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Серьезной проблемой, тормозящей развитие малого сектора экономики, является отсутствие 
комплексной правовой системы, прежде всего, на федеральном уровне, учитывающей интересы ма-
лого бизнеса. Назрела необходимость разработки эффективных мероприятий по поддержке малого 
предпринимательства, что потребует совершенствования налогового законодательства. Налоговая 
система должна быть прозрачной, обеспечивая не только ее упрощение, но и стимулирование раз-
вития малого предпринимательства. 

Именно органы власти должны взять на себя задачи совершенствования программ поддерж-
ки, упрощения процедур ее получения. При этом предприниматели и бизнес -ассоциации так же 
должны выдвигать свои предложения и принимать активное участие в обсуждении возникающих 
проблем.  
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Становление и дальнейшее развитие рыночных отношений в нашей стране тесно связано с 

повышением эффективности субъектов малого предпринимательства. Особые функции малый биз-
нес выполняет в развитии региональной экономики, позволяя наиболее эффективно использовать 
экономический потенциал регионов. Однако сектор малого предпринимательства не является зре-
лым социально-экономическим институтом, потенциал предпринимательской среды используется в 
недостаточной степени.  

Цель данной статьи – на основе социально-экономических показателей малого предпринима-
тельства выявить тенденции в развитии экономики Республики Карелия и Петрозаводского город-
ского округа с точки зрения эффективности управления экономическим развитием территории. 

Одним  из основных индикаторов качества экономической среды в регионе является количе-
ство субъектов малого предпринимательства. Следует отметить, что единственное сплошное стати-
стическое обследование малых предприятий было проведено в 2001 году [2]. 

В 2007 году в республике насчитывалось 4123 малых предприятий. По сравнению с 2006 
годом этот показатель снизился на 10% [10,11,12]. (См. таблицу 1). Существуют объективные 
причины снижения этого показателя: изменение формы хозяйствующих субъектов – регистра-
ция хозяйствующих субъектов в качестве индивидуальных предпринимателей (в сельском хо-
зяйстве – в расчете на поддержку в рамках национального проекта по сельскому хозяйству, в 
транспортной отрасли – для упрощения системы налогообложения); ужесточение законода-
тельства – в строительной отрасли, в обрабатывающей промышленности, в сфере оборота ал-
когольной продукции.  

Количество малых предприятий без учета микропредприятий в 2008 году составило 673 еди-
ницы, что свидетельствует о высокой роли микропредприятий в республике. 

Доля малых предприятий Республики Карелия на 2007 год составила 0,4% от всей совокупно-
сти малых предприятий по Российской Федерации. 

По данным федеральной налоговой службы на территории республики в 2006 году было заре-
гистрировано 13169 индивидуальных предпринимателей, в 2007 году отмечен рост показателя на 13 
процентов  и количество индивидуальных предпринимателей составило 14855 человек [2]. 
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Таблица 1 
Основные экономические показатели деятельности малых предприятий  

Республики Карелия34 
Показатели 2005 год 2006 год 2007 год 

Число малых предприятий, единиц 
Доля Республики Карелия в Российской Федерации, % 

4628 
0,5 

4600 
0,4 

4123 
0,4 

Оборот малых предприятий, млн. руб. 
Доля в общем обороте РК, % 

40873,4 
31,5 

50047,6 
32,6 

69157,8 
33 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб.  
Доля в инвестициях в основной капитал по РК, % 

331,8 
2,2 

736,8 
4,1 

449,4 
2,4 

Среднемесячная заработная плата, рублей 
Доля в среднемесячной заработной плате по РК, % 

5412 
62,0 

6898 
64,5 

9544 
71,5 

Среднесписочная численность работников, человек 
Доля в общем объеме занятого населения по РК, % 

31948 
13 

33655 
14 

32804 
15 

Доля производимых  малыми предприятиями товаров, работ, услуг в ВРП РК, 
% 8 9 9 

 
Структура сферы малого предпринимательства за последние годы не изменилась. Учитывая, 

что малому бизнесу свойственно вложение средств в отрасли, где есть перспектива спроса и доход-
ности, как в целом по Республике Карелия, так и на территории Петрозаводского городского окру-
га, по-прежнему лидируют по количеству предприятия розничной и оптовой торговли, обществен-
ного питания, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий [2]. Их доля составляет по Рес-
публике Карелия 44,1%, по Петрозаводскому городскому округу 48,5%. В основных сферах матери-
ального производства – в промышленности и строительстве действуют немногим более 1/5 всех ма-
лых предприятий, что чуть меньше среднероссийского показателя. 

Оборот малых предприятий республики за 2007 год достиг 69,2 млрд. рублей (рост к 2006 го-
ду 138 %) и составил 100,1 тысяч рублей на одного жителя республики. Доля оборота малых пред-
приятий составила 33% от общего оборота по республике[10,11,12]. 

Причем, доля оборота торговых организаций в 2007 году составляла 79 % от оборота всех ма-
лых предприятий (2006г. – 77 %), промышленных организаций 5,1% (2006г. – 7,1%), в строительст-
ве – 3,9 % (2006г. – 4,7 %), в сельском хозяйстве –4,4% (2006г. – 3,4 %). 

Снижение количества малых предприятий в 2007 году повлияло на снижение численности заня-
тых на малых предприятиях республики, которое, по сравнению с 2006 годом сократилось на 0,4 тыся-
чи человек и составило 32,8 тыс. человек. Доля занятых на малых предприятиях республики составляет 
15 % от общей численности работающих, что на 2,4% превышает общероссийский показатель. Таким 
образом, каждый 7 работающий занят в секторе малого предпринимательства. Как видно, сектор малого 
предпринимательства не является определяющим на рынке труда в Республики Карелия. 

Доля произведенных малыми предприятиями товаров  (работ, услуг) в валовом региональном 
продукте республики все еще незначительна и в 2007-2008 гг. эта величина составляет 8% (сниже-
ние на 1% по сравнению с 2005г.), что вдвое меньше общероссийского показателя. 

Важную роль в обеспечении производства продукции (работ, услуг) малыми предприятиями 
играют инвестиции. В период с 2005 по 2007 гг. доля инвестиций в основной капитал малых пред-
приятий, в общем объеме инвестиций остается относительно стабильной – в среднем около 2,5%, 
что характеризует незначительную капиталоемкость и низкую инвестиционную привлекательность 
малого бизнеса республики. 

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий по официальным данным в 
2007 году составила 9544 руб., что на  2646 руб. выше показателя 2006 года и на 3798 руб. ниже, 
чем средняя заработная плата работников в целом по республике [8,9]. 

Значительно меньше данных имеется по развитию малого предпринимательства в Петроза-
водском городском округе, поэтому представляется возможным дать лишь краткую характеристику 
этого сектора экономики. 

В 2007 году на территории Петрозаводского городского округа было зарегистрировано 3450 
малых предприятий, что на 1,4% выше показателя 2006 года и 8819  индивидуальных предпринима-
телей, что на 6,9 % выше аналогичного показателя предыдущего года. 

                    
34 Составлено автором на основе статистических данных 



 227

Суммируя показатели количества работающих на малых предприятиях округа, индивидуаль-
ных предпринимателей и работающих у индивидуальных предпринимателей получаем показатель 
общей численности занятого населения в сфере малого предпринимательства в Петрозаводском го-
родском округе. (См. таблицу 3). 

 
Таблица 2 

Показатели количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей ПГО35 
Показатели 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 

Количество малых предприятий, (ед.) 
Темп прироста к 2005 г., % 

3300 
- 

3400 
3,0 

3450 
4,5 

3600 
9,1 

Количество индивидуальных предпринимателей, 
(чел.) 
Темп прироста к 2005 г., % 

7746 
 
- 

8213 
 

6,1 

8819 
 

13,9 

8950 
 

15,5 
 

Таблица 3 
Показатели количества занятого населения в сфере малого предпринимательства ПГО36 

Показатели (человек) 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 
Количество работающих на малых предприятиях города 
Темп прироста к 2005 г., % 

21499 
- 

22800 
6,0 

23400 
8,8 

24400 
13,5 

Количество индивидуальных предпринимателей 
Темп прироста к 2005 г., % 

7746 
- 

8213 
6,1 

8819 
13,9 

8950 
15,5 

Количество работающих у индивидуальных предпринимателей 
Темп прироста к 2005 г., % 

5908 
- 

6200 
4,9 

6350 
7,5 

6400 
8,3 

Всего занятого населения в сфере малого предпринимательства 
Темп прироста к 2005 г., % 

35153 
- 

37213 
5,9 

38569 
9,7 

39750 
13,1 

 
Среднесписочная численность занятого населения в сфере малого предпринимательства на 

территории Петрозаводского городского округа ежегодно возрастает и составила в 2007 году более 
38 тысяч человек, или 26% занятого населения [8,9]. 

Проанализируем вклад малого предпринимательства Республики Карелия в доходную часть 
бюджета в 2006 – 2008 годах. 

Сегодня трудно коротко описать распределение налоговых поступлений от малого бизнеса по 
уровням бюджета и оценить их роль в местном и региональном бюджетах [15]. 

В статистике поступлений отдельно не выделяются субъекты малого бизнеса, а имеющиеся 
открытые источники используют классификации по отдельным видам  налоговых и других доходов 
бюджетов. Поэтому в настоящее время принято оценивать подобный вклад по поступлениям от 
специальных налоговых режимов и налогу на доходы физических лиц, уплачиваемому индивиду-
альными предпринимателями. К сожалению, вклад представителей малого бизнеса, находящегося 
на общепринятой системе налогообложения оценить невозможно. Также в связи с отсутствием 
идентификации в Федеральной налоговой службе налогоплательщика по признаку «малое, микро- и 
среднее предприятие» невозможно оценить вклад этой категории хозяйствующих субъектов в фор-
мирование доходной части бюджета Республики Карелия [19]. 

Проанализировав данные поступлений от субъектов малого бизнеса в региональный бюджет 
можно прийти к следующим выводам. 

Доля поступлений спецналоговых режимов  и НДФЛ от индивидуальных предпринимателей 
в общих налоговых поступлениях остается незначительной. Доля поступлений от субъектов малого 
бизнеса в консолидированный бюджет Республики Карелия с 2006 года уменьшилась на 1,95 п.п. и 
в 2008 году составила 6,05%. Что касается доли поступлений в бюджет республики, то здесь наблю-
дается увеличение с 3,4% в 2006 году до 4,5% в 2008 году. Соответственно доля налоговых поступ-
лений от субъектов малого предпринимательства в районные бюджеты снизилась с 14,4% до 11% 
[19]. (См. таблицу 4). 

                    
35 Решение Петрозаводского городского Совета «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа на 2009 - 2014 годы» 
от 15.12.2008г. № XXVI/XXIV-473 // Официальный вестник. – 2008. – 21 дек. (№ 48). 
36 Там же. 
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Можно заметить, что значительную долю от спецналоговых режимов и НДФЛ от индивиду-
альных предпринимателей имеют районные бюджеты. При этом значительный вклад налоговых по-
ступлений в бюджет республики от субъектов малого бизнеса приходится от уплаты налога на со-
вокупный доход. Так в 2008 году по сравнению с 2006 годом увеличение произошло в 2 раза или на 
242 млн. руб. В районных бюджетах весомый вклад от субъектов малого предпринимательства при-
ходится от уплаты ЕНВД. Но стоит отметить, что в 2008 году по сравнению с 2006 увеличение про-
изошло всего лишь на 10% или на 35 млн. руб.  

Таким образом, наблюдается опережающий рост налога на совокупный доход в сравнении с 
ЕНВД в период с 2006 по 2008 гг. 

Налоговые поступления от субъектов малого предпринимательства в бюджет Петрозаводско-
го городского округа формируются за счет следующих видов налогов: 

– Единый налог на вмененный доход; 
– Единый сельскохозяйственный налог; 
– НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой. 

Основу налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в Петрозаводском 
городском округе составляет ЕНВД. В 2008 году по сравнению с 2006 увеличение ЕНВД произош-
ло лишь на 6 % или на 9,5 млн. руб. [5,6,7]. (См. таблицу 5). 

Удельный вес налоговых доходов от субъектов малого бизнеса в Петрозаводский городской 
округ также незначительна. В 2008 году доля налоговых поступлений от всех налоговых поступле-
ний составила 11,7%, что на 5,7 п.п. меньше, чем в 2006 году. Снижение данного показателя являет-
ся следствием опережающего роста всех налоговых платежей (в т.ч. НДФЛ) в сравнении с налого-
выми платежами от  субъектов малого предпринимательства. 

Удельный вес поступления налоговых и неналоговых доходов от субъектов малого предпри-
нимательства в бюджете Петрозаводского городского округа составляет 28%, или около 700 млн. 
руб. 

Итак, из анализа сектора малого предпринимательства в Республике Карелия можно сделать 
ряд выводов: 

– удельный вес субъектов малого бизнеса в общем объеме налоговых поступлений незна-
чителен, с 2006 по 2008 годы составил около 6%; 

– за последние 3 года объем производимой продукции малыми предприятиями в ВРП 
уменьшается, что характеризует более низкую норму рентабельности субъектов малого бизнеса по 
сравнению с крупными предприятиями [13]; 

– в динамике развития малых предприятий прослеживается тенденция увеличения доли 
производства в сфере торговли и общественного питания. В этой связи, представляется целесооб-
разным направить усилия для поддержки малого предпринимательства в реальном секторе эконо-
мики [13]. 

В вопросах поддержки малого предпринимательства необходимо ссылаться на системный 
подход в вопросах проработки проблем этого сектора экономики и дальнейшей его поддержки. Не-
обходимо прорабатывать мероприятия по поддержке малого бизнеса во взаимосвязи с общими це-
лями социально-экономического развития региона и муниципалитета. 

Но государственная и муниципальная поддержка бизнеса должна быть обусловлена действия-
ми предпринимателей по повышению эффективности их предприятий. Обуславливать государст-
венную и муниципальную поддержку бизнесу нужно определенными факторами, такими, как мо-
дернизация производства, внедрение новых технологий, повышение энергоэффективности  и повы-
шение производительности труда. 



 

Таблица 4 
Вклад малого предпринимательства Республики Карелия в доходную часть бюджета в 2006 – 2008 годах37 

Поступления за январь-декабрь 
2006 г. (тыс. руб.) по данным УФК 

РФ по РК 

Поступления за январь-декабрь 
2007 г. (тыс. руб.) по данным УФК 

РФ по РК 

Поступления за январь-декабрь 
2008 г. (тыс. руб.) по данным УФК 

РФ по РК 

 

всего, в 
консолиди-
рованный 
бюджет РК 

в бюджет 
Республи-
ки Каре-
лия 

в бюджет 
города 

(района) 

всего, в 
консолиди-
рованный 
бюджет РК 

В бюджет 
Республи-
ки Каре-
лия 

в бюджет 
города 

(района) 

всего, в 
консолиди-
рованный 
бюджет РК 

В бюджет 
Республи-
ки Каре-
лия 

в бюджет 
города 

(района) 

Налоговые доходы 9 550 361 7 152 930 2 397 432 11 208 130 8 394 276 2 813 854 14 793 727 
11 251 

798 3 541 929 
В том числе: 
Единый налог на совокупный доход 224 446 224 446 0 341 415 341 415 0 466 134 466 134 0 
Единый налог на вмененный доход 332 677 0 332 677 328 336 0 328 336 367 214 0 367 214 
Единый сельскохозяйственный на-
лог 1 714 571 1 143 4 198 1 399 2 799 2 532 844 1 688 
НДФЛ с доходов, полученных физи-
ческими лицами, в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, част-
ных нотариусов и других лиц, зани-
мающихся частной практикой 29275 17565 11710 23387 14032 9355 58 654 35 192 23 462 
Итого поступления спецналоговых 
режимов и НДФЛ от ИП или % от 
всех налоговых доходов 

588 111 
или 

6,2% 

242 582 
или 

3,4% 

345 529 
или 

14,4% 

697 337 
Или 
6,2% 

356 847 
или 

4,3% 

340 490 
или 

12,1% 

894 534 
или 

6,05% 

502 170 
или 

4,5% 

392 364 
или 
11% 

 
Таблица 5 

Вклад малого предпринимательства Петрозаводского городского округа  в доходную часть бюджета 2006-2008 годах38 

 
Поступления за январь-де-
кабрь 2006 г. (тыс. руб.) 

Поступления за январь-де-
кабрь 2007 г. (тыс. руб.) 

Поступления за январь-де-
кабрь 2008 г. (тыс. руб.) 

Налоговые доходы 1021096,2 1270650,2 1640019,0 
в том числе: 
Единый налог на вмененный доход 168977,8 166714,2 178549,1 
НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами, в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся ча-
стной практикой 8218,4 4834,6 12489,1 
Итого поступления спецналоговых режимов и НДФЛ от ИП или % от всех на-
логовых доходов 

177196,2 или 
17,4% 

171548,8 или 
13,5% 

191038,2 или 
11,6% 

                                                 
37 Сайт Министерства экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс] - Режим доступа:  http://www.economy.gov.ru.  
38 Составлено автором на основе статистических данных 
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