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Основная цель исследования 

Оценка факторов развития малых и средних предприятий 

Республики Коми, выявление проблем и разработка механизмов 

их решения 

ИССЛЕДОВАНИЕ:  
 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
(март - сентябрь 2018 г.) 

Руководитель: Шихвердиев А.П. 

Эксперты: Вишняков А.А., Обрезков Н.И., Холодов М.Е. 
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Анализ факторов развития малого и среднего 
предпринимательства в Республике Коми 
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Факторы, ограничивающие рост производственного потенциала 
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Наиболее востребованные механизмы поддержки МСП  в 
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Оценка эффективности существующего механизма поддержки 
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МСП в Республике Коми в 2015 году (для сравнения с 2018) 



Мероприятия, которые могли бы помочь поддержании и 
развитии бизнеса 
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низкие проценты 
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предпринимательст

ва 
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7% 



Наиболее востребованные услуги Торгово-промышленной палаты 
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других регионов и 

зарубежных стран 

4% 
Помощь в работе с 

электронной подписью, 

отчетностью и 

документооборотом 

9% 

Помощь в привлечении 

инвестиций 

8% 

Содействие в выходе на 

новые рынки сбыта 

внутри страны и 

зарубежом 

9% 
Услуги экспертизы 

4% 

Услуги по работе с 

внешнеторговой 

документацией 

2% 

Информационная 

поддержка 

7% 

Обучение 

(семинары,вебинары) 

13% 

Маркетинговые 

исследования 

8% 

Участие в выставках 

11% 

Услуги по товарным 

знакам 

4% 

Юридическая помощь 

14% 



Основные результаты исследования 



Негативные факторы 

Главными внешними факторами, препятствующими росту 
конкурентоспособности компании:  

• частое изменение нормативно-правового регулирования хозяйственной 
деятельности и плохое информирование со стороны властей; 

• высокая стоимость кредитных ресурсов, высокие налоги; 

• недостаточный уровень квалификации кадров на рынке труда; 

• ограниченный доступ к альтернативным источникам финансирования – 
государственная поддержка, рынок ценных бумаг, инвестиции российских и 
зарубежных фондов. 

 

Главными внутренними факторами сдерживающими 
конкурентоспособность компании:  

• недостаточная квалификация кадров компании; 

• неполная информация о ситуации на приоритетных рынках сбыта продукции; 

• отсутствие собственных инновационных разработок; 

• неэффективные системы управления в компании; 

• недостаточный уровень модернизации и экологизации производства. 



Негативные факторы 

Технология производства и реализации продукции у большинства компаний 
Республики Коми отстает от уровня международных компаний (52%). При 
этом почти каждый третий предприниматель не видит возможности в 
ближайшее время возможности достичь этого уровня. 

30% компаний не знает и не пользуется формами государственной 
поддержки 

Проблемы со бытом продукции на внешние рынки 

Около 42% опрошенных предпринимателей констатируют низкую 
эффективность механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в 
Республики Коми, и 40% - среднюю эффективность. Наиболее низко 
предприниматели оценили следующие формы поддержки: предоставление 
льготных займов, предоставление гарантий для кредитования, 
предоставление субсидий. 



Государственному Совету в лице председателя, 
Дорофеевой Н.Б., за поддержку идеи исследования 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
за содействие и поддержку в исследовании 

Торгово-промышленной палате Республики Коми 

Союзу промышленников и предпринимателей 
Республики Коми 

Предпринимателям – участникам исследования 

Руководителям муниципальных образований Республики 
Коми 


