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Актуальность исследования  

Север играет ключевую роль в национальной 
экономике, в обеспечении безопасности и 

геополитических интересов России 

Малое и среднее предпринимательство 
является одним из важнейших факторов 

развития экономики 

Особую важность для северных территорий, уровень и 

качество жизни большей части населения которых 

значительно ниже, чем в других регионах страны, 

имеет приоритетный национальный проект «МСП и 

поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» 



Цель исследования  
Ц

ел
ь

 

Выявить зависимость социально-экономического развития региона от 

степени развитости малого и среднего предпринимательства 

З
ад

ач
и

 

 рассмотреть современное состояние МСП в северных территориях; 

 при помощи эконометрического инструментария исследовать взаимосвязь МСП 

и социально-экономического развития региона; 

 сформулировать дополнения к нацпроекту, исходя из специфики ведения 

бизнеса в северных и арктических зонах. 

Объектом исследования является малое и среднее предпринимательство 

Предметом исследования является малое и среднее предпринимательство в Северных 

регионах России 



База исследования 

В качестве северных  регионов в исследовании рассматриваются следующие 
13 субъектов Федерации:  

 

 

 

Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, 

Мурманская область, Ненецкий а.о., Ханты-Мансийский а.о., Ямало-

Ненецкий а.о., Республика Тыва, Республика Саха (Якутия), Камчатский 

край, Приморский край, Амурская область, Магаданская область, 

Сахалинская область, Чукотский а.о. 

Они занимают 9,1 млн. кв. км. площади страны (53,3%); здесь проживает 8,25 млн. чел. 

(8,1%). На северные территории приходится почти 80% запасов всех полезных 

ископаемых, 60% валютной выручки страны, 20% ее ВВП. 



МСП в северных регионах 

Доля Северных регионов в общем числе МСП в России на конец 2018 г. 

№ п/п Показатель Численность МСП 

1 Число МСП в России, ед. 6 170 963 

2 Число МСП в регионах Севера 296 593 

3 
Доля МСП в регионах Севера в общем 

числе МСП в России, % 
4,8 % 

приоритетный национальный проект по направлению развития МСП особенно важен для 

Северных регионов 



Построение теоретической модели 

Показатель 
Условное 

обозначение 
Тип переменной Источник данных 

Валовой региональный продукт Y Количественная 
Федеральная служба 

государственной статистики 

Число малых и средних 

предприятий 
X1 Количественная 

Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Среднесписочная численность 

работников малых и средних 

предприятий 

X2 Количественная 

Единая межведомственная  

информационно-

статистическая система 

Оборот малых и средних 

предприятий 
X3 Количественная 

Федеральная служба 

государственной статистики 



Регрессионная модель 

Базовая модель: 

𝑦it = 𝛼 + 𝛽𝑋it + 𝛾𝑍i + 𝑒it ,    𝑖 = 1 … 𝑁, 𝑡 = 2009, … 2018.  

Получаем уравнение линейной множественной регрессии    

𝒀 = 𝟑𝟕𝟑, 𝟑𝟒𝟐 + 𝟎, 𝟎𝟓𝟖𝑿1 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟗𝟒𝟏𝑿2 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟗𝟕𝟒𝑿3  



Разворот мер поддержки предпринимательства 

к северной специфике 

Мера поддержки Возможность обретения северной специфичности 

1. Ослабление зависимости от 

транспортных и энергетических 

тарифов 

Поощрение создания «виртуального» бизнеса Арктики и Севера, не 

чувствительного к энергетическим и транспортным тарифам, 

одолевающего факторы удаленности 

1а. Предоставление субсидий и 

налоговых льгот 

АКЦЕНТ: энергетические тарифы 

(холодовая дискомфортность) 

Приоритетное субсидирование, предоставление налоговых льгот фирмам 

малой и нетрадиционной энергетики, фирмам-разработчикам 

адаптированных к местным условиям технологий теплоэнергосбережения, 

удешевляющих энерготарифы для всего предпринимательства локальной 

зоны теплоэнергообеспечения 

Субсидирование затрат на отопление 

Уменьшение арендной платы и теплоэнерготарифов для производственных 

баз арктических предпринимателей 



Разворот мер поддержки предпринимательства 

к северной специфике 

Льготы по энерготарифам Уменьшение тарифов на электроэнергию внутри опорных зон, 

формируемых в границах Арктической зоны РФ 

1б.Предоставление субсидий и 

налоговых льгот 

АКЦЕНТ: транспортные тарифы 

(периферийность, удаленность) 

  

Возмещение предпринимателям 

части затрат на приобретение 

оборудования 

Субсидирование части транспортных затрат при доставке оборудования 

для производственных нужд 

Льготы по транспортным тарифам 

в условиях удаленности и 

периферийности 

Возмещение транспортных расходов по вывозу продукции из 

труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктов 

Поощрение форм временной близости (ярмарки, совещания и др.) 

Компенсация удаленности Своевременное доведение информации до субъектов малого и среднего 

предпринимательства об изменениях в законодательстве, о проводимых 

мероприятиях (бизнес форумы, тренинги, мастер-классы, выставки). 



Разворот мер поддержки предпринимательства 

к северной специфике 

2.Нейтрализация удорожающего 

действия выплат по северным 

гарантиям и компенсациям 

  

Использование режимов ТОР, ОЭЗ и других территориальных 

льготных налоговых режимов 

Снижение величины страховых взносов для северных и арктических 

предпринимателей в рамках режимов опорной зоны, ТОР, ОЭЗ 

Налоговые вычеты на величину затрат на оплату к месту отдыха и 

обратно 

3.Поощрение производственно-

инфраструктурного 

комплексирования 

Приоритетное право аренды земли, муниципального имущества, 

выкупа земли и имущества, льготная стоимость покупки земельных 

участков. Зонально дифференцированная льготная кадастровая 

стоимость земли и земельного налога 

  Комплексный подход к освоению месторождений и других природных 

активов: создание промышленно-инфраструктурных групп, кластеров 

по территориальному признаку, объединение и координация разных 

собственников при освоении природных активов 



Необходимо учесть, что предыдущий опыт масштабного внедрения в нашей 

стране проектных методов управления не обошелся без целого ряда проблем, 

требующих серьезной доработки и совершенствования этой  формы 

государственной деятельности. 

 

Очевидно, что единых рецептов развития Севера не существует. Между тем, 

стратегия развития северных регионов России необходима. Именно поэтому 

национальные проекты могут стать ключевым фактором в ускорении 

социально-экономического прогресса Российского Севера. 



Спасибо за внимание! 
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