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Развитие малого и среднего предпринимательства относится к числу приоритет=
ных социально=экономических задач, как на федеральном, так и на региональном 
уровне. В связи с этим было принято решение проанализировать аналитические 
отчеты, подготовленные по итогам исследований, проведенных в рамках реали=
зации мероприятий региональной программы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : малое предпринимательство, власть, региональная про=
грамма, Республика Карелия. 

V. V. Korolyov. ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF THE REGIONAL 
PROGRAMMERS «DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM 
ENTERPRISE IN REPUBLIC OF KARELIA UNTIL YEAR 2014» 

Development of small and medium business is one of the major socio=economic tasks, 
both at the federal and at the regional levels. Therefore, it was decided to analyze the 
analytical reports on the results of studies carried out within the regional program. 

K e y  w o r d s : small business, authorities, regional programmers, Republic of Karelia. 

 
В нестабильных экономических условиях 

Российской Федерации одной из приоритет=
ных задач является развитие малого и сред=
него предпринимательства. Предпринима=
тельство – это самый гибкий и динамичный 
сектор экономики, который быстро пере=
страивается в связи с запросами покупате=
лей. Предпринимательство способствует сни=
жению уровня безработицы, уровню социаль=
ной напряженности в обществе, формирова=
нию среднего класса и создает благоприят=
ные условия для оздоровления экономики 
(развивает конкурентную среду, обеспечива=
ет рост поступлений в бюджет и т. д.). Важ=
ность развития предпринимательства под=
тверждается принятием 24 июля 2007 г. Фе=
дерального закона № 209=ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

В Республике Карелия с 2006 по 2008 гг. 
осуществлялась государственная поддержка 
субъектов малого предпринимательства в со=
ответствии с Постановлением правительства 
Республики Карелия от 16 декабря 2005 г. N 
143=П «Об отраслевой целевой программе го=
сударственной поддержки малого предприни=
мательства в Республике Карелия на 2006–
2008 гг.». 

Постановлением правительства Республики 
Карелия от 21 февраля 2009 г. N 29=П была ут=
верждена региональная программа «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
Республике Карелия на период до 2014 г.», да=
лее в тексте – Программа. 



 

 

В результате работы Программы в Респуб=
лике Карелия предполагается получить:  
 рост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства до 1360 еди)
ниц на 100 тыс. человек населения Республики 
Карелия; 
 увеличение среднесписочной численно)

сти работников (без внешних совместителей) 
малых (включая микропредприятия) и средних 
предприятий до 85,3 тыс. человек; 
 увеличение удельного веса налоговых 

поступлений по специальным налоговым ре)
жимам (единый налог на вмененный доход; 
единый сельскохозяйственный налог; налог, 
взимаемый в связи с применением упрощен)
ной системы налогообложения) в консолиди)
рованный бюджет Республики Карелия до 10 
процентов.  

На данные цели из бюджета Республики Ка=
релия планируется потратить 115,4 млн руб=
лей, из Федерального бюджета (субсидии) – 
243 млн рублей [Постановление…, 2009]. В пе=
риод с февраля 2009 по 2011 г. были проведе=
ны исследования и составлены аналитические 
отчеты, которые охватили 14 из 18 админист=
ративных единиц Республики Карелия. 

Первое исследование эффективности Про=
граммы было проведено в рамках исполнения 
Государственного контракта № 176 от 
05.10.2010 г. фирмой ООО «Аудит и Право», 
далее в тексте – Госконтракт. Территорией ис=
следования, согласно Техническому заданию к 
Госконтракту, являлись Кондопожский и Бело=
морский муниципальные районы. Работы про=
водились непосредственно в городах Бело=
морске и Кондопоге. Число респондентов 
(субъектов малого и среднего предпринима=
тельства) составило не менее 20. 

В рамках исследования были проведены оп=
росы следующих двух укрупненных целевых 
групп: представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства; сотрудников 
администраций местного самоуправления, от=
ветственных за поддержку и развитие малого и 
среднего предпринимательства. Для проведе=
ния опроса этих групп были разработаны спе=
циальные опросные листы, структурированные 
по направлениям исследования исходя из це=
лей и задач проводимой работы. Ответы рес=
пондентов и сведения, отраженные в опросных 
листах, подвергались статистической обработ=
ке, после чего были сделаны выводы о резуль=
татах проведения региональной программы 
[Аналитический отчет…, 2011]. 

Второе исследование было проведено в рам=
ках реализации мероприятий региональной 
программы «Развитие малого и среднего пред=

принимательства в Республике Карелия на пе=
риод до 2014 г.». Территорией исследования, 
согласно Техническому заданию к Госконтракту, 
являлись Сегежский, Медвежьегорский, Сорта=
вальский и Прионежский муниципальные рай=
оны, Пряжинский национальный, а также Петро=
заводский и Костомукшский городские округа. 
Работы проводились непосредственно в сле=
дующих населенных пунктах: Сегежа, Медвежь=
егорск, Сортавала, Пряжа, Петрозаводск, Кос=
томукша. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (респондентов исследо=
вания) в каждом муниципальном образовании 
не менее 10 [Аналитический отчет…, 2011]. 

Третий аналитический отчет подготовлен по 
итогам исследований, проведенных в рамках 
исполнения Государственного контракта 
05.12.2011 г. Основанием для оказания услуг 
являлся протокол заседания аукционной ко=
миссии по размещению государственного за=
каза по закупке товаров (работ, услуг) для го=
сударственных нужд (протокол № 570/2011=А=
2 от «22» ноября 2011 г.). 

Территорией исследования являлись Лах=
денпохский, Лоухский, Муезерский, Олонецкий 
и Пудожский муниципальные районы. Работы в 
рамках исследования проводились в следую=
щих населенных пунктах: городах Петрозавод=
ске, Лахденпохье, Пудоже, Олонце, пгт. Лоухи, 
пос. городского типа Муезерском. Ссылка на 
количество опрошенных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в контракте 
отсутствует [Аналитический отчет…, 2011]. 

В исследованиях описательного и аналитиче=
ского плана, цель которых дать всестороннюю 
характеристику предмета исследования и наме=
тить пути решения социальной проблемы, выбор=
ка должна быть строго репрезентативной. Репре=
зентативность выборки означает, что по выде=
ленным параметрам состав выборочной совокуп=
ности должен соответствовать пропорциям гене=
ральной совокупности. Мера подобия выбороч=
ной модели структуре генеральной совокупности 
оценивается ошибкой выборки, а пределы допус=
тимой ошибки зависят от цели исследования. Ве=
личина допустимой ошибки определяет надеж=
ность результатов выборочного обследования.  

Повышенная надежность предполагает ошиб=
ку выборки до 3 %, нормальная от 3 до 10 % 
(чаще всего 5 %), приближенная от 10 до 20 % 
и ориентировочная от 20 до 40 %.  

Если в пилотных и разведывательных иссле=
дованиях надежность может быть приближен=
ной и ориентировочной, то в описательных и 
аналитических исследованиях она должна быть 
обеспечена, по крайней мере, на нормальном 
уровне (5 %).  



 

 

Согласно общепринятым стандартам, при 
проведении массовых опросов считаются ко=
личественные параметры выборочной сово=
купности, рассчитанные с помощью критерия 
Стьюдента (статистическое правило проверки 
гипотез) при заданном уровне ошибки выборки 
5 % от 10 000 до 100 000 – 385 субъектов [Ана=
литический отчет, 2012]. В связи с тем, что на 
2009 г. было зарегистрировано 19 292 субъек=
тов малого и среднего предпринимательства 
[Карелиястат], число опрошенных субъектов 
должно было быть не ниже чем 385 субъектов. 
Из двух отчетов следует, что было опрошено 
всего 86 субъектов предпринимательства. К 
тому же не все административные единицы 
Республики Карелия были включены в иссле=
дование, в то время как в г. Петрозаводске ис=
следование было проведено дважды. Из выше=
изложенного следует, что сделанные выводы 
не могут достоверно претендовать на отобра=
жение реального положения дел.  

Прогресс в развитии сектора малого и 
среднего предпринимательства существует, 
но сведения о нем противоречивы. Тем не ме=
нее, очевидно, что существующие темпы раз=

вития малого и среднего предпринимательст=
ва в Карелии не соответствуют поставленной 
цели Региональной программы.  

Необходимо проведение независимого 
статистического исследования в данном на=
правлении, охватывающего не менее 385 
респондентов. Это позволит достоверно вы=
явить слабые и сильные стороны действую=
щей программы и на этой базе предложить 
пути повышения эффективности развития 
малого и среднего предпринимательства в 
Республике Карелия. 
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