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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

 

Венчурное инвестирование представляет собой важнейший источник 

внебюджетного финансирования научных исследований, прикладных разрабо-

ток и инновационной деятельности. Средства венчурных инвесторов вклады-

ваются в основном в уставный капитал вновь созданных малых и средних 

предприятий, ориентированных, как правило, на развитие новых технологий 

или создание новых наукоемких продуктов. 

Сложившееся на Российском Севере в целом, в том числе Республике Ко-

ми, состояние экономической и правовой среды, инновационной инфраструкту-

ры и конъюнктуры рынка инвестиций  не позволяет с помощью традиционных 

инвестиционных механизмов решить проблему острой нехватки ресурсов для 

финансирования инновационных потребностей предприятий и развития научно-

технического комплекса. В соответствии с этим большое значение имеет разви-

тие более эффективных и оптимальных способов инвестирования проектов ин-

новационной сферы, одним из которых является венчурное инвестирование. 

Потенциал малого и среднего бизнеса в качестве объекта для венчурного 

инвестирования в Республике Коми достаточно низкий. В тоже время значение 

отдельных экономических показателей малых предприятий Республики Коми 

выше, чем по промышленности в целом. Например, выпуск продукции в расче-

те на 1 рубль основных фондов.  

Основными факторами, препятствующими инновациям в организациях 

Республики Коми, являются недостаток собственных денежных средств, недос-

таточная финансовая поддержка со стороны государства, низкий платежеспо-

собный спрос на новые продукты, неразвитость инновационной инфраструкту-

ры, высокая стоимость разработок в научно-технической сфере и длительный 

срок их окупаемости, высокий экономический риск. 

В настоящее время в Республике Коми отсутствует четко сформирован-

ный и законодательно обоснованный рынок венчурного капитала. Однако су-

ществует проект концепции становления и развития венчурного инвестирова-

ния на Российском Севере (на примере Республике Коми), который служит ос-

новой для формирования благоприятной экономической и правовой среды для 

создания региональной венчурной индустрии в Республике Коми для привле-

чения венчурных инвестиций в инновационный сектор экономики, а также ме-

ханизм государственной поддержки венчурного инвестирования. Государство, 

а также правительство региона должны способствовать появлению и становле-

нию нового направления развития малого бизнеса. 


