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Малое предпринимательство – сектор экономики, который определяется 

деятельностью субъектов малого предпринимательства на рынке товаров, работ 

и услуг. Субъектом малого предпринимательства является малое предприятие. 

Известно, что основными финансовыми источниками для предприятий малого 

предпринимательства являются собственные средства или привлеченный капи-

тал (средства банков, прочих организаций или частных лиц). 

Как показывает мировая практика, одним из наиболее эффективных ин-

струментов финансово-кредитной поддержки выступает микрофинансирование 

в силу того, что данный источник финансов является сравнительно более деше-

вым и доступным. 
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Актуальность данной темы обусловлена необходимостью стимулирования 

роста малого предпринимательства в Республике Саха (Якутия) путем исполь-

зования инструмента финансово-кредитной поддержки микрофинансирования. 

Целью работы является разработка рекомендаций по решению проблем 

механизма финансовой поддержки по программе «Микрофинансирование 

субъектов малого предпринимательства» в РС (Я). Для достижения цели по-

ставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать данные Фонда развития малого предпринимательства 

РС (Я) по выданным микрозаймам за 2012–2014 гг. 

2. Выявить проблемы реализации механизма финансовой поддержки в ви-

де микрофинансирования. 

3. Разработать рекомендации усовершенствовании реализации механизма 

финансовой поддержки в виде микрофинансирования в РС (Я). 

Анализ показал, что в соответствии с порядком микрофинансирования 

Фондом развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия) 

субъектам МСП предоставлялись льготные займы сроком до года и до трех лет. 

Источниками финансирования программы поддержки субъектов МСП 

«Микрофинансирование» являлись средства бюджета РФ, средства бюджета 

Республики Саха (Якутия) и собственные средства (средства рефинансирова-

ния) Фонда РМП РС(Я) (Таблица 1). 

Таблица 1 

Средства, выделенные на реализацию программы «Микрофинансирование 

субъектов МСП» в 2012–2014 гг., тыс. руб. 

 

Источник средств 2012 2013 2014 Всего 

Всего 168 587,0 219 323,0 121 920,0 509 830,0 

Федеральный бюджет 60 000,0 90 053,0 0,0 150 053,0 

Республиканский бюджет 15 000,0 25 000,0 0,0 40 000,0 

Собственные средства 93 587,0 104 270,0 121 920,0 319 777,0 
 

Совокупная величина финансовой поддержки по направлению «Микрофи-

нансирование субъектов МСП» в 2012–2014 гг. составляла 508,12 млн. руб., в 

том числе 397,28 млн. руб. (или 78% в общей структуре микрофинансирования) 
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приходилось на долю займов сроком до одного года и 110,8 млн. руб. (или 

22%) – на долю займов сроком до трех лет. При этом программа поддержки 

«льготные займы на срок до трех лет» начала реализовываться с 2013 г., что 

было обусловлено возросшей потребностью субъектов МСП в среднесрочном и 

долгосрочном финансировании. 

В 2012-2014 гг. финансовой поддержкой «Льготное финансирование» бы-

ло охвачено 751 субъект малого предпринимательства. 

Динамика количественных показателей микрофинансирования субъектов 

МСП в 2012-2014 гг. приведена на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. Динамика количественных объемов микрофинансирования по 

срокам предоставления займов за 2012–2014 гг., тыс. руб. 

 

По отраслевому разрезу выявлено, что в 2012–2013 гг. сократилось коли-

чество получателей льготного микрофинансирования, осуществляющих дея-

тельность в сфере предоставления бытовых услуг и розничной торговле. По 

остальным направлениям хозяйствования предпринимателей количество полу-

чателей поддержки в 2013 г. возросло. В 2014 г., в сравнении с 2013 г., количе-

ство показатели льготного финансирования предпринимателей во всех сферах 

их деятельности сократилось почти на половину. 

В структуре поддержки наибольшую долю занимали предприниматели, 

осуществляющие деятельность в сфере производства: 31% в 2012 г., 25% в 
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2013 г., 32% в 2014 г. (см. рис. 2). На долю субъектов малого предприниматель-

ства, занимающихся сельским хозяйством, в 2013 г. приходилось около 12–

13%, в 2014 г. – чуть более 30%. Доля получателей поддержки, осуществляю-

щих деятельность в сфере услуг, в исследуемый период сократилась: с 30% в 

2012 г. до 25% в 2013 г. и до 18% в 2014 г. Доля получателей поддержки, осу-

ществляющих деятельность в сфере розничной торговли, оставалась на уровне 

12% в 2012–2013 гг. с тенденцией к сокращению в 2014 г. (до 9%). В совокуп-

ных объемах предоставленных льготных займов на долю предпринимателей 

прочих видов деятельности в 2012–2014 гг. приходилось, соответственно, 14%, 

18% и 22%. 
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Рисунок 2. Структура объемов льготного финансирования субъектов мало-

го предпринимательства по направлениям их экономической деятельности в 

2012-2014 гг. 

 

Средний размер привлекаемых льготных займов составлял от 650 до 700 

тыс. руб. В наибольших объемах финансирования нуждались предприятия 

строительной сферы, предприниматели, занимающиеся торговлей и оказанием 

транспортных услуг. 

По результатам анализа льготного финансирования предпринимателей 

сроком до года можно заключить, что льготные займы привлекаются преиму-

щественно с целью создания и возобновления основных средств. Около 43% от 

совокупных объемов финансирования направлялось в пополнение оборотных 

активов. Наименьшую долю занимали средства, привлекаемые с целью строи-

тельства объектов недвижимости (в среднем 3,4%). 

Микрофинансирование малого и среднего бизнеса охватило всю республи-

ку, но некоторые группы улусов воспользовались в большей степени, чем 

остальные. К таким относятся Центральная, Северная и Вилюйская группы 

улусов. Объем предпринимателей и выданной суммы в Центральной группе в 

2012 г. составил 185 чел. и 122257 тыс. руб. В 2013 г. эти объемы увеличились 

на 2,2% и 5,9% соответственно. В Северной группе улусов количество пред-
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принимателей составило 44 чел., а сумма финансирования – 25 980 тыс. руб. В 

2013г. – 86 чел., что на 95,5% больше чем в предыдущем году, сумма – 60 840 

тыс. руб., что на 134,2% больше чем в аналогичном 2012 г. Вилюйская группа 

улусов в 2012 г. показала по количеству предпринимателей 26 чел. и по сумме – 

15 150 тыс. руб. В 2013 г. показатели увеличились на 23,1% и 23,4% соответ-

ственно. В 2014 г. все группы улусов имели отрицательную динамику роста по 

всем показателям. 

Анализ в разрезе отдельных групп улусов показал, что Центральная группа 

является лидером по показателям благодаря вовлеченности г. Якутска в эту 

группу. Так, у г. Якутска наибольшее значение по всем показателям, чем от-

дельные группы улусов в частности (105 чел. и 81587 тыс. руб. – в 2012г., 96 

чел. и 69170 тыс. руб. – в 2013 г., 54 чел и 41900 тыс. руб. – в 2014 г.). А Север-

ная группа находится в лидерах благодаря тому, что в эту группу входят 16 

улусов, тогда как в остальных группах по 3-9 улусов. Улусы в этой группе в ос-

новном имеют значения от 1-9 чел. и 550–8450 тыс. руб. Исключением являют-

ся Верхоянский и Момский улусы. У Верхоянского улуса в 2012 г. количество 

предпринимателей составило 10 чел., а сумма финансирования – 5 800 тыс. 

руб., в 2013г. – 26 чел. и 15 090 тыс. руб., в 2014 г. – 3 чел., и 3 000 тыс. руб. В 

Момском улусе количество предпринимателей увеличивается с 6 чел. в 2012 г. 

до 17 чел. в 2014 г., а сумма 2 600 тыс. руб. в 2012 г. до 10 900 тыс. руб. в 

2014 г. 

Улусы в Юго-Восточной и Юго-Западной группах имеют значения от 1–5 

чел. и 110-3900 тыс. руб. Улусы Вилюйской группы показывают значения от 1–

15 чел. и 600–7650 тыс. руб. А в Центральной группе улусы имеют значения по 

количеству предпринимателей от 2–21 чел. и суммы кредита от 1500–10740 

тыс. руб. (не считая г. Якутск). 

Проанализировав данные, можно выделить несколько проблем реализации 

механизма финансовой поддержки по программе «Микрофинансирование 

субъектов малого предпринимательства» в 2012-2014 гг.: 
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1. Сроки кредитования влияют на предпочтительность субъектов МСП при 

получении финансовой поддержки. 

2. Географическая составляющая субъектов МСП значительно влияет на 

получение финансовой государственной поддержки в виде микрофинансирова-

ния.  

Исходя из этих проблем, формируем некоторые рекомендации: 

1. Увеличить срок кредитования до пяти лет, так как показывает практика, 

что предприниматели нуждается в более долгосрочном кредитовании. 

2. В связи с отдаленностью некоторых улусов, необходимо реализовать 

программы предоставления микрокредитов в электронной форме с использова-

нием современных информационных технологий (мобильных телефонов, мо-

бильных офисов, почтовых отделений ФГУП «Почта России»). А также осу-

ществлять повышение финансовой грамотности предпринимателей. 
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