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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Ретроспектива становления 
предпринимательства в России показывает его значительное влияние на 
формирование социально-экономической инфраструктуры территорий. Еще 
в дореволюционной России успешный опыт предпринимательской 
деятельности имел место не только в двух крупных городах – Москве и 
Санкт-Петербурге, где были созданы определенные условия для его 
развития, но и в труднодоступных отдаленных районах. Предпринимателям в 
провинции нередко приходилось пробивать себе дорогу самостоятельно, 
преодолевая объективные и субъективные преграды, в конечном счете, 
добиваясь поставленных перед собой целей. Этот путь был не простым, 
подчас долгим, но при общей заинтересованности государства и оказанной с 
его стороны поддержке, он был успешно преодолен. Об этом 
свидетельствуют успехи, достигнутые частными предпринимателями к 
началу двадцатого столетия. 

Исторический опыт развития культуры предпринимательства, включая 
вовлеченность в решение вопросов экологического и социального характера, 
соблюдение этических норм, не позволяющих производить низкосортную 
продукцию или оказывать некачественные услуги, является очень ценным 
примером для современных предпринимателей. Изучение и тиражирование 
этого исторического опыта выступает в качестве одной из важнейших задач 
научного сообщества, сферой интересов которого является 
предпринимательство в единстве его основных компонентов: личностных 
(способностей предпринимателей к инновационной рисковой деятельности), 
экономических (влияние на социально-экономические характеристики 
территории) и организационно-управленческих (открытость к внедрению 
прогрессивных форм и методов управления, к осознанию социальной 
ответственности предпринимательских структур). 

Фактологический материал о тенденциях и закономерностях 
предпринимательской деятельности в разные исторические периоды нашел 
свое отражение в многочисленных провинциальных печатных изданиях, а 
также в газетах и журналах, выпускаемых общественными и политическими 
организациями. Он позволяет проследить процесс становления и развития 
предпринимательства в отдельно взятом регионе, оценить его эффективность 
и степень влияния на развитие экономики и социальной сферы территории. 

Достижения экономической мысли в сфере предпринимательства 
оказались невостребованным на протяжении всего советского периода, за 
исключением времени новой экономической политики. Формирование 
процессов разработки и принятия управленческих решений в 
предпринимательской деятельности, основу которой в конце восьмидесятых 
годов XX века составляло кооперативное движение, начиналось практически 
с нуля. Таким образом, накопленный исторический опыт в области 
предпринимательства является тем недооцененным капиталом, 
использование которого позволит избежать ошибок и трудностей, с 



которыми по сей день сталкиваются как органы государственной власти и 
местного самоуправления, так и предприниматели. 

Изучение и анализ историко-фактологического материала о 
становлении предпринимательства, опиравшегося на государство и 
общество, о его влиянии на социальную и другие сферы общественной жизни 
в период дореволюционного развития страны, представляет теоретический и 
практический интерес, что обуславливает актуальность темы 
диссертационного исследования, его научную и прикладную значимость. 

Степень научной разработанности проблемы. Вопросы сущности 
предпринимательства, его становления и развития нашли свое отражение в 
работах авторов, начиная с XVIII столетия. Большой вклад в теоретическую 
их разработку внесли представители зарубежной экономической мысли, 
такие как К. Бодо, П. Друкер, К. Кантильон, Дж. Кларк, К. Маркс, Д. 
Рикардо, А. Смит, Ф. фон Хайек, Й. Шумпетер. Они позволили определить 
сущность и функции предпринимательства. Нельзя не отметить роль Т. 
Веблена, Дж.К. Гелбрейта, Р. Коуза, Д. Норта, Т. Эггертсона в исследовании 
условий эффективного функционирования предпринимательских структур. 

В более поздний период, на рубеже XIX – XX веков, эти проблемы 
стали предметом изучения в отечественной экономической науке. Они нашли 
отражение в многочисленных статьях, монографиях, авторами которых стали 
А.О. Гушка, О.А. Ерманский, Е.С. Лурье, Ч.М. Моксимович, К.А. Пажитнов, 
А.А. Котлецов, К. Сивков. Следует отметить, что большинство 
дореволюционных публикаций носили описательный характер. 

Изменению подходов к изучению вопросов предпринимательства 
способствовали экономические реформы начала 1990 годов. М.Н. 
Барышников, В.И. Бовыкин, А.Н. Боханов, Л.М. Епифанова, А.А. Галаган, 
С.В. Калмыков, Н.Л. Клейн, П.В. Лизунов, В.Б. Перхавко, И.В. Поткина, Г.Н. 
Ульянова, Е.П. Хорькова исследовали различные аспекты генезиса и 
развития российского предпринимательства.  

Экономическая сущность предпринимательства нашла отражение в 
трудах российских экономистов Л.И. Абалкина, А.Н. Асаула, А.В. Бабкина, 
Е.В. Балацкого, В.Я. Горфинкеля, О.Н. Криворучко, В.П. Пилявского, А.Н. 
Полозовой. Наибольший вклад в исследование проблем реформирования 
российской экономики, в том числе создания благоприятных условий для 
предпринимательства, внесли А.Г. Аганбегян, В.А. Мау, Ф.И. Федоренко. 
Осуществлению взаимодействия между органами власти, 
предпринимателями и населением посвящены работы М.А. Любарской. 

Наряду с исследованием проблем предпринимательства в рамках 
общероссийского масштаба внимание экономистов привлекли региональные 
аспекты. Вопросы влияния предпринимательства на социально-
экономическое развитие территории Архангельской области раскрыты в 
работах Д.К. Алиевой,  С.Ф. Галанина, С. Е. Журы, Н.П. Залывского, И.М. 
Захаровой, А.А. Куратова, Е.И. Овсянкина, А.В. Сметанина. 

Все названные работы, несомненно, представляют собой ценный 
источник информации, с помощью которого мы можем судить о развитии 



предпринимательства. Однако они не создают целостной картины, не 
исследуют причины и последствия развития предпринимательства, его роли 
в становлении отраслей экономики, социальной сферы. 

Целью диссертационного исследования является разработка 
теоретических положений и практических рекомендаций по повышению роли 
предпринимательских структур в формировании социально-экономического 
потенциала территории на основе использования опыта развития 
предпринимательства в Архангельской области. 

Достижение поставленной цели предполагает последовательное 
решение комплекса взаимосвязанных задач: 

- выявить сущностные характеристики предпринимательской 
деятельности и определить формирующиеся на их основе факторы влияния 
предпринимательства на развитие социально-экономической 
инфраструктуры территории; 

- предложить авторский подход к распределению сфер влияния 
государственных и предпринимательских структур на решение проблем 
территорий со сложными климатическими условиями; 

- разработать алгоритм формирования стратегических приоритетов 
развития системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности для территорий со сложными климатическими условиями; 

- сформировать организационно-финансовые модели участия 
предпринимательских структур в создании и использовании местного ресурсно-
кадрового потенциала территорий со сложными климатическими условиями. 

- обосновать критерии оценки принимаемых мер в отношении развития 
предпринимательства и определить их взаимосвязь с социально-
экономическими характеристиками территории. 

Объектом исследования является малое и среднее 
предпринимательство Архангельской области. 

Предметом исследования являются исторические аспекты и 
организационно-экономические модели участия предпринимательских 
структур в формировании социально-экономического потенциала территории 
со сложными климатическими условиями. 

Теоретической и методологической основой исследования 
послужили труды ученых, посвященных теории и практике становления и 
развития отечественного предпринимательства, его влиянию на социально-
экономическое развитие страны и отдельных ее территорий. 

В процессе проведения исследования были использованы 
исторический, аналитический, экономико-статистический, сравнительный и 
структурно-функциональный методы, основанные на принципах научной 
объективности и системности, а также такие общенаучные методы как анализ 
и синтез. Исторический метод позволил выявить зарождение, становление и 
развитие предпринимательства, связать его с конкретными общественными 
процессами, происходящими в дореволюционный период в стране в целом и 
в провинции в частности. Сравнительный метод, предполагающийся 
исследование сходств и различий и определяющий общее и специфичное в 



исследуемых явлениях, позволил изучить изменения в процессе развития 
такого многогранного явления, как предпринимательство, включая 
тенденции и закономерности его развития. Аналитический метод дал 
возможность оценить влияние предпринимательства на экономическую и 
социальную жизнь Архангельской области, в том числе на формирование 
основных отраслей экономики территории. Экономико-статистический метод 
позволил оценить эффективность развития предпринимательства, результаты 
деятельности его структур. Структурно-функциональный метод, 
описывающий и объясняющий системы, дал возможность исследовать 
элементы, их зависимость и взаимозависимость в рамках единого явления 
предпринимательства. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили отчеты 
и обзоры о состоянии предпринимательства Архангельской области, 
справочные и памятные книжки, отчеты и труды статистического комитета, 
газеты и журналы, а также архивные материалы. При рассмотрении 
состояния развития современного предпринимательства основными 
источниками стали Конституция Российской Федерации, федеральные и 
региональные законы и другие нормативно-правовые акты, определяющие 
правовую основу для развития предпринимательства, архивные, 
статистические и переписные материалы, характеризующие состояние и 
возможности для развития предпринимательства на территории 
Архангельской области, а также результаты, полученные автором в ходе 
проведения опроса предпринимателей Архангельской области. 

Впервые на основе анализа документов, являющихся официальными 
источниками информации, а также материалов, представленных в газетах и 
журналах общественных и политических организаций, автор провел анализ 
процесса становления и развития предпринимательства, оценил его 
эффективность и влияние на формирование экономической и социальной 
сферы Архангельской области в XIX - XX веках. Полученные результаты 
исследования позволяют сопоставить уже имеющийся опыт формирования 
предпринимательства Архангельской области с практикой, имеющей место в 
современной России, выявить проблемы, тормозящие развитие 
предпринимательства, а также определить его вклад в социально-
экономическое развитие территории. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования, 
выводов и рекомендаций обеспечивается: использованием в качестве 
теоретической и прикладной основы диссертационной работы 
фундаментальных исследований зарубежных и отечественных ученых по 
проблемам развития предпринимательства; анализом применения 
федерального и регионального законодательства, направленного на 
формирование инфраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности; адаптацией классических моделей и методов к сфере 
диссертационного исследования; отражением автором основных положений 
диссертации в журналах, рекомендуемых ВАК; апробацией результатов 
исследования на международных научно-практических конференциях.  



Соответствие паспорту научной специальности. Исследование 
выполнено в соответствии с п. 8.2. «Основные направления развития 
экономической мысли в сфере предпринимательства», 8.7. «Формирование и 
развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности», п. 8.18. «Теоретические, методологические и методические 
принципы и основы формирования и развития культуры 
предпринимательства (мотивация, экология, социальные и общественные 
критерии), этические нормы предпринимательства» Паспорта специальности 
08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
предпринимательства). 

Научная новизна диссертации заключается в разработке 
теоретических положений и практических рекомендаций по повышению 
роли предпринимательских структур в формировании социально-
экономического потенциала территории со сложными климатическими 
условиями на основе использования опыта развития предпринимательства в 
Архангельской области. 

В ходе проведенного диссертационного исследования были 
сформулированы следующие положения, выносимые на защиту: 

1. Ретроспектива развития предпринимательской деятельности 
показывает, что сочетание уникальных сущностных характеристик 
(инновационности, гибкости, социальной ответственности) 
предпринимательства позволяет ему вносить существенный вклад в развитие 
социально-экономической инфраструктуры территории, что особенно 
актуально для отдаленных северных территорий. 

2. Политика государства по освоению территорий со сложными 
климатическими условиями, в первую очередь, нацелена на развитие 
добывающих и обрабатывающих производств, связанных с использованием 
природных ресурсов. При этом роль по формированию социальной 
инфраструктуры и обеспечению занятости в других отраслях экономики и 
повышению обеспеченности региональных товарных рынков могут с 
успехом взять на себя предпринимательские структуры. 

3. Государственная поддержка является необходимым условием 
развития предпринимательской деятельности на территориях со сложными 
климатическими условиями, поэтому одной из первоочередных задач 
является определение стратегических приоритетов инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности в данных регионах. 

4. Традиции соблюдения предпринимателями этических норм, 
предполагающих репутационную ответственность за результаты 
производства продукции или оказания услуг, имеют исторические корни, и 
должны продвигаться в качестве ценного примера для современных 
предпринимателей. 

5. Исторический опыт позволяет определить место 
предпринимательских структур в формировании кадрового потенциала 
территорий посредством их вовлечения в процесс определения потребности в 
специалистах и финансирования подготовки студентов. 



Результаты диссертационного исследования, обладающие научной 
новизной и полученные лично соискателем: 

1. На основе ретроспективы экономической мысли определены 
сущностные характеристики предпринимательской деятельности, 
являющиеся основой для повышения роли предпринимательских структур в 
формировании социально-экономической инфраструктуры территорий. 
Авторский подход предполагает включение в состав данных характеристик 
нацеленности на удовлетворение спроса на товары и услуги, не 
представленные на территориальных рынках в достаточном количестве, на 
создание рабочих мест в секторах экономики, не развитых в достаточной 
мере, на заинтересованность в решении актуальных социальных и 
экологических проблем территорий. 

2. Предложен авторский подход к распределению сфер влияния 
государства и предпринимательской деятельности на решение проблем 
территорий со сложными климатическими условиями, при этом учитывается 
высокий потенциал участия предпринимателей в формировании социальной 
инфраструктуры, развитии сельского хозяйства. 

3. Разработан алгоритм формирования стратегических приоритетов 
развития системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности для территорий со сложными климатическими условиями, 
который может послужить основой разработки региональных программ 
поддержки предпринимательства. 

4. Сформированы организационно-финансовые модели участия 
предпринимательских структур в создании и использовании местного ресурсно-
кадрового потенциала территорий со сложными климатическими условиями. 

5. Обоснованы принципы и критерии оценки принимаемых мер в 
отношении развития предпринимательства и определена их взаимосвязь с 
социально-экономическими характеристиками территории. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования заключается в формировании концептуально-методических, 
теоретических и практических положений повышения роли 
предпринимательских структур в формировании социально-экономического 
потенциала территории со сложными климатическими условиями на основе 
использования исторического опыта, что позволит повысить эффективность 
социально-экономической политики государства в части развития 
предпринимательства Архангельской области. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
результаты исследования прошли апробацию на десятой международной 
научной конференции молодых ученых «Региональные и отраслевые 
проблемы развития и сотрудничества России и стран СНГ» (г. Москва, 30 
октября 2009 г.), международной научно-практической конференции «К 
профессиональной карьере и жизненному успеху - через инновации» (г. 
Архангельск, 20-21 апреля 2009 г.) международной научно-практической 
конференции «Инновационное развитие России» (г. Архангельск, 8-9 апреля 
2010 г.), международной научно-практической конференции 



«Инновационная политика России» (г. Архангельск, 21-22 апреля 2011 г.), 
международной научно-практической конференции «Проблемы 
формирования инновационной экономики: отечественный и зарубежный 
опыт» (г. Москва, 21 октября 2009 г.); внедрены в практическую 
деятельность ООО «Атланта сервис» (г. Архангельск); используются в 
учебном процессе АНО ВО «Санкт-Петербургская юридическая академия». 

Публикации. Основные положения и результаты исследования 
опубликованы в 12 научных работах общим объемом 22,8 п.л. (8,15 авторских 
п.л.), включая 3 - в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК 
Минобрнауки России, общим объемом 1,2 п.л. (0,95 авторских п.л.). 

Структура диссертации обусловлена целью, задачами и методологией 
исследования, результаты которого изложены во введении, трех главах 
основного текста и заключении. Библиографический список содержит 
перечень источников, использованных при работе над диссертацией. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, поставлена 
цель, сформулированы задачи, установлены объект и предмет исследования, 
определены теоретические и методологические основы, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость диссертации, приведены данные об 
апробации результатов исследования, показаны главные научные результаты, 
выносимые на защиту. 

В первой главе «Развитие экономической мысли и нормативно-
правовой базы в сфере предпринимательства» на основе анализа большого 
количества историко-фактологического материала определены сущностные 
характеристики предпринимательства и их влияние на развитие социально-
экономической инфраструктуры территории. 

Во второй главе «Формирование экономики Архангельской области 
под влиянием становления предпринимательства в XIX – начале XX века» 
определена роль предпринимательства в формировании основных отраслей 
экономики Архангельской области и предложен подход к распределению 
сфер влияния государства и предпринимательской деятельности на решение 
проблем территорий со сложными климатическими условиями. 

В третьей главе «Усиление роли предпринимательства в развитии 
социально-экономической инфраструктуры Архангельской области в 
современный период» сформулированы предложения по продвижению 
традиции соблюдения предпринимателями этических норм, разработана 
организационно-финансовая модель участия предпринимательских структур 
в формировании кадрового потенциала территорий со сложными 
климатическими условиями. 

В заключении сделаны выводы, отражающие научную новизну 
диссертационного исследования, приведены перспективы и рекомендации по 
использованию полученных результатов в практической деятельности. 

Объем диссертации составляет 168 страниц машинописного текста, 
включая 27 таблиц и 11 рисунков. Библиографический список содержит 187 
наименований. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 



ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. На основе ретроспективы экономической мысли определены 
сущностные характеристики предпринимательской деятельности, 
являющиеся основой для повышения роли предпринимательства в 

формировании социально-экономической инфраструктуры территорий 

Ретроспектива экономической мысли показывает, что 
предпринимательская деятельность развивается благодаря сущностным 
характеристикам человека. Следовательно, и сами сущностные 
характеристики предпринимательской деятельности связаны с реализацией 
человеком определенных способностей. Предпринимательская деятельность 
характеризуется тем, что дает свободу человеку в реализации его 
способностей. Взаимосвязь способностей человека, сущностных 
характеристик предпринимательской деятельности и формирующихся под их 
воздействием факторов ее влияния на развитие социально-экономической 
инфраструктуры территории представлены на рисунке 1. 

 

Рис. 1. – Схема формирования факторов влияния предпринимательской 
деятельности на развитие социально-экономической инфраструктуры 
территории 
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На основании ретроспективного анализа есть все основания толковать 
предпринимательскую деятельность как творчество, освободив это понятие 
от иррационалистических привнесений. Творческое начало в 
предпринимательской деятельности представляет собой социокультурный 
механизм создания новых продуктов и насыщения новых рынков. В каждой 
предпринимательской деятельности сочетаются две тенденции: рутинная 
деятельность, т.е. воспроизводящая (репродуцирующая) уже имеющиеся на 
рынке продукты, и инновационная предпринимательская деятельность, 
отмеченная креативной, творческой, продуктивной способностью. Усиление 
второй тенденции определяет прогресс предпринимательской деятельности. 

В работах Кейнса понятие «предприниматель» трактуется как 
своеобразный социально-психологический тип хозяйственника, для которого 
главное – не столько рациональная калькуляция Вебера или новаторство 
Шумпетера, сколько набор определенных психологических качеств (умение 
правильно соотнести между собой потребление и сбережение, способность к 
риску, дух активности, уверенность в перспективах, несмотря на трудности и 
др.). Именно эти качества так востребованы на территориях со сложными 
климатическими условиями. В соответствии с письмом Минтруда России № 
1707-14 «О перечне районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» вся территория современной Архангельской области отнесена к 
категории районов Крайнего Севера. 

Для этих территории характерно наличие целого ряда специфических 
проблем (рис. 2), которые могут быть с большим успехом решены при 
взаимодействии предпринимательских и государственных структур. 

 
Рис. 2. Группировка проблем территорий со сложными климатическими 
условиями 
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2. Предложен авторский подход к распределению сфер влияния 
государства и предпринимательской деятельности на решение проблем 

территорий со сложными климатическими условиями 

Предпринимательство Архангельской области способствовало 
сохранению и развитию экономической и социальной инфраструктуры 
региона, как территории со сложными климатическими условиями. В 
Архангельской области исторически сформировался мощный потенциал 
лесозаготовительной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и 
судостроительной отраслей, в которых успешно действуют крупные 
предприятия, в том числе с государственным участием. Но это не означает, 
что у малого и среднего предпринимательства нет простора для 
деятельности. Как показывает анализ состояния отраслей экономики 
Архангельской области за последние годы, они нуждаются в 
реформировании и могут получить свое развитие при активном участии 
предпринимательских структур. В первую очередь это относятся к 
рыбопромысловым отраслям, связанным с освоением местных водоемов, 
животноводству, овощеводству, льноводству, что позволит возродить 
производственные отрасли, когда-то игравшие важную роль в социально-
экономическом развитии территории, в обеспечении продуктами питания на 
основе использования собственных ресурсов. 

Данные об обороте организаций Архангельской области по видам 
экономической деятельности за 2015 год представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Оборот организаций Архангельской области за 2015 год 

Вид экономической деятельности Годовой оборот, млн.руб. 
всего в т.ч. малые предприятия 

Всего, в т.ч. 806 564,0 95 374,5 (100%) 

С/х, охота и лесное хозяйство  13 491,8 3 652,5 (3,8%) 

Рыболовство 11 800,0 1 071,3 (1,1%) 

Добыча полезных ископаемых 203 055,6 438,3 (0,5%) 

Обрабатывающее производство 163 956,8 8 817,5 (9,2%) 

Строительство 27 826,1 8 158,8 (8,6%) 

Оптовая и розничная торговля 167 017,6 56 302,0 (59%) 

Транспорт, связь 93 399,7 2 959,4 (3,1%) 

Операции с недвижимостью 38 013,2 7 140,2 (7,5%) 

Здравоохранение и соц. услуги 17 105,8 118,7 (1,2%) 

Прочие услуги, в т.ч. ЖКХ 3 513,2 985,2 (1%) 



Как показывает исторический опыт, совместные усилия государства и 
предпринимателей по решению проблем территорий со сложными 
климатическими условиями, к которым относится Архангельская область, 
позволяют достичь синергетического эффекта при научно обоснованном 
распределении сфер влияния между государственными и 
предпринимательскими структурами. Авторский подход к данному 
распределению предложен на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Авторский подход к распределению сфер влияния государства и 
предпринимательской деятельности на решение проблем территорий со 
сложными климатическими условиями 

Современная структура предпринимательства Архангельской области 
(по данным за 2015 год) представлена следующими субъектами: 

- 88 средних предприятий; 
- 1 406 малых предприятий; 
- 12 889 микропредприятий; 
- 25 225 индивидуальных предпринимателей. 
В ходе проведения диссертационного исследования в период с 19 июня 

по 14 июля 2017 года был выполнен опрос предпринимателей Архангельской 
области. Респонденты представлены в неравных пропорциях 
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представителями малого (82%) и среднего предпринимательства (18%). 
Опрос проводился в форме анонимного анкетирования. Количество 
розданных анкет – 300, количество заполненных анкет, анализируемых 
экспертом (принято за 100%) – 267. 

В анкетировании приняли участие респонденты из 4 городов 
(Архангельск, Коряжма, Новодвинск, Северодвинск) и 7 муниципальных 
районов Архангельской области (Вельский, Каргопольский, Котласский, 
Онежский, Пинежский, Плесецкий, Холмогорский). 

Ответы, полученные от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, показывают неизменность проблем, возникающих  в 
начале и в ходе предпринимательской деятельности (табл. 2). Это высокая 
налоговая нагрузка, ставки арендной платы, административные барьеры. 

Таблица 2 

Данные авторского опроса о проблемах, тормозящих развитие малого и 
среднего предпринимательства в Архангельской области 

Проблемы, тормозящие развитие 
малого и среднего 

предпринимательства 

Процент 
опрошенных, 
столкнувшихся 

с данной 
проблемой в 
начале своей 
деятельности 

Процент 
опрошенных, 
столкнувшихся 

с данной 
проблемой в 
ходе своей 

деятельности 
Нехватка собственных финансовых 
средств для открытия (развития) дела 62 24,2 

Завышенные ставки арендной платы 55,2 75,9 

Проверки федеральными и 
региональными надзорными органами 51,8 48,3 

Высокая налоговая нагрузка 48,3 54,9 

Нестабильность налогового 
законодательства 27,6 27,6 

Отсутствие адресной поддержки 
предпринимателей 

20,7 17,2 

Давление криминальных структур 20,5 34,5 
Нехватка квалифицированного 
персонала 

17,2 13,8 

Доступ к арендуемым помещениям 13,8 6,9 

Трудности с получением банковского 
кредита 6,9 6,9 

Трудности со сбытом произведенной 
продукции, предоставлением услуг 3,5 34,5 



При осуществлении своей деятельности предпринимателей в 
значительной мере начинает волновать проблема реализации произведенной 
продукции, предоставления услуг. В районах Крайнего Севера, к которым 
относится вся территория Архангельской области, предпринимателям 
приходится включать в себестоимость затраты, связанные с 
дополнительными расходами на оплату труда (районный коэффициент и 
северные надбавки, оплата проезда работников, их семей к месту отдыха и 
обратно один раз в два года), а также относительно более высокие затраты на 
различные виды энергетических ресурсов. Авторские расчеты показали, что 
себестоимость продукции при этом увеличивается в среднем на 20-25%. 
Кроме того, обширность территории Архангельской области и удаленность 
населенных пунктов от областного центра (200-250 км до самых 
близлежащих муниципальных районов и 600-700 км до самых отдаленных), 
увеличивает расходы на доставку товаров, предоставление услуг. Положение 
усугубляется отсутствием надежных транспортных путей. Из 19 сельских 
районов Архангельской области 8 не имеют железнодорожного сообщения, 5 
– круглогодичного автомобильного сообщения. Речной транспорт, когда-то 
являвшийся одним из основных и дешевых видов транспорта, практически не 
используется из-за обмеления рек, особенно главных водных магистралей – 
Северной Двины и ее притоков. 

 
3. Разработан алгоритм формирования стратегических приоритетов 

развития системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности для территорий со сложными климатическими условиями 

Формирование новой экономической среды для каждой территории со 
сложными климатическими условиями в силу ее специфики должно быть 
связано с поиском своей концепции развития, своего набора способов и 
элементов механизма реализации стратегических и тактических задач 
территориального развития. При этом целесообразно использовать 
накопленный опыт с учетом особенностей каждой конкретной территории. 

Анализ опыта развития предпринимательства в Архангельской области 
за исследуемый период показывает низкую эффективность системы 
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности. 
Созданные в последние годы институциональные элементы системы (советы 
при губернаторе, главах муниципальных образований и т.п.) не в полной 
мере способствовали решению стоящих перед предпринимателями проблем. 
Они не способствовали дальнейшему развитию предпринимательства, 
расширению сферы его влияния на экономику региона. Эти выводы 
подтверждают данные сплошного обследования, проведенные в 2010-м году 
во всероссийском масштабе. В Архангельской области на 10 000 человек 
приходится 10 малых предприятий, в то же время в среднем по России – 12. 

Развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности Архангельской области требует учета особенностей территории 
со сложными климатическими условиями (рис. 4).  



 

Рис. 4. Определение стратегических приоритетов развития системы 
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности 
территорий со сложными климатическими условиями 
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Определение стратегических приоритетов ее развития целесообразно 
проводить на основе оценки следующих параметров: 

1) текущее состояние системы инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности в разрезе отдельных элементов (правовое, 
институциональное, экономическое, информационное); 

2) наличие проблем, характерных для данной территории, решение 
которых требует совершенствования системы инфраструктурного обеспечения; 

3) наличие и возможности привлечения ресурсов для совершенствования 
системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности 
(финансовых, материальных, кадровых ресурсов). 

В настоящее время в государственной программе «Экономическое 
развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014-2020 
годы)» предусмотрены ряд мер, представляющих собой экономическую 
составляющую системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности. В частности, эти меры предоставляют субъектам малого и 
среднего предпринимательства возможность получить субсидии: 

- предпринимателям, занимающимся социально значимыми видами 
деятельности; 

- на возмещение части затрат по оплате процентных ставок по 
привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и лизинговых 
платежей по договорам лизинга; 

- на возмещение части затрат по оплате первого лизингового платежа по 
договору финансовой аренды (лизинга); 

- предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 
поддержку программ развития малого и среднего предпринимательства. 

Результаты авторского опроса предпринимателей Архангельской 
области, параметры которого описаны выше, показали низкий уровень 
информационной составляющей системы инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности (табл. 3). 

Таблица 3 

Оценка предпринимателями экономических и информационных 
элементов системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской 

деятельности в Архангельской области 

Вид субсидий Знают и 
используют 

Знают, но не 
используют 

Не знают 

Предпринимателям, занимающимся 
социально значимыми видами 
деятельности 

16% 28% 56% 

На возмещение части затрат по оплате 
процентных ставок по кредитам и 
лизинговых платежей 

21% 27% 52% 

На возмещение части затрат по оплате 
первого платежа по договору лизинга 

18% 28% 54% 



Таким образом, относительно возможности получения субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства в Архангельской области 
можно охарактеризовать элементы системы инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности следующим образом. Экономическое 
обеспечение развития предпринимательской деятельности предоставляет 
субъектам малого и среднего предпринимательства достаточно большое 
количество возможностей по возмещению части затрат на социальную 
деятельность, уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей, однако 
уровень осведомленности предпринимателей и уровень использования ими 
данных инструментов находится на крайне низком уровне. 

Кроме этого, как показал опрос субъектов малого и среднего 
предпринимательства, Архангельской области необходимы специальные 
элементы экономической составляющей системы инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности для территорий со 
сложными климатическими условиями (табл. 4). 

Таблица 4 
Специальные элементы экономической составляющей системы 

инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, 
которые, по мнению предпринимателей, необходимы для территорий со 

сложными климатическими условиями 
Критерий оценки Доля респондентов, 

отметивших 
необходимость 

данного инструмента 
Программы ГЧП и МЧП, предполагающие 
совместное финансирование проектов развития 
инфраструктуры территории со сложными 
климатическими условиями 

71% 

Специальные программы кредитования малого и 
среднего предпринимательства для территорий со 
сложными климатическими условиями 

63% 

Экономический механизм учета затрат на 
предоставление гарантий и компенсаций 
работникам на территориях со сложными 
климатическими условиями при исчислении суммы 
налога, уплачиваемого предпринимателями в связи с 
применением спец. режимов налогообложения 

84% 

Программы поддержки спроса на продукцию 
субъектов предпринимательства и освоение новых 
рынков 

78% 

На настоящий момент в федеральном законодательстве практически 
отсутствуют инструменты экономической составляющей системы 
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, 
учитывающие нахождения территорий в разных климатических условиях. 



4. Сформированы организационно-финансовые модели участия 
предпринимательских структур в создании и использовании местного 

ресурсно-кадрового потенциала территорий со сложными 
климатическими условиями 

В истории освоения и развития Архангельской области можно найти 
немало примеров, как именно предприниматели старались организовать 
производственный процесс с заботой о сохранении природных ресурсов и 
экологии края. Газета «Архангельск», публикуя статью «Настало время, 
чтобы все отходы от лесопиления нашли свое практическое применение, и 
многое тут зависит от самих лесопромышленников. Утилизировать отходы 
лесопильного производства можно, если при лесозаводах строить цеха по 
прессованию опилок, коры, стружки. Подобные брикеты найдут сбыт, а их 
собственники получат дополнительный доход». Для примера газета приводит 
фабрику «Сокол», опыт которой заслуживает практического применения. 

Традиции соблюдения предпринимателями этических норм, 
предполагающих репутационную ответственность за организацию 
производственного процесса, за результаты производства продукции или 
оказания услуг необходимо возрождать путем тиражирования 
положительного опыта. В диссертационном исследовании предлагается 
продвижение на уровне Архангельской области бренда «Гордость 
российского Севера», разрешение на использование которого при 
маркировке продукции или рекламе товаров, работ, услуг производится на 
основании ежегодной экспертной оценки результатов деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства (рис.5). 

 
Рис. 5. Организационно-финансовая модель продвижения бренда 

«Гордость российского Севера» 
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Критерии присвоения бренда включают индекс потребительской 
удовлетворенности результатами предпринимательской деятельности (ИМП), 
индекс репутационной ответственности за результаты производства 
продукции или оказания услуг (ИРО), индекс использования местного 
сырьевого потенциала (ИМС) приведены в таблице 5. 

Таблица 5 
Расчет индексов, используемых при принятии решения о присвоении 

бренда «Гордость российского Севера» 
Обозначение индекса и 

формула расчета 
Методика расчета 

ИМП=
ОМ

ПМ

П

П
 

На основании проведения социологического опроса 
определяется соотношение потребителей, имеющих 
положительное (

ПМ
П ) и отрицательное (

ОМ
П ) мнение 

о продукции и услугах предпринимателей  

ИРО=
НО

ПО

Р

Р
 

На основании анализа книг жалоб и предложений 
определяется соотношение позитивных (

ПО
Р ) и 

негативных (
НО
Р ) записей 

ИМС=
И

Р

С

С
 

На основании анализа используемых при производстве 
продукции ресурсов определяется доля местных (

Р
С ) 

и привезенных из других регионов (стран) (
И
С ) 

 
Финансирование продвижения бренда «Гордость российского Севера 

целесообразно осуществлять на основе государственно-частного партнерства 
при софинансирования за счет средств федерального и региональной 
бюджета и внебюджетных источников (региональной ассоциации 
предпринимателей «Гордость российского Севера»). Продвижение данного 
бренда создаст основу для  формирования спроса на продукцию, 
производимую предпринимателями Архангельской области. В дальнейшем 
география использования бренда может быть расширена на другие северные 
территории России. Географическая индикация при производстве продукции 
и репутационная ответственность за ее качество будет способствовать 
продвижению российской продукции и на международные рынки. 

Среди важнейших факторов влияния предпринимательства на 
формирование социально-экономической инфраструктуры территории со 
сложными климатическими условиями можно выделить участие 
предпринимательских структур в определении необходимости и создании 
финансовой основы подготовки кадров для региона. Понятие целевой 
подготовки специалистов для предприятий малого и среднего бизнеса 
практиковалось в 90-е годы XX века, когда отказ от полного 
государственного финансирования системы образования привел к 
возникновению кризисных явлений. В настоящее время на территориях со 
сложными климатическими условиями наблюдается дефицит 
квалифицированных кадров и проблема возвращения молодых специалистов 
в родной регион после обучения в крупных городах страны. 



Анализ историко-фактологического материала показывает, что 
потребность в образованных людях возрастала в зависимости от того, какое 
развитие получало предпринимательство. Поддержку и помощь образованию 
оказывали предприниматели, видя в этом одновременно пользу и отдачу, 
которую оно может принести. Автором предлагается организационно-
экономическая модель взаимодействия государства и предпринимательских 
структур при решении проблем повышения кадрового потенциала 
территорий со сложными климатическими условиями. Малые и средние 
предприятия берут на себя функцию по финансированию целевого обучения 
студентов на программах бакалавриата и магистратуры, заключая с ними 
договор, предполагающий после получения диплома возвращение в родной 
регион с обязательством отработать от 3 до 5 лет на предприятии малого или 
среднего бизнеса, оплатившем обучение. Для возмещения затрат 
предпринимателей предлагается предоставить им льготы по налогу на 
прибыль или налогу в рамках УСН (упрощенной системы налогообложения), 
при этом размер льгот не должен превышать объем затраченных на обучение 
средств: 

∑
=

≤
П

СП

оП
ЗЛ

1

, 

где 
П
Л – общий объем льгот по налогам, полученных 

предпринимателем, тыс. руб.; 

о
З  – затраты на обучение специалиста, тыс. руб. 
Авторский расчет затрат предпринимательских структур на оплату 

обучения специалистов и предоставленных им льгот приведен в таблице 6. 

Таблица 6 

Затраты предпринимательских структур на оплату обучения специалистов и 
предоставленных им льгот 

Оплата обучения Освобождение от УСН 
 

400 000 руб. – 
вносится 
предприятием в 
оплату обучения 
за год 

Доход предприятия*0,06 – максимально возможная 

сумма, но ∑
=

≤
П

СП

оП
ЗЛ

1

, 

Следовательно, Лп=400 000 руб., что составляет от 
предельного значения годового дохода1 
- для микропредприятий 0,33%, 
- для малых предприятий 0,05% 
- для средних предприятий 0,02% 

Для расчета использованы следующие данные: 
1. Средняя стоимость обучения студента в ФГАОУ ВО «Северный 

                                                 
1 О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для 
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Постановление Правительства РФ от 
4.04.2016 №265 // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_196415/#dst100005 (Дата обращения 26.05.2017) 



(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» на 
программе бакалавриата 400 тыс. руб. в год; 

2. Оплату обучения специалиста производит предприятие, 
уплачивающее УСН по объекту налогообложения «Доход» по ставке 6%. 

Таким образом, даже микропредприятие может принять участие в 
финансировании подготовки специалистов и в последующем получить 
льготы по УСН. Безусловно, при принятии решения о предоставлении льгот 
должна приниматься во внимание значимость подготовки данного вида 
специалистов для конкретной территории.  

Использование предлагаемого порядка позволит повысить эффективность 
использования бюджетных средств, которые в настоящее время тратятся на 
оплату обучения студентов на бюджетных местах, и повысить кадровый 
потенциал территории со сложными климатическими условиями. 

5. Обоснованы принципы и критерии оценки принимаемых мер в 
отношении развития предпринимательства и определена их взаимосвязь 

с социально-экономическими характеристиками территории со 
сложными климатическими условиями 

Оценку результатов внедрения разработанных в диссертационном 
исследовании предложений по формированию стратегических приоритетов 
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, по 
активному вовлечению предпринимательства в решение проблем повышения 
качества продукции, оказания услуг, сохранении экологии Архангельской 
области, развитию ее социальной сферы целесообразно проводить на 
основании следующих принципов: 

1) комплексности (предполагает использование сбалансированного 
сочетания количественных и качественных показателей оценки в отношении 
каждого элемента инфраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности и каждой социально-экономической характеристики 
территории); 

2) стратегической направленности (предполагает установление 
целевых значений оцениваемых показателей на перспективный период); 

3) динамичности (предполагает проведение оценки изменения 
показателей в динамике за несколько последовательных периодов). 

Отсутствие перспективы развития северного края, его экономики, 
сказывается на оттоке населения, в основном трудоспособного возраста. Его 
численность по итогам Всероссийской переписи 2010 года составила 1 227,6 
тыс. человек, то есть сократилась по сравнению с предыдущей переписью 
(2002 года) на 109,9 тыс. человек. Такое снижение отмечено во всех 
муниципальных образованиях Архангельской области. Иная ситуация 
сложилась в соседнем субъекте Российской Федерации – Ненецком 
автономном округе. Развитие предпринимательства позволило сохранить не 
только малочисленное население (42,1 тысячу человек), но и увеличить его 
численность на 1,4%, несмотря на неблагоприятные условия проживания. 



В таблице 7 приведены предлагаемые критерии оценки принимаемых 
мер в отношении развития предпринимательства и показана их взаимосвязь с 
социально-экономическими характеристиками территории (СЭХ).  

Таблица 7 
Критерии оценки принимаемых мер в отношении развития 

предпринимательства и их взаимосвязь с социально-экономическими 
характеристиками территории 

Обозначение критерия 
и формула расчета 

Методика расчета – на 
основании анализа 

статистических данных 
определяется 

Влияние на СЭХ 
территории 

Индекс 
предпринимательской 

уверенности: 

ИПУ=
ОП

ПП

П

П
 

Соотношение вновь 
зарегистрированных (

ПП
П ) и 

заявивших о ликвидации (
ОП
П ) 

субъектов предпринимательства  

Влияние на общее 
количество 
действующих 
хозяйствующих 
субъектов 

Индекс занятости в 
предпринимательстве: 

ИЗП=
УП

ПП

К

К
 

Соотношение количества 
сотрудников принятых на работу 
(

ПП
К ) и уволенных (

УП
К ) из 

предпринимательских структур 

Влияние на уровень 
безработицы и 
уровень занятости 

Индекс социальной и 
репутационной 
ответственности 

предпринимательства: 

ИСРО=
О

ПСОПРО

П

ПП +
 

Соотношение числа 
предпринимателей, 
присоединившихся к 
социальным проектам (

ПРО
П ) и 

программам репутационной 
ответственности (

ПСО
П ), и 

общего числа предпринимателей 
региона (

О
П ) 

Влияние на объем 
социальной помощи, 
оказываемой 
жителям региона, и 
на спрос на 
продукцию с 
региональным 
брендом 

Индекс вклада 
предпринимателей в 
валовой региональный 

продукт: ИВРП=
ВРП

ВРП

О

П
 

Соотношение объема продукции 
и услуг предпринимателей, 
учтенных при расчете ВРП 
(

ВРП
П ), и общего объема ВРП за 

тот же период (
ВРП
О ) 

Влияние на объем 
валового 
регионального 
продукта (ВРП) 

Индекс вклада 
предпринимателей в 
формирование базы 

молодых специалистов: 

ИБМП=
МСО

МСП

К

К
 

Соотношение количества 
квалифицированных кадров, 
подготовленных при поддержке 
предпринимательских структур и 
трудоустроившихся в регионе 
(

МСП
К ), и общего количества 
квалифицированных кадров, 
трудоустроившихся в регионе за 
тот же период (

МСО
К ) 

Влияние на 
количество 
квалифицированных 
кадров, занятых в 
экономике региона 

Предпринимательство может оказать существенную помощь 



населению в предоставлении бытовых, жилищно-коммунальных и 
ремонтных, а также социальных услуг. По авторским подсчетам, в 
Архангельской области только в этом направлении можно задействовать не 
менее 50 000 человек, что позволит не только сократить число безработных 
(на конец 2015 года в регионе их насчитывалось 41 800 человек, или 6,8% 
трудоспособного населения), но и повысить конкурентоспособность 
указанных отраслей, их значимость в жизни региона. 

Решению проблем территорий со сложными климатическими 
условиями, на взгляд автора, будет способствовать принятие следующих 
дополнительных мер: 

1) программы поддержки малого и среднего предпринимательства, 
принимаемые на уровне регионов и муниципальных образований, должны 
учитывать особенности территорий со сложными климатическими 
условиями, в том числе предполагать компенсацию затрат, связанных с 
дополнительными расходами на оплату труда (районный коэффициент и 
северные надбавки); 

2) определение приоритетов и методов стимулирования привлечения 
малого и среднего предпринимательства в определенные отрасли, 
недостаточно развитые на территории со сложными климатическими 
условиями, должно производиться совместными усилиями региональных и 
муниципальных властей; 

4) учитывая важность продовольственной безопасности, которая 
особенно актуальна для Архангельской области, целесообразно создать 
условия для развития микропредприятий, специализирующихся на 
формировании инновационной технологической платформы животноводства 
и растениеводства; 

5) предусмотренные в программе поддержки малого и среднего 
предпринимательства финансовые средства должны быть, в первую очередь, 
направлены на приобретение оборудования и техники для нуждающихся в 
развитии на данной территории отраслей экономики с последующим 
предоставлением оборудования в лизинг субъектам малого и среднего 
предпринимательства. 

Этот комплекс мер позволит значительно расширить число занятых в 
малом и среднем предпринимательстве, охватить им непривлекательные, но 
нужные для региона отрасли, поднять их значимость. В результате 
региональный и муниципальные бюджеты получат дополнительные 
налоговые поступления. В конечном счете, эти меры позволять снизить 
социальную напряженность в регионе, а уровень жизни населения поднять. 

 

III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

В результате исследования были разработаны обладающие научной 
новизной теоретические положения и практические рекомендации, 
направленные на повышение роли предпринимательских структур в 
формировании социально-экономического потенциала территории, в 



частности: 
1. Определены критерии оценки принимаемых мер в отношении 

развития предпринимательства и их взаимосвязь с социально-
экономическими характеристиками территории, которые основаны на 
результатах ретроспективы развития предпринимательства Архангельской 
области. 

2. Предпринимательская деятельность на территориях со сложными 
климатическими условиями имеет ряд специфических проблем, связанных в 
частности с тем, что предпринимателям приходится нести дополнительные 
затраты на оплату труда (районный коэффициент и северные надбавки, 
оплата проезда работников, их семей к месту отдыха и обратно один раз в 
два года), а также повышенные расходы на тепло- и электроэнергию. 

3. Важное место в экономическом развитии Архангельской области 
занимает социальная сфера. Развиваясь самостоятельно, как обособленная 
отрасль, она, тем не менее, была исторически взаимосвязана с 
предпринимательством. С одной стороны, социальная сфера способствовала 
приспособлению населения к тяжелым условиям жизни, а с другой стороны, 
предприниматели вносили неоценимый вклад в развитие социальной сферы. 

4. Развитие предпринимательства на территории со сложными 
климатическими условиями требует государственной поддержки, в связи с 
чем в диссертации были сформированы методические подходы, 
позволяющие определить стратегические приоритеты развития 
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности для 
территории со сложными климатическими условиями. 
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