipt of revenues in the republican 

budget and local budgets in its territory. The purpose of the study is to assess the degree 

of influence of small businesses on the development of the economy of the Komi 

Republic. The rapid decline in the number of small businesses in recent years entails a 

decrease in budget revenues at various levels of the budget system, an increase in 

unemployment, and a decrease in market saturation with goods (works, services). The 

progressive development of small businesses is the key to a stable regional economy. 

Small business is a reliable source of budget revenue. The development of small 

business in the region entails a healthy socio-economic environment in the country as 

well. 
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Как показывает мировая практика, малый бизнес является неотъемлемой 

частью экономики развитых стран. На данный момент авторами (Нурмухаметов 

А. В., Хрулева О. В., Карпенко Т. В., Ильина Ю. В., Кулакова А. А. и т. д.) 

достаточно подробно изучена значимость субъектов малого бизнеса в 

экономическом развитии России и её регионов, а также его социальное значение. 

Темпы развития субъектов малого бизнеса региона напрямую оказывают 

влияние на социально-экономическое развитие Республики Коми. Кроме того, 

малый бизнес обеспечивает экономическую стабильность в регионе, способен не 

только удовлетворить потребности населения, но и обеспечить его занятость, 

обеспечить регулярные поступления в бюджеты различных уровней. 

 Цель исследования заключается в оценке степени влияния субъектов 

малого бизнеса на развитие экономики Республики Коми. 

По данным Единого государственного реестра в 2019 году на территории 

Российской Федерации осуществляли деятельность 5907588 субъектов малого 

бизнеса (включая микропредприятия). Лидирующие позиции, по количеству 

субъектов малого бизнеса, занимали Центральный и Приволжский федеральные 

округа.   

Республика Коми относится к Северо-Западному федеральному округу, в 

состав которого входит десять регионов. На фоне этих регионов Республика 

Коми занимает не самое последнее место. На рис. 1 представлено количество 

субъектов малого бизнеса (включая микропредприятия) по регионам Северо-

Западного федерального округа на конец 2019 года [4].  
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Рис. 1 — Количество субъектов малого бизнеса (включая микропредприятия) 

по регионам Северо-Западного федерального округа на конец 2019 года 

 

 Безусловным лидером среди субъектов Северо-Западного федерального 

округа выступает Ленинградская область. Республика Коми среди десяти 

регионов СЗФО занимает 5 место с количеством субъектов малых предприятий 

практически в два раза меньше, чем в Ленинградской области. Несомненно, это 

показатель для разработки новых или улучшения уже имеющихся мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства в 

Республике Коми.  

 Рассмотрим динамику количества субъектов малого бизнеса (включая 

микропредприятия) в Республике Коми за период с 2015 по 2019 год [4], данные 

вынесены на рис. 2. 
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Рис. 2 — Динамика количества малых предприятий (включая 

микропредприятия) в Республике Коми за период с 2015г. по 2019г. 

 

 Количество субъектов малого бизнеса по Республике Коми в 

рассматриваемом периоде существенно сократилось на 16,56%. 

 Конечно, количество субъектов малого бизнеса, в тех или иных регионах, 

не является основным показателем. Необходимо рассматривать какое 

количество рабочих мест смогли предоставить данные субъекты малого бизнеса 

и какие обороты они имеют.  Рассмотрим статистические данные по средней 

численности работников (рис. 3) и оборотов малых предприятий (рис. 4) за 

период с 2015 по 2019 год [5].  
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Рис. 3 — Средняя численность работников малых предприятий (включая 

микропредприятия) в Республике Коми 2015-2019гг (тыс. человек) 

 
Рис. 4 — Оборот малых предприятий (включая микропредприятия) в 

Республике Коми 2015-2019гг (млрд. рублей) 

 

Таким образом, стремительное сокращение количества субъектов малого 

бизнеса и нестабильные обороты малых предприятий Республики Коми, никак 

не отразились на среднесписочной численности работников и на величине 

средней заработной платы (рис. 5). Средняя численность работников в 

рассматриваемом периоде увеличилась, это весомый показатель того, что 

действующие субъекты малого бизнеса в Республике Коми укрепили свои 

позиции в системе экономических отношений.  
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Рис. 5 — Средняя заработная плата работников малых предприятий и 

микропредприятий в Республике Коми 2015-2019гг (руб.) 

 

В 2020 году пандемия внесла свои коррективы в работу субъектов малого 

бизнеса. Вообще у субъектов малого бизнеса есть уникальная способность — 

пробуждаться в периоды экономических спадов, решать многие социальные и 

экономические проблемы. Но, в данной ситуации, произошло не пробуждение, а 

угасание малого бизнеса. Согласно онлайн опросу среди субъектов МСП, 

который проводился в период с конца марта по начало мая 2020 года и был 

направлен на выявление проблем субъектов малого бизнеса Республики Коми, 

возникающих в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, 

для включения в пакет мер Правительства Российской Федерации и 

Правительства Республики Коми по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в связи с чрезвычайными мерами в экономике, многие 

предприниматели отметили спад спроса на услуги, резкое сокращение выручки 

на 40–50%, малому бизнесу не чем было платить заработную плату, налоги, 

арендные платежи и коммунальные услуги, погашать кредитные обязательства. 

Малый бизнес, в этот период, исчерпал все свои резервные фонды, начал 

распродавать имущество и ликвидировать бизнес.  
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Это была кризисная ситуация, которая нашла своё негативное отражение 

во всех сферах экономики. У населения снизились доходы и, как следствие, 

сократился спрос на товары и услуги. Сократились обороты розничных 

бизнесменов, произошёл спад в строительной сфере, в критичной ситуации 

оказалась сфера услуг.  

Малому бизнесу приходилось прилагать максимальные усилия, чтобы 

«выжить» и получать хоть какой-то результат по итогу своей деятельности. 

Регулярно в СМИ Правительство Российской Федерации и на заседаниях 

Правительственной комиссии сообщилось о том, что будет приложено максимум 

усилий для поддержки малого бизнеса при помощи новых законопроектов, 

льготных кредитных программ, субсидий и налоговых послаблений. Согласно 

опубликованным данным ИАР «ТАСС», опросы показали, что субъекты малого 

бизнеса оценили сложившуюся в экономике ситуацию критичной, но многие 

настроены, продолжать своё дело, и придерживаются мнения, что есть 

перспективы развития малого бизнеса.  

В силу мобильности, коммуникабельности и способности оперативно 

принимать решения малому бизнесу проще контролировать производственные 

процессы и быстро подстраивать их под изменения спроса на рынке. 

К концу 2020 года малое предпринимательство в Республике Коми 

сократилось на 6,41% по отношению к 2019 году. Это повлекло за собой 

изменения в сфере государственных финансов, на которые повлияло снижение 

поступления налоговых платежей, исполнение консолидированного бюджета 

Республики Коми с дефицитом, увеличение объёма государственного долга 

Республики Коми, рост уровня безработица [1].  

В территориальном разрезе основная концентрация субъектов малого 

бизнеса в Республике Коми приходится на Сыктывкар — 40,78%, Ухту — 

14,45% и Усинск — 8,66%. 

Процветание субъектов малого предпринимательства в регионе является 

залогом стабильной региональной экономики. Малый бизнес представляет собой 
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надёжный источник бюджетных поступлений, так как доля просроченной 

задолженности у малого предпринимательства бюджет ниже, чем у других. 

Развитие малого бизнеса в регионе повлечёт за собой здоровую социально-

экономическую обстановку и в стране. 
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