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Особенности развития малого предпринимательства
в сельских поселениях Республики Карелия
(на примере Пудожского района)
В статье изложен анализ состояния сектора малого предпринимательства в Республи
ке Карелия и выявлены особенности развития малого предпринимательства в сельских посе
лениях региона. Обозначены проблемы развития малого предпринимательства, особенно
остро проявляющиеся в сельской местности, имеющей низкую плотность населения, и
намечены возможности разрешения этих проблем.
Пудожский район, Республика Карелия, функционирование малого бизнеса, направления повы
шения эффективности.
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Малое предпринимательство является
неотъемлемой частью функционирования
современной экономики. В странах с вы*
соким уровнем экономического развития
малые предприятия вносят существенный
вклад в экономику. В Финляндии 90% биз*
неса представлено малыми и средними
предприятиями. Их суммарный годовой
оборот составляет 52% от общего оборота
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всех компаний, вклад в ВВП равняется
50%, на них занято 50% работающих, и
ежегодно с их помощью создается до 60%
новых рабочих мест [4]. В России же, на*
против, 3% крупных предприятий создают
80% ВВП [1], что свидетельствует о нераз*
витости сектора малого предприниматель*
ства, одного из эффективных сегментов
рыночной экономики.
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Вместе с тем сегодня роль малого биз*
неса в российской экономике, особенно в
условиях кризиса, начинает приобретать
новое звучание. Для некоторых территорий
это единственная возможность обеспече*
ния занятости местного населения. Так, на
малых предприятиях Карелии трудится
15% занятых в экономике республики.
Около 10% местных бюджетов формиру*
ется за счет налоговых поступлений от
предприятий и физических лиц, занятых в
этой сфере. В то же время на протяжении
последних 10 лет доля малого бизнеса в
региональной структуре практически не
изменяется. В Республике Карелия в 2007 г.
эта доля составляла около 20% от всех уч*
тенных в статрегистре Росстата предприя*
тий и организаций. Доминирующим сег*
ментом является торговля (43%; рисунок).
В целом из всех торговых компаний реги*
она 95% представлены малым бизнесом. Их
мобильность позволяет почти на 100% обес*
печивать население продовольственными
и промышленными товарами, особенно на

отдаленных сельских территориях. Дальше
в рейтинге, но с большим отрывом следу*
ют предприятия, осуществляющие опера*
ции с недвижимостью, и сфера услуг (13%).
Пассажирские и грузовые перевозки, бы*
товые, жилищно*коммунальные, фарма*
цевтические услуги предоставляются толь*
ко малыми предприятиями. На обрабаты*
вающие производства приходится 10% ма*
лого бизнеса Карелии, и среди них наиме*
нее представленными являются предпри*
ятия лесного, охотничьего и сельского хо*
зяйства. Такая структура свидетельствует о
суженной производственной составляю*
щей малого бизнеса, слабой диверсифика*
ции основных сфер экономики региона.
Республику Карелию можно отнести к
региону со средним уровнем «плотности»
малого бизнеса – 597 малых предприятий
на 100 тысяч человек. Наблюдается их не*
равномерное территориальное распределе*
ние – более 80% всех малых предприятий
сосредоточены в городе Петрозаводске, на
них трудится около 26% занятого населе*
ния города [6].
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Диспропорции в развитии малого пред*
принимательства в разрезе административ*
но*территориальных образований имеют
под собой объективные причины: малое
предпринимательство особенно быстро
формируется в регионах с высоким уров*
нем развития рыночных отношений, про*
изводственной, финансовой и информаци*
онной инфраструктуры, устойчивым рос*
том экономики.
В современных экономических услови*
ях в процессе управления развитием тер*
ритории всегда учитывается активность
предпринимательских структур, а на уров*
не муниципальных образований значимым
аспектом становится активность субъектов
малого предпринимательства. Сектор ма*
лого предпринимательства в силу своей
природы решает задачи локального масш*
таба: способствует насыщению местного
рынка товарами и услугами и поддержанию
конкурентной среды, поддерживает и ук*
репляет политическую и социальную ста*
бильность в обществе. Это достигается
посредством создания новых рабочих мест,
а также расширения слоя собственников.
Формирование благоприятного предприни*
мательского климата способствует ускоре*
нию экономического развития территорий.
Вместе с тем весьма сильна зависимость
малого предпринимательства от политики,
конкретных действий органов государ*
ственной власти субъектов Российской
Федерации, местного самоуправления.
Поэтому удельный вес этого сектора в эко*
номике той или иной территории в очень
большой степени определяется тем, на*
сколько активно и последовательно про*
водится на месте линия на его поддержку.
В 2005 году в России вступил в действие
Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Он должен ко*
ренным образом изменить всю структуру
местной власти. Но реформа самоуправле*
ния, которой он положил начало, идет до*
статочно сложно. Остро проявились две
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проблемы: недостаток источников форми*
рования бюджетов поселений и нехватка
квалифицированных муниципальных кад*
ров, способных принимать эффективные
управленческие решения по развитию эко*
номики на территории.
В связи с этим актуальным становится
вопрос упорядочения отношений власти и
предпринимателей на уровне всех органов
муниципального самоуправления. Необхо*
дим системный подход к выстраиванию
отношений «власть – бизнес». Но у боль*
шинства муниципальных образований от*
сутствуют крупные предприятия, а их со*
здание с нуля невозможно из*за нехватки
инвестиционных ресурсов. В таких усло*
виях развитие сектора малого предприни*
мательства служит одним из основных
условий осуществления эффективной
реформы местного самоуправления и дос*
тижения экономического роста в регионах.
Поддерживая этот сектор экономики,
местная администрация может решать
конкретные задачи развития экономики
территории: улучшение качества жизни на*
селения, совершенствование инфраструк*
туры коммунального хозяйства и т. д.
Помогая развитию сектора малого пред*
принимательства, местные власти помога*
ют развитию местной экономики.
Одним из проблемных муниципальных
районов Республики Карелия является
Пудожский район, расположенный в ее
юго*восточной части. Он граничит с Ар*
хангельской и Вологодской областями и
омывается Онежским озером. Включает
одно городское и семь сельских поселе*
ний, всего в районе расположено 67 насе*
ленных пунктов. Общая площадь райо*
на – 12,745 тыс. кв. км. Степень освоения
территории района сравнительно низкая.
Сообщение с «внешним» миром осуществ*
ляется по единственной автодороге, веду*
щей в район с севера, которая включена в
состав международной автомобильной
трассы «Голубая дорога» (Финляндия –
Карелия – Архангельск). В период летней
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навигации работает теплоходная пассажир*
ская линия «Петрозаводск – Пудож» (порт
Шала), соединяющая район со столицей
республики. Удаленность районного цен*
тра от г. Петрозаводска составляет 360 км.
Ближайшая железнодорожная станция –
Медвежья Гора (г. Медвежьегорск Ок*
тябрьской железной дороги) находится в
197 км от г. Пудожа.
Население района насчитывает 25,9 тыс.
чел., из которых 39% составляют городс*
кие жители и 61% – сельские. Территория
района на 70% покрыта лесом, в котором
спелые и перестойные леса составляют 30 –
50% и имеют значительный рекреационный
потенциал. Промышленность района пред*
ставлена в основном лесопромышленным
и горнопромышленным комплексами, есть
потенциал для развития туристской дея*
тельности.
Наиболее стабильную занятость в сель*
ских поселениях района обеспечивают
бюджетные (или получающие дотации из
бюджета) учреждения, принадлежащие к
различным сферам: учреждения здравоох*
ранения, образования, культуры, социаль*
ного обеспечения, связи, лесхозы, ЖКХ,
МЧС, МВД. В ряде поселений они обес*
печивают свыше 30 – 40% занятости. Боль*
шое количество рабочих мест в каждом
поселении создают школы. При этом на
одного работника образования приходит*
ся всего по 2 – 4 ребенка, что обусловлено
низкой рождаемостью в поселениях и об*
щим старением населения. Ясно, что со*
держание школ, в которых на одного пре*
подавателя приходится по два ученика, яв*
ляется очень затратным. В то же время кон*
центрация образовательных учреждений за
счет закрытия школ в малых поселениях
создает огромные проблемы с доставкой
детей к месту учебы, если учитывать состоя*
ние дорог, особенно в зимнее время. Кроме
того, закрытие школ в деревнях приведет
к росту социального напряжения в этих по*
селениях, увеличив и без того высокую без*
работицу. Еще одним источником рабочих
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мест, представленным во всех поселениях,
является розничная торговля. Она создает
занятость от 2 до 5% трудоспособного на*
селения района.
Согласно паспортам поселений, состав*
ленным по их данным, доля официально
занятого населения составляет от 25 до 45%
трудоспособного населения территории [5].
Расчет этого показателя велся в соответ*
ствии с числом официально зарегистриро*
ванных рабочих мест в каждом конкретном
поселении. Одной из трудовых ниш, кото*
рую заполняют незанятые сельские жители
Пудожского района, является «вахта». По
экспертным оценкам (официальные дан*
ные отсутствуют), количество работающих
вахтовым способом варьируется по поселе*
ниям от нескольких человек до нескольких
десятков. Наряду с этим, на статистику не*
занятых влияет доля жителей, мигрировав*
ших с территории района, но сохранивших
свою регистрацию и потому учитываемых
в статистике поселений. Таких мигрантов в
каждом населенном пункте значится до
двух*трех десятков человек. С учетом дан*
ных факторов уровень официальной заня*
тости в разрезе сельских поселений может
находиться в интервале 40 – 60% трудоспо*
собного населения района. Эта информация
крайне важна для формирования меропри*
ятий по обеспечению занятости сельского
населения.
В целом можно сказать, что проблема
занятости в сельских поселениях Пудож*
ского района имеет крайне острый харак*
тер. Разрушение традиционной производ*
ственной структуры не сопровождалось
созданием эффективных институциональ*
ных условий для появления новых, ры*
ночных, форм хозяйствования, способ*
ных обеспечить спрос на имеющуюся
рабочую силу. Особенно остро эти процес*
сы затронули лесной сектор, много лет
выполнявший в районе основную функ*
цию по обеспечению местного населения
рабочими местами. Не развивается инф*
раструктура сопутствующих производств,
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которая могла бы заполнить пробелы, об*
разовавшиеся в результате разрушения ле*
созаготовительной отрасли. Именно эти
ниши мог бы занять сектор малого пред*
принимательства.
В рамках проекта «Исследование состо*
яния трудовой занятости и определение
перспектив развития сельских поселений»
в Пудожском районе в 2008 г. проводился
опрос предпринимателей [5]. Малое пред*
принимательство играет важную роль в
социально*экономическом развитии Пу*
дожского района. В настоящее время его
доля в общей структуре экономики состав*
ляет 20%. Для развития сектора малого
предпринимательства имеются сырьевые и
трудовые ресурсы, историко*культурный
потенциал и свободные рыночные ниши.
В районе свою деятельность осуществляет
около 70 малых предприятий. Из 363 заре*
гистрированных индивидуальных пред*
принимателей работают только половина.
Результаты исследования показали, что
основные ниши, которые занимает малый
бизнес, связаны с лесозаготовкой, дерево*
обработкой, сельским хозяйством, строи*
тельством, гостевым туризмом, услугами
транспорта. Эти сферы составляют следу*
ющие доли в общей структуре:
– лесозаготовки – 13%;
– лесопиление – 20%;
– сельское хозяйство – 20%;
– туризм – 18%;
– рыбная ловля – 13%;
– строительные, ремонтные, печные
работы – 11%;
– пассажирские перевозки – 5%;
– декоративно*прикладная деятель*
ность – 2%.
Структура предпринимательской дея*
тельности в целом повторяет общую струк*
туру экономики района. Основное звено
составляет лесной сектор, где сосредото*
чено 42% предприятий малого бизнеса, из
них 13% – на лесозаготовках, 20% – на ле*
сопилении, 9% – на строительстве срубов
и ремонте домов. К сожалению, в районе
124

не сформированы эффективные институ*
циональные условия для занятия освобо*
дившихся ниш и поэтому в данном сегмен*
те высока доля неформального предприни*
мательства.
При этом лесозаготовки имеют офици*
альный статус, а переработка и строитель*
ство на 60% сосредоточены в неформальном
секторе. В основном предприниматели,
работающие в лесном секторе, имеют выс*
шее образование – это специалисты лесп*
ромхозов и лесозаводов. Некоторые из них
получили негативный предпринимательс*
кий опыт, связанный с высокими рисками
занятия бизнесом. Лесной сектор наибо*
лее криминализирован: в 1990*е гг. полу*
чили широкое распространение незакон*
ные рубки. Кроме того, борьба за лесные
ресурсы также сопровождалась высокими
рисками потерять не только бизнес, но и
все нажитое имущество. Многие грамот*
ные предприниматели были вытеснены с
рыночной арены. Еще одним препятстви*
ем для того, чтобы заниматься предприни*
мательством официально, являются мно*
гочисленные административные барь*
еры. Так, кроме оформления своего бизне*
са лесники должны или купить лес на аук*
ционе, или заключить договор подряда с
арендатором. Первый путь не для всех до*
ступен из*за высоких цен на лес – не все
могут позволить себе участвовать в аукци*
онах. Большинство идет по второму пути,
но это обычно сопровождается риском не
получить договор с арендатором. Возмож*
ны и варианты субподряда.
Одним из перспективных направлений
развития территории является туризм. Тер*
ритория богата уникальными природными
ландшафтами, что привлекает сюда турис*
тов, готовых заниматься активным отды*
хом – охотой, рыбалкой и желающих про*
сто ознакомиться с природой и культурой
Карелии. Но поскольку государственные
проекты в этой сфере пока не реализуются,
туризм в основном приобретает неформаль*
ный статус. Это преимущественно гостевой
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туризм, который не требует больших фи*
нансовых вливаний. Гостевым туризмом
занимается 18% опрошенных предприни*
мателей. В целях туризма местные жители
часто используют свои дома, не имеющие
удобств. Однако на фоне достаточно скром*
ного «деревенского» предложения встреча*
ются образцы евроуровня – гостевые дома
со всеми удобствами для требовательного
клиента. Среди сельских предпринимате*
лей, которые были нашими респондента*
ми, только один имел официальный ста*
тус. Гостевой туризм не создает много ра*
бочих мест – как правило, это семейный
бизнес, имеющий локальный эффект. Хотя
отмечается практика привлечения одно*
сельчан в процесс оказания услуг туристам
по организации питания, охоты, рыбалки
и просто колоритного «национального» со*
провождения.
Следующим направлением, в котором
достаточно активно проявил себя малый
бизнес, является рыболовство (13%). Нуж*
но сказать, что это традиционная сфера
занятия населения Пудожского района. Но
именно эта сфера сегодня представляется
одной из самых проблемных. Проблемы
коренятся в противоречии между есте*
ственными правами местного населения и
установленными государственными фор*
матами осуществления рыбной ловли.
Местное население исконно кормилось
рыбой. Это вполне укладывается в концеп*
цию устойчивого развития. Использование
природных ресурсов не может быть на*
правлено против интересов местных жите*
лей. Они в первую очередь обладают при*
оритетом при получении прав пользования
местными ресурсами. И поэтому напраши*
вается вывод о том, что запрет на вылов
рыбы для местных жителей связан не с це*
лью сбережения рыбных запасов, а с целью
ущемления прав местных жителей. Это
противоречие сформировалось еще в пе*
риод существования административно*ко*
мандной системы. Человеку, выросшему на
водоеме, с младенчества прививаются пра*
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вила культуры рыбной ловли. Деревенский
человек никогда не возьмет больше, чем
требуется для его семьи. Он понимает за*
коны природы и никогда не принесет ей
вреда. В советский период это противоре*
чие не стояло так остро, потому что у лю*
дей были работа и средства к существова*
нию, а рыбная ловля приобретала статус
увлечения и способа разнообразить пище*
вой рацион.
С началом рыночных реформ правила
для местного населения ужесточились.
Потеря средств к существованию (более
50% населения Пудожского района поте*
ряло работу) вынуждает идти на браконь*
ерство. Официальное разрешение иметь
2 сети на семью, безусловно, не позволяет
решить материальные проблемы, когда нет
никаких альтернативных источников дохо*
дов. И власть это понимает, но решений
никаких не принимается. В то же время
местным жителям приходится наблюдать
никем не пресекаемые и даже поощряемые
примеры хищнического отношения к во*
доемам, браконьерство в промышленных
масштабах. Все эти примеры связаны не с
местными, а с приезжими людьми, кото*
рые покупают это право или за большие
деньги, или за большую власть и исполь*
зуют рыбалку в виде развлечения. Сегодня
акватория Онежского озера уже поделена
на квадраты, и получившие лицензию на
эти квадраты считают себя собственника*
ми ресурсов. При этом среди таких соб*
ственников очень мало местного населе*
ния, но много деловых людей из Петроза*
водска, Санкт*Петербурга и Москвы.
Такая нелегитимная собственность созда*
ет социальный конфликт.
Местные предприниматели в своем
большинстве не имеют приоритетных прав
на вылов рыбы. Помимо этого их деятель*
ность связана с многочисленными адми*
нистративными барьерами. Квоту необхо*
димо получать каждый год. Предпринима*
тели готовят заявки к концу года и обосно*
вывают возможный объем промысла.
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Получение квоты оттягивается до весны, а
это значит, что ловом нельзя заниматься
более 3*х месяцев. Парадокс состоит в том,
что полученная квота позволяет занимать*
ся ловом с самого начала года, но только
задним числом. Но если предпринимате*
ля «поймают» без квоты, ему грозят боль*
шие штрафные санкции. Потерять 3 зим*
них месяца – значит сработать в убыток.
И в это время наемные работники и сам
предприниматель не имеют возможности
получать доход. Предприниматель, зани*
мающийся рыбной ловлей, постоянно по*
падает в эти «ножницы», никак не повы*
шающие эффективность его работы. Наря*
ду с этим встают проблемы отчетности пе*
ред налоговыми органами – постоянная сме*
на ее форм, налоговые декларации, необхо*
димость согласований документации, посто*
янные поездки в Петрозаводск и Пудож.
Вместе с тем рыба остается тем ресур*
сом, на котором активно работает сектор
малого предпринимательства. Но, в отли*
чие от лесной сферы, в рыбной ловле пред*
приниматели в основном имеют среднее
техническое образование. Их производ*
ственная база ограничена минимумом –
это лодка, мотор и сети. Причем лодки, как
правило, старые. Чаще здесь представлена
неофициальная форма предприниматель*
ства, что имеет свое объяснение. Обычно
предприниматели работают на потребнос*
ти своей семьи. Некоторые из них «скола*
чивают» бригады из местных жителей, что
позволяет решать вопросы сезонной заня*
тости, но она также имеет неформальный
характер. Доход от продажи улова идет на
пополнение семейного бюджета, а не на
увеличение оборотов.
Вследствие ликвидации на территории
Пудожского района крупных коллектив*
ных хозяйств сельское хозяйство полнос*
тью ушло в сферу малого предпринима*
тельства. Это направление можно разде*
лить на две составляющие. Первая пред*
ставлена официальными малыми предпри*
ятиями, которые образовались на базе раз*
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валившихся совхозов. При этом предпри*
ниматели, которые реализовывают себя в
этой сфере, как правило, бывшие специа*
листы совхозов с высшим образованием.
Производственная база была выкуплена
ими при ликвидации коллективных пред*
приятий. К настоящему времени она об*
новляется, покупается новая техника, но
все это происходит чрезвычайно медлен*
но. Земля, используемая в производстве,
находится в аренде или является паевой.
Основные направления деятельности –
растениеводство (картофель, сено), живот*
новодство (крупный рогатый скот и сви*
новодство). Также получило развитие пче*
ловодство. Важным является то, что два
малых предприятия имеют форму коопе*
ративов: один из них производственный,
другой – кредитный. Поэтому их соци*
альная значимость для поселений доста*
точно высока. Это та форма хозяйствова*
ния, которая при государственной поддер*
жке может решить проблему не только
снабжения местных жителей и сбыта сель*
хозпродукции, но и их кредитования. Дей*
ствующий в настоящее время кредитный
кооператив выдает только потребитель*
ские кредиты, решает, как говорит его
директор, проблему выживания. В рам*
ках Национального проекта развития
АПК через кооперативы возможно при*
влечение государственных средств на
поддержку и субъектов малого предпри*
нимательства, и крестьянских хозяйств,
чего сегодня в Пудожском районе прак*
тически не происходит.
Крестьянские хозяйства представляют
еще одну предпринимательскую составля*
ющую агросферы. Здесь, в свою очередь,
можно выделить официально зарегистри*
рованные крестьянские (фермерские) хо*
зяйства, официально зарегистрированных
частных предпринимателей, личные под*
собные хозяйства, выходящие на товарный
уровень, но не имеющие официальной ре*
гистрации, и личные подсобные хозяйства
(ЛПХ), работающие непосредственно на
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собственное потребление. Самую высокую
долю составляют личные подсобные хо*
зяйства (потребительские) – около 90%.
Остальные 10% делятся между фермерами,
индивидуальными предпринимателями и
личными подсобными хозяйствами (товар*
ными). Характерной чертой всех этих ви*
дов хозяйств является низкий товарный
уровень производимой продукции. Даже
официальные фермерские хозяйства име*
ют не больше 5 единиц крупного рогатого
скота и в основном работают на самообес*
печение. Личные же подсобные хозяйства
работают практически на выживание. Сле*
дует отметить, что фермеры чаще имеют
среднее техническое образование, а хозяе*
ва личных подсобных хозяйств – среднее
техническое или среднее. Говоря о значи*
мости данного вида деятельности для по*
селения, нужно вспомнить о том, что кре*
стьянское хозяйство исторически являлось
ядром сельской жизни. Те трансформации,
которые произошли в последнее столетие,
размыли социальную структуру села. Вме*
сте с тем работа на земле в условиях сни*
жения роли государства в местных сооб*
ществах дает сегодня возможность жить
большинству сельского населения. При
слабости рынка в аграрной сфере устанав*
ливаются отношения реципрокности, то
есть неформальных взаимовыгодных обме*
нов. Это тот социальный механизм, кото*
рый свидетельствует о наличии предпосы*
лок для формирования более устойчивых
экономических связей, позволяющих
строить систему кооперации.
В условиях отсутствия нормального
транспортного сообщения предпринима*
тели района освоили нишу транспортных
услуг. В каждом поселении есть хотя бы
один предприниматель, который занима*
ется пассажирскими перевозками. Такие
поселки, как Тамбичозеро, Тамбицы,
Куганаволок, практически отрезаны от
мира из*за отсутствия нормальных дорог.
Например, расстояние от Куганаволока
(население 470 человек) до автомобильной
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трассы составляет порядка 50 км, но пре*
одолевать это расстояние приходится око*
ло 3 часов. Муниципальный транспорт ча*
сто подводит из*за поломок и отсутствия
бензина. «Частники» из местных берут на
себя функции перевозки, но оплата проез*
да при этом повышается в 2 – 3 раза. Транс*
портные услуги остро востребованы со сто*
роны местного населения, поэтому зани*
мающиеся частным извозом получают не*
плохие доходы. Вместе с тем эта сфера ус*
луг имеет в основном неформальный ха*
рактер, что снижает ее экономическую
ценность, хотя социальная роль при этом
остается высокой.
Несмотря на широкий спектр экономи*
ческих направлений, который охватывает
малый бизнес, приходится констатировать,
что в районе отсутствует инфраструктура
его поддержки – нет информационно*кон*
салтинговых служб, центра поддержки биз*
неса. Практически не работают институты
кредитования малого бизнеса. Слабо ис*
пользуются существующие республиканс*
кие программы.
С точки зрения самого сектора малого
предпринимательства, носящего локаль*
ный характер, можно выделить следующие
приоритетные направления его развития в
районе:
•лесопереработка, переработка сельс*
кохозяйственной продукции, рыбы, дико*
росов;
•развитие сферы услуг, в том числе
в гостинично*туристском бизнесе;
•строительство;
•сфера жилищно*коммунального хо*
зяйства;
•производство товаров народного
потребления.
Но можно выделить еще целый ряд на*
правлений возможного развития малого,
особенно семейного, бизнеса, доступного
для сельской местности: пчеловодство, из*
готовление лодок, сбор лекарственных трав,
мини*переработку молока и хлебопечение,
сезонное выращивание скота, деревянное
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домостроение, рыболовство, сбор и пере*
работку ягод, грибов, а также сельский
фольклор, ткачество и вышивание, различ*
ные виды услуг (парикмахерские, достав*
ка товара, ремонт техники и т. п.), кузнеч*
ное дело и т. д.
У сельских предпринимателей есть
бизнес*идеи для расширения и диверсифи*
кации бизнеса, и при вовлечении их в
программы поддержки можно получить
эффект увеличения этого сектора эконо*
мики. Стимулирование развития сектора
малого предпринимательства следует про*
водить по следующим направлениям.
Создание системы информационной,
юридической, консалтинговой поддержки
малого предпринимательства. Необходимо
создать инфраструктуру, включающую в
себя центры по оказанию правовых и ин*
формационных услуг предпринимателям.
При создании системы поддержки малого
предпринимательства в первую очередь
следует добиваться ее развития на муници*
пальном уровне, с тем чтобы услуги были
максимально приближены к сектору мало*
го предпринимательства.
Микрофинансирование субъектов мало
го предпринимательства. Обеспечить раз*
витие микрофинансовых институтов: кре*
дитных кооперативов, обществ взаимного
кредитования, других небанковских кре*
дитных институтов, предоставляющих на
возвратной основе средства для развития
малых предприятий. Содействовать созда*
нию кредитных бюро, обеспечивающих
ведение единой базы кредитных историй
субъектов малого предпринимательства, и
обеспечить возможность ее свободного
использования банками и в особенности
кредитными кооперативами, другими не*
банковскими кредитными институтами.
Заметим важность этого прежде всего на
местном уровне, учитывая локальный и
региональный характер деятельности ма*
лых предприятий.
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Образовательная поддержка субъектов
малого предпринимательства. Образование
и повышение квалификации руководите*
лей и специалистов малого бизнеса на ос*
нове специальных программ бизнес*обра*
зования, созданных с учетом специфики
сектора малого предпринимательства.
Результатом этих образовательных про*
грамм должна быть подготовка универ*
сальных специалистов, обладающих необ*
ходимыми знаниями в области финансов,
маркетинга, менеджмента, управления че*
ловеческими ресурсами.
Маркетинговая поддержка малого пред
принимательства. Власти района и респуб*
лики должны оказывать содействие малым
предприятиям в сфере выставочно*ярма*
рочной деятельности – в организации и
проведении межрегиональных и регио*
нальных выставок и ярмарок, расширении
экспорта малых предприятий, в том числе
путем содействия их участию в междуна*
родных выставках и ярмарках.
Поддержка уровня конкуренции. Субъек*
ты малого предпринимательства уязвимы
с точки зрения антиконкурентных дей*
ствий крупных предприятий. В данной
сфере необходимо ужесточить контроль за
деятельностью локальных монополий.
Развитие кооперации. Сектор малого
предпринимательства на селе может разви*
ваться через различные формы кооперации
– сбытовую, снабженческую, информаци*
онную, правовую, кредитную. Руководство
района и поселений должно оказывать им
содействие.
Анализ состояния предприниматель*
ства Пудожского района позволил выде*
лить три типа предпринимательской актив*
ности, которые были зафиксированы в ис*
следовании. Первый тип предпринимате*
лей – имеет официальный статус, успеш*
ный, в основном с высшим образованием,
имеет положительный опыт деятельности,
достаточные производственные ресурсы и
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создает формальные рабочие места для
жителей поселения, включен в хозяйствен*
ные связи района и республики. Второй
тип – иногда не имеет официального ста*
туса, в основном со средним техническим
образованием, иногда с высшим, имеется
необходимая производственная база, тре*
бующая обновления, создает неформаль*
ные рабочие места для жителей своего
поселения. Третий тип – не имеет офици*
ального статуса, с высшим или средним
техническим образованием, не имеет дос*
таточной производственной базы, пред*
принимательский опыт – негативный,
работает в основном на себя.
Таким образом, анализ предпринима*
тельских практик позволил зафиксировать
основные проблемы сектора малого пред*
принимательства, осуществляющего свою
деятельность в сельских поселения, а так*
же институциональных условий, определя*
ющих эту деятельность. Результаты иссле*
дования показали, что малый бизнес на
50% находится в неформальной сфере, что
объясняется следующими причинами.
Первая – высокие трансакционные издер*
жки по исполнению формальных правил,
что в переводе на язык практики означает
высокие административные барьеры, не*
стабильные, часто меняющиеся законы.
Вторая причина вытекает из первой: когда
предприниматель не уверен в завтрашнем
дне, его деятельность строится так, как буд*
то это последний день его бизнеса. Для
сельских поселений неформальный статус
малого предпринимательства имеет не*
однозначные последствия. С одной сторо*
ны, его неформальные отношения с мест*
ным населением упрощают и удешевляют
трансакции (обменные операции) для ме*
стного населения, которое имеет более
широкие возможности «подработать».
С другой стороны, сельские поселения не
получают стабильных рабочих мест, эконо*
мического эффекта в виде отчисляемых
налогов, а также широкого привлечения
предпринимателей к делам местного сооб*
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щества. То есть не создается экономичес*
кая база для формирования «community»,
что влечет за собой долговременные нега*
тивные социальные эффекты по разруше*
нию социальной среды.
Вместе с тем результаты исследования
показали, что в формировании социально*
экономического каркаса поселений и на*
селенных пунктов предприниматели уча*
ствуют. Более половины из них хотя и не*
формально, но создают рабочие места для
своих односельчан; остальные, те, кто в
основном работает на себя, формируют
базу для семейного бизнеса.
Говоря в целом о секторе малого пред*
принимательства сельских поселений Пу*
дожского района, следует заострить вни*
мание на нескольких важных аспектах.
Во*первых, при имеющемся у малого
предпринимательства потенциале многие
рыночные ниши не заняты из*за отсут*
ствия адекватных институциональных ус*
ловий. Во*вторых, занятые ниши исполь*
зуются неэффективно, о чем свидетель*
ствует высокая степень неформальности
малого предпринимательства. В*третьих,
предпринимательская инициатива стал*
кивается с огромным количеством адми*
нистративных барьеров. В*четвертых,
сектор малого предпринимательства орга*
нично вписался в социальную структуру
сельских поселений, выполняя важную
социальную функцию создания рабочих
мест. В*пятых, низкая экономическая эф*
фективность снижает социальную значи*
мость малого предпринимательства как
для поселений, так и для района в целом.
И наконец, в*шестых, сектору малого
предпринимательства необходимо оказы*
вать государственную поддержку, так как
его развитие – это практически единствен*
ная возможность при сегодняшней ситу*
ации сохранить обширные сельские тер*
ритории и не допустить их обезлюдения.
Схема территориального развития рес*
публики, разработанная в Институте эко*
номики КарНЦ РАН и принятая Прави*
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тельством РК, предусматривает развитие
опорных территорий интенсивного эконо*
мического роста [3], т. е. должны быть со*
зданы «полюса роста», которые будут пред*
ставлять собой локальные территориаль*
ные образования, сосредоточивающие
высший по международным стандартам
уровень прикладных научных достижений,

информационного обеспечения, серви*
са [2]. Такой способ решения задачи харак*
терен для малонаселенного пригранично*
го региона, каковым является наша респуб*
лика. Остальную территорию республики
должны «удерживать» малые предприятия.
Их распространение по территории будет
способствовать развитию опорных точек.
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