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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные проблемы развития 

малого и среднего бизнеса, с которыми сталкиваются предприниматели Рес-

публики Саха (Якутия). В настоящее время, несмотря на поддержку от госу-

дарства (государство проводит различные виды мероприятия, чтобы привлечь 

интерес к малому и среднему бизнесу), нынешние возможности республики все 

еще не реализованы на полную силу. 
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«…стимулы для малого бизнеса никогда не бывают исчерпывающими. 

Пройдет некоторое время, и мы все убедимся в том, что часть из них действует, 

часть нуждается в корректировке. Поэтому о проблемах малого бизнеса все 

равно нужно будет задумываться и предлагать все новые и новые меры по сти-

мулированию развития этого чрезвычайно важного сегмента экономической 

жизни…», – В.В.Путин. 

1. Коротко о понятии «предпринимательство». 

В настоящее время предпринимательство является одной из самых основ-

ных и ключевых элементов экономической жизни общества. В России этот тер-

мин появился еще в 19–20вв. Во времена советского союза, в конце 30-х годов, 

как известно, в нашей стране была запрещена предпринимательская деятель-

ность, а в 1987г. произошло возрождение предпринимательства – принятием за-

кона «Об индивидуальной трудовой деятельности» [1, c. 45]. 
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Существует очень много определений понятия «предпринимательство». 

Наиболее полным можно назвать определение Й. Шумпетера – австрийского и 

американского экономиста и историка экономической мысли. «Предпринима-

тельство – это не род занятий, а склад ума и свойство натуры. Быть предприни-

мателем – значит делать не то, что делают другие. Нужно обладать особым во-

ображением, даром предвидения, постоянно противостоять давлению рутины. 

Нужно быть способным найти новое и использовать его возможности. Нужно 

уметь рисковать и преодолевать страх и действовать в не зависимости от проис-

ходящих процессов – самому эти процессы определять» [1, с. 28]. К функциям 

предпринимателя Й. Шумпетер относит: 

1. Создание нового, еще незнакомого потребителю материального блага или 

прежнего блага, но с новыми качествами. 

2. Введение нового, еще не применявшегося в данной отрасли промышлен-

ности способа производства. 

3. Завоевание нового рынка сбыта или более широкое использование преж-

него. 

4. Использование нового вида сырья или полуфабрикатов. 

5. Введение новой организации дела, например монополии, или, наоборот, 

преодоление ее [1, c. 30]. 

2. Основные проблемы развития предпринимательства в Республике Саха 

(Якутия). 

В этой статье мы хотим рассмотреть проблему развития предприниматель-

ской деятельности в Республике Саха (Якутия). За последние годы малое и сред-

нее предпринимательство стало неотъемлемой частью рыночной системы хозяй-

ства Республики Саха (Якутия). Основной проблемой стратегии Республики 

Саха (Якутия) считается увеличение количества малых и средних предпринима-

тельств в экономике республики, изменение отраслевой структуры малого биз-

несе и повышение его конкурентоспособности. Несмотря на перспективы в раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия), сле-

дует отметить, что в настоящее время остается ряд проблем, затрудняющих его 
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развитие. Где наиболее острыми для малого и среднего бизнеса остаются следу-

ющие проблемы, такие как: 

 недостаток площадей; 

 высокая стоимость; 

 малонаселенность; 

 отдаленность и труднодоступность. 

А также основными ограничивающими факторами, сдерживающими дина-

мику развития малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Яку-

тия), являются: 

 высокая степень монополизированности экономики при высокой себесто-

имости низкой конкурентоспособности продукции (товаров, услуг) субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

 низкая внутренняя транспортная доступность, зависимость от сезонного 

фактора, которая во многих районах осложнена труднодоступностью и отдален-

ностью наслегов; 

 недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса; 

 административные барьеры; 

 тарифная политика естественных монополий и т. д. [6, c. 12]. 

Таблица 1 

Основные показатели экономической деятельности малых предприятий  

(без учета микропредприятий) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число ма-

лых пред-

приятий, 

единиц 

1021 1089 1164 1155 1056 1039 1051 922 

Среднеспи-

сочная чис-

ленность 

работников 

(без внеш-

них совме-

стителей), 

человек 

28057 28413 28187 24340 25167 24700 24625 24217 
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Оборот 

предприя-

тий, млн 

рублей 

48254,5 53723,1 60196,2 52822,5 58526,9 64861,0 68642,6 90887,3 

Инвестиции 

в основной 

капитал, 

млн руб. 

451,2 356,2 488,6 329,2 597,4 1261,1 1973,7 1251,9 

 

Как видно, из таблицы число малых предприятий за 2009–16г изменилось 

незначительно. Все в пределах 1000. По сравнению 2009 года к 2016 году, число 

малых предприятий уменьшилось на 99 единиц. Необходимо отметить, что 

наибольший прирост предприятий достигнут в 2011 году. На наш взгляд, это свя-

зано с тем, что в 2010 году в республике была разработана стратегия развития 

предпринимательской деятельности, направленная на качественный и количе-

ственный рост числа малых и средних предприятий. 

Таблица 2 

Таблица стратегического (SWOT) анализа развития малого  

и среднего бизнеса в Республике Саха (Якутия) 

Сильные стороны Слабые стороны 

Развитие малого и среднего предпринима-

тельства является одним из приоритетных 

направлений развития экономики Респуб-

лики Саха (Якутия). 

1. Рост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства в респуб-

лике. 

2. Положительная динамика оборота субъ-

ектов малого и среднего предприниматель-

ства. 

3. Рост среднесписочной численности ра-

ботников сферы малого и среднего пред-

принимательства. 

4. Рост числа занятых в малом и среднем 

бизнесе. 

5. Рост инвестиций в основной капитал 

субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 

6. Увеличение показателей производства 

продовольственных товаров. 

7. Развитая инфраструктура поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства. 

1. Экстремальные природно – климатиче-

ские условия. 

2. Низкая плотность населения, очаговый 

характер расселения, значительно влияю-

щие на спрос, а также обуславливающие 

ограниченный рынок сбыта. 

3. Отсутствие необходимой транспортной 

инфраструктуры, обуславливающее изоли-

рованность республики от магистральных 

транспортных сетей и слабую внутреннюю 

доступность с сильной зависимостью от 

сезонного фактора. 

4. Выраженные диспропорции в уровне 

развития муниципальных образований рес-

публики. 

5. Низкая конкурентоспособность товаров 

и услуг субъектов малого и среднего пред-

принимательства, обусловленная высо-

кими затратами субъектов малого и сред-

него предпринимательства за тепло-, элек-

троэнергию, влияющими в дальнейшем на 

высокую себестоимость товаров и услуг. 

6. Износ основных фондов. 
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8. Наличие муниципальных программ раз-

вития предпринимательства во всех муни-

ципальных образованиях республики. 

9. Принятие Плана по реализации Страте-

гии развития малого и среднего бизнеса на 

период до 2020 года 

7. Дефицит свободных площадей для раз-

мещения объектов малого бизнеса. 

8. Повышенные затраты в капитальном 

строительстве. 

9. Недостаток финансовых ресурсов для 

субъектов малого и среднего бизнеса. – 

Низкий удельный вес инновационной про-

дукции в общем объеме производства. 

10. Недостаток квалифицированных кад-

ров 

Возможности Угрозы 

1. Наличие незанятого в экономике трудо-

способного населения и возможность его 

вовлечения в производственную деятель-

ность. 

2. Увеличение вклада субъектов малого 

среднего предпринимательства в ВРП до 

15% концу 2020 года. 

3. Создание рабочих мест, снижение 

уровня безработицы. 

4. Увеличение доли занятых в малом биз-

несе до 59% к концу 2020 года. 

5. Реализация инновационных проектов ма-

лым бизнесом республики. 

6. Привлечение малого бизнеса к совмест-

ной работе с крупными предприятиями на 

основе аутсорсинга и субконтрактации. 

7. Повышение качества производимой про-

дукции. 

8. Рост эффективности производства 

1. Рост числа безработных граждан. 

2. Отток населения, в т.ч. молодежи, из 

сельских населенных пунктов из-за отсут-

ствия работы. 

3. Уменьшение производства потребитель-

ских товаров, в том числе социально значи-

мых товаров, производимых субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 

4. Повышение инвестиционных рисков. 

 

Государство проводит различные мероприятия для привлечения интереса к 

малому и среднему предпринимательству, республика разработала стратегию до 

2030 года, где одним из важных ключевых пунктов является развитие предпри-

нимательской деятельности. Рассмотрим целевые показатели стратегии. 

 

Таблица 3 

Целевые индикаторы стратегии 

Показатели 
2010г. 

(оценка) 
2011г. 2015г. 2020г. 

1. Количество субъектов ма-

лого и среднего предприни-

мательства, в том числе обра-

зование новых компаний и 

новых видов бизнеса, осно-

вывающихся на инновациях, 

ед. 

48000 52000 74000 105300 
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2. Доля малого и среднего 

бизнеса в общем обороте ор-

ганизаций, % 

24 26 35 47 

3. Вклад малого и среднего 

предпринимательства в ВРП, 

% 

6,6 7,0 11,0 17,0 

4. Доля занятых в малом и 

среднем бизнесе, % 
41 44 51 59 

5. Оборот организаций ма-

лого и среднего бизнеса, млн 

руб. 

83500 89000 164000 302000 

6. Поступлений налогов от 

специальных налоговых ре-

жимов в бюджеты всех уров-

ней, млн руб. 

1600 1700 4400 11600 

7. Среднемесячная заработ-

ная плата, тыс. руб. 
23 25 36 57 

8. Инвестиции в основной ка-

питал, млн руб. 
4400 5600 10500 22000 

9. Доля производственных и 

инновационных компаний, % 
5,5 6,0 10,0 14,0 

10. Доля объема реализации 

инновационных товаров (ра-

бот, услуг) в общем объеме 

реализации товаров (работ, 

услуг), % 

0,4 0,5 1,2 4,0 

 

Данная стратегия рассматривается в 2 этапа в течение 2011–2020 годов. 

Первый этап (2011год) период реализации действующей Республиканской целе-

вой программы «Развитие предпринимательства и туризма в Республике Саха 

(Якутия) на 2009–2011 годы». На данном этапе планируется развитие институ-

циональной базы, а именно: 

 изменениe/принятие новых нормативно-правовых актов; 

 разработка необходимых методик и программ. 

Второй этап (2012–2020 годы). 

К началу второго этапа должна быть скорректирована институциональная 

база и закончены другие подготовительные работы. Второй этап будет характе-

ризоваться активным ростом показателей деятельности субъектов малого и сред-

него предпринимательства, снижением административных барьеров, реализа-
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цией новой республиканской целевой программы развития предприниматель-

ства на 2012–2016г. Кроме того, будет обеспечиваться мониторинг и анализ тен-

денций внешней среды и эффективности реализации Стратегии. Результаты  про-

веденного анализа станут основанием для внесения необходимых корректировок 

в Стратегию [3, c. 9]. 

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) есть возможность реализа-

ции бизнес-проектов для малого и среднего предпринимательства. Можно ве-

сти свое дело, бизнес, получая огромную поддержку от республики. Пока дей-

ствует программа «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) 

на 2012–19 годы» и Стратегия республики Саха (Якутия) до 2030 года необхо-

димо организовать свой бизнес, и тем самым создать дополнительные рабочие 

места путем создания новых предприятий, чтобы повысить уровень занятости 

населения в Республике Саха (Якутия). 
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