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В статье на примере Северного макрорегиона дана оценка влияния экономических специали-
заций территорий на развитие малого и среднего предпринимательства. Исследуя причинно‑след-
ственные связи в экономической системе региона, а также данные официальной статистики, автор 
приходит к выводу о том, что с учетом специфики северных территорий доминирующее влияние 
крупного бизнеса на сектор МСП проявляется, прежде всего, в формировании соответствующего 
уровня доходов населения, обеспечивающего потребительский спрос, который, в свою очередь, яв-
ляется определенным катализатором развития для малого и среднего бизнеса.
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Северный макрорегион — это относительно 
новое понятие, которое закреплено в Стратегии 
пространственного развития РФ (далее Стра-
тегия), принятой в феврале 2019 года. В север-
ный макрорегион согласно Стратегии включены 
Архангельская область, Ненецкий автономный 
округ и Республика Коми [5].

В Стратегию включен перечень перспектив-
ных экономических специализаций субъектов 
РФ. Отметим, что из трех территорий Северного 
макрорегиона две (Республика Коми и Ненецкий 
автономный округ) имеют ярко выраженную 
специализацию по добыче полезных ископае-
мых: в структуре экономики Республики Коми 
она занимает 35,0%, в Ненецком автономном 
округе — 74,5% (таблица 1). При этом экономика 
Архангельской области достаточно диверсифи-
цирована [ ].

Очевидно, что добыча полезных ископае-
мых, а также виды экономической деятельности, 
имеющие значительный вклад в ВРП террито-
рий Северного макрорегиона, представлены в 
основном крупным бизнесом. В таком случае 
возникает вопрос — какова же роль малого и 
среднего предпринимательства в Северном ма-
крорегионе? Обратимся к данным статистики.

Как отражено в таблице 2 в Северном ма-
крорегионе по состоянию на 10 июня 2019 года 
насчитывается 68,7 тыс. субъектов МСП, боль-
шую часть которых составляют индивидуальные 

предприниматели (63%) и юридические лица 
(32,5%) со статусом «микро», то есть с числен-
ностью работников до 15 человек включительно. 
Данный состав вполне соотносится с общерос-
сийским.

Отметим, что основную долю в численности 
субъектов МСП Северного макрорегиона состав-
ляют предприятия Архангельской области (56%). 
На долю Республики Коми приходится 42%, Не-
нецкий автономный округ — 2%.

Динамика численности работников в малом 
и среднем предпринимательстве Северного ма-
крорегиона с декабря 2016 года по июнь 2019 
года показывает рост на 14,8% (таблица 3). При 
этом лидирующее положение среди территорий 
Северного макрорегиона по численности работ-
ников МСП принадлежит Архангельской обла-
сти.

Численность работников в малом и среднем 
предпринимательстве Северного макрорегиона 
составляет 1,3% от общероссийского. В дальней-
шем к 2024 году согласно национальному про-
екту «Малое предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской иници-
ативы» планируется увеличение численности 
занятых в сфере МСП. Однако, реальная демо-
графическая ситуация не дает оснований для 
оптимистического прогноза роста численности 
трудоспособного населения [8].

Показательной является представленная на 
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Таблица 1. Валовой региональный продукт субъектов Северного макрорегиона  
по видам экономической деятельности, %

Валовой региональный 
продукт (валовая добавлен-
ная стоимость в основных 
ценах)

Ненецкий автономный 
округ Республика Коми Архангельская область

 203  204  205 2016  203  204  205 2016  203  204  205 2016
111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

в том числе:
сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 0,4 0,4 0,5 0,3 1,5 1,8 1,9 1,9 4,2 4,3 4,1 4,6

рыболовство, рыбоводство 0,6 0,7 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 2,4 2,5 2,5
добыча полезных ископаемых 75,3 73,8 69,9 74,5 33,3 33,2 35,9 35,0 0,9 2,3 3,4 3,8
обрабатывающие производ-
ства 0,3 0,3 0,3 0,3 11,4 10,7 11,5 11,7 18,7 19,9 22,9 22,1

производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и 
воды

0,9 1,0 0,9 0,9 3,5 3,9 3,0 3,1 4,5 3,8 3,4 3,5

строительство 8,5 10,3 14,3 9,9 11,7 11,1 8,1 10,0 5,3 6,0 3,9 4,5
оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов 
личного пользования

0,8 0,9 0,7 0,7 5,8 6,2 5,2 5,0 11,9 11,9 12,0 11,6

гостиницы и рестораны 0,2 0,2 0,1 0,2 0,7 0,8 0,7 0,7 1,2 1,4 1,5 1,6
транспорт и связь 5,4 5,0 5,6 6,4 9,9 8,9 9,3 8,6 18,3 15,9 15,1 15,5
финансовая деятельность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3
операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предо-
ставление услуг

2,9 2,7 3,2 2,9 6,6 7,1 9,2 9,3 7,9 7,8 8,8 9,1

государственное управле-
ние и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
страхование

2,0 2,0 1,6 1,4 6,5 6,7 6,2 6,0 10,3 9,9 8,9 8,6

образование 1,0 1,0 0,9 0,8 3,4 3,5 3,3 3,1 5,1 4,9 4,4 4,1
здравоохранение и предо-
ставление социальных услуг 1,1 1,2 1,0 0,8 4,4 4,9 4,5 4,3 7,7 7,5 7,1 6,6

предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг

0,6 0,5 0,4 0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,9 1,8 1,8 1,6

Источник: составлено автором по данным Росстата http://www.gks.ru

Таблица 2. Количество предприятий МСП в Северном макрорегионе на 11 июня 2119 г.

РФ Северный  
макрорегион

Архангельская 
область

Республика 
Коми

Ненецкий авто-
номный округ

Всего 6 206 133 68 732 38 271 28 976 1 485
ЮЛ Микро 2 537 766    302 0   39 9 708 363
ЮЛ Малое  09 243   375 0 3 0 0 227 47
ЮЛ Среднее 18 174 050 84 62 5
ИП Микро 3 404 038 43 322 24 228 18 014 1 058
ИП Малое 26 796 586 390 183 0 
ИП Среднее 316 02 8  2

Источник: составлено автором по данным Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru
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рисунке 1 динамика за 2007–2017 годы посту-
пления налогов от хозяйствующих субъектов, 
находящихся на специальных режимах налого-
обложения (ЕНВД, УСН, ЕСХН), так как эти режи-
мы являются основными для малого и среднего 
бизнеса. Анализ этой динамики для Северного 
макрорегиона позволяет утверждать, что соби-
раемость перечисленных видов налогов за пред-
ставленный период увеличилась в 2,6 раза. При 
этом наибольший темп роста по налогам у Ар-
хангельской области, наименьший темп роста у 
Ненецкого автономного округа.

Например, сравнивая присутствие индиви-
дуальных предпринимателей в различных сек-
торах экономики Архангельской области и НАО, 
получим картину, представленную в таблице 4, 
которая показывает, что в обоих регионах зна-
чительная концентрация малого бизнеса наблю-
дается в сфере торговли.

Вообще говоря, приведенная выше статисти-
ка лишь в общих чертах отражает те или иные 

аспекты состояния и развития МСП. Как отме-
чено в [3], недостаток информации не позволя-
ет установить прямые количественные связи 
между различными факторами, без чего невоз-
можно адекватно оценить сам объект, не говоря 
уже о разработках прогнозов его состояния при 
разного рода воздействиях на него. Этот тезис 
как нельзя лучше характеризует ту информаци-
онную базу, которую на сегодняшний день мы 
имеем в отношении сектора МСП: данные о нем 
зачастую носят отрывочный характер с высокой 
долей латентной составляющей и не обладают 
кросс‑секционной полнотой.

Поэтому выявление каких‑либо прямых 
устойчивых количественных связей здесь доста-
точно проблематично. Тем не менее, современ-
ные методологии качественного анализа позво-
ляют не только определять скрытые влияния, но 
и путем когнитивного моделирования выявлять 
их силу и значимость.
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Рис. 1. Динамика налогов (ЕНВД, УСН, ЕСХН) по МСП Северного макрорегиона с 2111 по 2111 гг., млн. руб.
Источник: составлено автором по данным Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru

Таблица 3. Динамика численности работников МСП Северного макрорегиона  
с 11 декабря 2117 по 11 июня 2119 г., человек

Дата РФ Северный  
макрорегион

Архангельская 
область

Республика 
Коми

Ненецкий авто-
номный округ

10.06.2019 15 922 438  00 322 118 410 92 890 нет данных
10.12.2018 16 130 582  22   7 003 044 83 431 3 652
10.12.2017 05 907 253 188 025 107 816 76 829 3 380
10.12.2016 15 696 576 184 135 105 165 75 594 3 376

Источник: составлено автором по данным Росстата и ФНС
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Таблица 4. Структура валового регионального продукта Архангельской области и Ненецкого автоном-
ного округа (НАО) по всем предприятиям и по индивидуальным предпринимателям в 2111 году

По всем  
предприятиям,%

По индивидуальным 
предпринимателям,%

Арх. обл. НАО Арх. обл. НАО
Валовой региональный продукт
(в текущих основных ценах) 022 022 022 022

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство  
и рыбоводство 5,4 0,7 1,33 0,45

добыча полезных ископаемых 4,1 17,2 2 2
обрабатывающие производства 27,9 0,2 4,82 0,55
обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 3 0,8 2 2

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации  
загрязнений

0,6 2 2 2

строительство 5 8,9 2,45 6,86
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов 10,5 0,6 18,18 74,13

транспортировка и хранение 12,2 6,7 3,08 16,72
деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 1,6 0,3 1,23 1,44

деятельность в области информации и связи 1,4 0,9 0,49 1,96
деятельность финансовая и страховая 0,3 - 0,55 0,04
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 6,4 0,5 3,15 2,87

деятельность профессиональная, научная и техническая 1,6 0,7 1,37 0,66

деятельность административная и сопутствующие  
дополнительные услуги 1,7 0,5 1,29 0,49

государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение 7,7 1,2 0,06 0,15

образование 3,8 0,7 0,62 0,21
деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг 6,4 0,8 2 2

деятельность в области культура, спорта, организации 
досуга и развлечений 0 0,2 0,69 1,6

предоставление прочих видов услуг 0,4 0,1 1,33 0,45

Источник: составлено автором по данным Росстата http://www.gks.ru
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В отношении сектора МСП соответствующая 
цепочка причинно‑следственных связей пред-
ставляется нам следующим образом: «доходы 
населения — платежеспособность — потреби-
тельский спрос — рынок товаров и услуг — акти-
визация малого бизнеса — … ».

Теперь вопрос переходит в другую пло-
скость — за счет чего будут повышаться доходы 
населения и, как следствие, формироваться пла-
тежеспособный спрос. Другими словами — где 
население возьмет необходимый финансовый 
ресурс? Попробуем ответить на этот вопрос хотя 
бы в рамках одного специфического макрореги-
она.

Согласно теории сбалансированного роста, 
именно увеличение общего спроса является 
основой его устойчивости [4]. Небезоснователь-
ным будет и утверждение о том, что активность 
малого бизнеса существенно зависит от состо-
яния местного потребительского рынка. Появ-
ление, ликвидация или межрегиональная ми-
грация субъектов малых форм хозяйствования 
в значительной степени зависит от платежеспо-
собного спроса населения. Таким образом, ак-
тивность субъектов МСП на территориях факти-
чески является откликом (возможно, несколько 
отложенным во времени) на потребительские 
настроения и ожидания населения (реально рас-
полагаемые доходы, готовность брать кредиты и 
займы, тратить либо накапливать сбережения и 
т. д.). Поэтому малый бизнес играет роль своео-
бразного барометра экономического благополу-
чия населения на данной территории.

По данным исследований, проведенным 
Сбербанком [02] в апреле 2019 года, активность в 
сегменте малого и среднего предприниматель-
ства (МСП) в России в 2019 году стабилизирова-
лась после существенного роста в предыдущем 

периоде. При этом показатели динамики роста 
малого и среднего бизнеса, работающего напря-
мую с конечным потребителем, имели меньшие 
значения по сравнению с теми отраслями, где 
традиционно превалирует крупный бизнес, на-
пример, добывающая промышленность.

Отметим, что в Республике Коми и Архан-
гельской области, так и по Северному макро-
региону в целом, удельный показатель числа 
активных компаний существенно ниже обще-
российского уровня, при этом наблюдается, хотя 
и незначительный, отток бизнеса в другие реги-
оны (таблица 5).

На этом фоне выделяется Ненецкий автоном-
ный округ — среди всех субъектов РФ он явля-
ется регионом с минимальной долей компаний 
МСП в таком секторе, как оптовая и розничная 
торговля — 27,95% (в  среднем по РФ этот пока-
затель составляет 36,51%). Неразвитость торгов-
ли, доля которой в ВРП округа составляет менее 
1%, во многом объясняется малой численностью 
населения, его крайне низкой плотностью и от-
сутствием наземной транспортной инфраструк-
туры — в НАО нет железнодорожного сообщения 
и автомобильных дорог круглогодичного дей-
ствия, а основными видами транспорта являют-
ся морской и авиационный. Они в значительной 
степени обеспечивают население продуктами 
питания и товарами народного потребления, в 
том числе, в рамках «северного завоза» [0].

Вернемся к экономическим специализа-
циям Северного макрорегиона, указанным в 
Стратегии пространственного развития РФ. По-
смотрим насколько сектор МСП укладывается 
в общие рамки региональных экономических 
профилей. При этом отметим, что профили эко-
номических специализаций этих регионов так-
же имеют существенные отличия.

Таблица 5. Активность субъектов МСП в Северном макрорегионе

Субъекты РФ, входящие 
в Северный макроре-

гион

Количество на 1000 чел. населения в 
трудоспособном возрасте и старше* Изменение числа 

активных компа-
ний**

Чистый приток ак-
тивных компаний 
из других регио-

нов***
активных  
компаний предпринимателей

Республика Коми 25,29 25,99 ‑1,46% ‑0,43%
Архангельская обл. 23,84 24,81 3,63% ‑0,34%
Ненецкий АО 27,19 31,42 1,05% 0,32%
Северный макрорегион 24,51 25,44 1,45% ‑0,36%
РФ в среднем 27,64 28,55 0,26% -

* — в данной категории населения Северного макрорегиона доля Республики Коми составляет 41,7%, Архангельской обла-
сти — 56,2%, НАО — 2,1%
** — март 2019 г. к августу 2018 г.
*** — от числа активных в данном регионе в 2017 г.



Экономические науки  •  2019  •  № 7 (176)44

Данная матрица позволяет представить сте-
пени различия между регионами с точки зрения 
перспективных и неперспективных специали-
заций.

Если для Архангельской области в ее про-
филь включено 18 перспективных специали-
заций из общего числа 21 присутствующих в 
макрорегионе в целом (86%), то для Республи-
ки Коми их всего 9 (43%), а для НАО — только 4 
(19%). При этом из общего Перечня специали-
заций, как перспективных, так и неперспектив-
ных, во всех трех субъектах их отмечено только 4 
(19%), в двух субъектах — 8 (38%), только в одном 
субъекте — 9 (43%). Общими специализациями, 
перспективными для всего Северного макро-
региона, являются «Добыча полезных ископае-
мых», «Производство прочих готовых изделий» 
и «Транспортировка и хранение». Общей же не-
перспективной экономической специализацией, 

критически важной для всех трех регионов, яв-
ляется «Растениеводство и животноводство» [ ].

Таким образом, экономические специали-
зации Северного макрорегиона скорее опреде-
ляют сферу интересов крупного бизнеса, а МСП 
занимает другие ниши (торговля, общественное 
питание, бытовые услуги, местный транспорт и 
т. д.). Поэтому можно констатировать, что систе-
мообразующие экономические тренды оказыва-
ют не прямое, а лишь опосредованное влияние 
на малый и средний бизнес, основным факто-
ром развития которого выступает платежеспо-
собный спрос населения, реализуемый через 
потребительский рынок и сферу услуг. Учиты-
вая, что основная часть доходов населения фор-
мируется за счет заработной платы работников 
крупных предприятий и бюджетной сферы, роль 
последних для развития сектора МСП заключа-
ется в создании высокопроизводительных и вы-

Таблица 6. Матрица экономических специализаций Северного макрорегиона [2]

i Экономические специализации регионов
j = 1, 2, 3

Арх. обл. Респ. Коми НАО
0 добыча полезных ископаемых 0 0 0
 лесоводство и лесозаготовка 0 0 2
3 обработка древесины и производство изделий из дерева 0 0 2
4 производство бумаги и бумажных изделий 0 0 2
5 производство кокса и нефтепродуктов 2 0 2

6 производство готовых металлических изделий, кроме машин и 
оборудования 0 2 2

7 производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки 0 0 2

8 производство пищевых продуктов 0 -0 2
9 производство прочей неметаллической минеральной продукции 0 2 2
02 производство прочих готовых изделий 0 0 0
00 производство прочих транспортных средств и оборудования 0 2 2
0 производство резиновых и пластмассовых изделий 0 2 2
03 производство химических веществ и химических продуктов 0 2 2
04 производство электрического оборудования 0 2 2
05 производство текстильных изделий 2 -0 2
16 рыболовство и рыбоводство 0 2 -0
07 деятельность в области информации, связи 0 2 0
18 деятельность профессиональная, научная и техническая 0 2 2
09 транспортировка и хранение 0 0 0
 2 туризм 0 0 2
 0 растениеводство и животноводство -0 -0 -0

Составим матрицу следующих показателей (таблица 6):

𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 = {
1, если специализация 𝑖𝑖 отнесена к перспективным в регионе 𝑗𝑗

−1, если специализация 𝑖𝑖 отнесена к неперспективным в регионе 𝑗𝑗
0, если специализация 𝑖𝑖 в регионе 𝑗𝑗 отсутствует
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сокооплачиваемых рабочих мест. Проще говоря, 
достойный уровень заработной платы работни-
ков, в первую очередь на крупных предприятиях, 
является фундаментом для формирования пла-
тежеспособного спроса населения.

Отметим, что в Северном макрорегионе 
имеется существенное превышение уровня за-
работной платы на предприятиях добывающей 
отрасли над средним показателем по субъекту 
РФ: в Архангельской области оно составляет 1,88 
раза, в Республике Коми — 1,83 и в Ненецком ав-
тономном округе — 1,35. При этом заработная 
плата в таких традиционных для малого бизнеса 
отраслях, как торговля, общественное питание, 
бытовые услуги, значительно ниже среднего 
уровня и составляет от него порядка 50–60%.

Таким образом, считаем, что на текущий 
момент времени доходы населения выступают 
единственным рычагом развития МСП региона. 
Если у населения нет достаточного объема де-
нежных средств для развития МСП территории 
(это проблема малых и территориально уда-
ленных пунктов), тогда, на наш взгляд, уместно 
развивать такие виды деятельности, которые 
смогут привлекать население других регионов, а 
соответственно и их финансовые ресурсы (дохо-

ды).
МСП должно занимать те ниши, которые не 

обеспечиваются товарами и услугами со стороны 
крупного бизнеса, но востребованы населением. 
Очевидно, что в реалиях список востребованных 
видов деятельности МСП не будет совпадать с 
экономическими приоритетами Северного ма-
крорегиона. Это может объясняться, в том числе 
и тем, что «..региональные особенности играют 
в формировании и поведении бизнес‑сообществ 
не меньшую, а зачастую, превалирующую роль 
по сравнению с общими тенденциями» [6, 7].

Как отмечено в работе [9], несбалансирован-
ность экономической ситуации требует разра-
ботки и реализации системных стратегических 
решений как на федеральном уровне, так и на 
уровне отдельных регионов, и хозяйствующих 
субъектов.

Поэтому считаем, что для обеспечения сба-
лансированного развития экономики Северного 
макрорегиона задачи государства должны сво-
диться к созданию условий для: роста доходов 
населения (в  том числе за счет докапитализа-
ции населения); развитию конкуренции в сфере 
МСП; использования институтами развития ти-
повых моделей местных (локальных) экономик.
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