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Малое предпринимательство имеет огромное значение в экономике Рос-

сийской Федерации. Именно малое предпринимательство создает дополнитель-

ные рабочие места, необходимую конкуренцию. Вклад малых предприятий в 

экономику страны очень велик. 

Такая тема, как государственное финансирование малого бизнеса, является 

наиболее актуальной в наше время. Известно, что в целях повышения уровня и 

качества жизни населения, обеспечения экономического роста Республики Саха 

(Якутия) путем создания благоприятных условий для свободного предпринима-

тельства, и в связи, с объявлением Республики Саха (Якутия) «пилотным» ре-

гионом внедрения лучших практик создания благоприятной бизнес-среды 2015 

год объявлен Годом предпринимательства в Республике Саха (Якутия) [1]. 
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Малый бизнес по своей сути является типично рыночным сектором и со-

ставляет основу современной рыночной инфраструктуры, так как он в первую 

очередь обеспечивает конкурентную среду экономики. Развитие малого бизнеса 

ведет к насыщению рынка товарами и услугами, к повышению экспортного по-

тенциала, лучшему использованию местных ресурсов. 

Объектом исследования является малое предпринимательство Республики 

Саха (Якутия). 

Предметом исследования является государственная финансовая поддерж-

ка. 

В Республике Саха (Якутия), как и по всей России, наблюдается тенденция 

роста численности малых предприятий. Для подробного изучения рассмотрим 

динамику роста численности малых предприятий в республике. 

Таблица 1 

Динамика роста численности малых предприятий в РС(Я) (с учетом мик-

ропредприятий) 

 

Год Численность малых предприятий, ед. Темп прироста, % 

2009 8888 – 

2010 10081 13,42259 

2011 9881 –1,98393 

2012 12399 25,48325 

2013 13777 11,1138 
 

Данная таблица была составлена на базе данных Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Яку-

тия) [2]. Как видно из таблицы, с 2011 года численность малых предприятий ак-

тивно начала увеличиваться. В 2013 году по сравнению с 2012 годом их число 

увеличилось на 11,11%. В 2012 году темп прироста составил 25,48%. А в 2011 

году наблюдается убыль на 1,98%. Но в целом наблюдается положительная си-

туация. 
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Таблица 2 

Динамика среднесписочной численности работников в малых предприяти-

ях (с учетом микропредприятий) 

 

Год Среднесписочная численность работников, (Чел.) Темп прироста, (Чел.) 

2009 44528 – 

2010 44828 300 

2011 47669 2 841 

2012 43039 –4 630 

2013 42967 –72 
 

Данная таблица была составлена на базе данных Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Яку-

тия) [2]. В 2010 году по сравнению с предыдущим годом наблюдается увеличе-

ние среднесписочной численности работников на 300 человек. В 2011 году 

наблюдается резкое увеличение среднесписочной численности работников на 

2841 человек. А в 2012 г. резкое снижение на 4630 человек. Отрицательная тен-

денция наблюдается и в 2013 году, но не настолько резко, как в 2012 году, а на 

72 человека. 

Таблица 3 

Получатели государственной поддержки в Республики Саха (Якутия) 

 

Год 

Получатели финансовой 

поддержки 

Получатели образова-

тельной поддержки 

Получатели имуществен-

ной поддержки 

Численность, 

ед. 
Доля, % 

Численность, 

ед. 
Доля, % 

Численность, 

ед. 
Доля, % 

2010 312 3,094931 539 5,346692 34 0,337268 

2011 529 5,353709 611 6,183585 19 0,192288 

2012 358 2,88733 517 4,169691 26 0,209694 

2013 476 3,455034 458 3,324381 38 0,275822 
 

Данная таблица была составлена из данных Портала малого и среднего 

предпринимательства [3]. Результаты таблицы показывают, что количество по-

лучателей государственной мало по сравнению с общим количеством предпри-

нимателей. На относительно хорошем уровне оказывается образовательная 

поддержка. Имущественная поддержка же оказывается недостаточно хорошо, 
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возможно это связано со спросом самого населения и сложностью оказания 

данного вида поддержки.  

В республике существуют разные виды поддержки малого и среднего 

предпринимательства, но важно помнить, что поддержка должна быть эффек-

тивной для дальнейшего развития экономики.  

План мероприятий по совершенствованию государственной поддержки 

малого предпринимательства: 

1. Обеспечение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого 

предпринимательства. 

2. Увеличение программ грантов начинающим предпринимателям на со-

здание собственного бизнеса. 

3. Увеличение количества Бизнес-инкубаторов на всей территории респуб-

лики. 

4. Улучшение системы предоставления грантов на расширение деятельно-

сти отдаленным районам РС(Я). 

5. Доступность Бизнес-школ во всех районах РС(Я). 

Для эффективного функционирования субъектов малых предприятий 

необходимо дальнейшее развитие законодательной и нормативной базы, регу-

лирующей их деятельность и учитывающей специфику малого предпринима-

тельства. 
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