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Создания благоприятных деловых сред является ключевыми условиями для 

развития малого и среднего бизнеса. Для этого с 2010 года до 2020 года в рес-

публике будет реализоваться стратегии развития малого и среднего предприни-

мательства. 

2015 год объявлен Годом предпринимательства в Республике Саха (Якутия) [1]. 

Где приоритетными направлениями являются развитие предпринимательства в 

производственной и социальной сферах, сельского предпринимательства и ин-

дустрии гостеприимства. Стоит отметить, что по итогам Национального рей-

тинга состояния инвестиционного климата в регионах РФ [2] республика вошла 

в число лидеров по направлению «Поддержка малого и среднего предпринима-

тельства». 
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По данным статистике Республики Саха(Якутия) [3] по состоянию на 

1 июля 2015 года в Республике Саха (Якутия) зарегистрировано 53 тыс. 

субъектов малого и среднего предпринимательства. За первое полугодие 

2015 года среднесписочная численность работников, занятых в малом и 

среднем бизнесе оценочно составила 47,7 тыс. человек. 

Модельные решения по развитию малого и среднего предприниматель-

ства и конкуренции реализуются через План мероприятий по проведению 

Года предпринимательства Республикой Саха (Якутия) [3]. 

Государственная поддержка субъектов малого и среднего предприни-

мательства в Республике Саха (Якутия) осуществляется в рамках государ-

ственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринима-

тельства в Республике Саха (Якутия) на 2012–2019 годы» [4]. 

Одним из инициаторов создания регионального центра инжиниринга 

(РЦИ) является Технопарк «Якутия» [3], который помогает предпринимате-

лям в решении практических задач, реализации их проектов, от идеи до про-

тотипа, а также помощь в финансово‐экономическом обосновании и пози-

ционировании товара на рынке. Новый институт окажет консультационные, 

экспертные, инжиниринговые услуги для предприятий, создающих новые 

производства или планирующих модернизировать существующие. 

Несмотря на перспективы в развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Республике Саха (Якутия), следует отметить, что в настоящее 

время остается ряд проблем, затрудняющих его развитие. Где наиболее ост-

рыми для малого и среднего бизнеса остаются следующие проблемы, такие 

как: 

 недостаток площадей; 

 высокая стоимость; 

 отдаленность и труднодоступность; 

 малонаселенность. 

Недостаток производственных площадей характеризуется в основном 

высокой стоимостью приобретения объектов, краткосрочностью арендных 



отношений и высокими ставками коммерческой арендной платы. Высокая стои-

мость местной продукции и ее низкая конкурентоспособность вызывает опере-

жающее развитие сектора торговли. Среди основных причин высокой себестои-

мости можно выделить отдаленность поставщиков сырья при слабой развитости 

республиканской сырьевой базы, высокие тарифы на энергоресурсы и отсут-

ствие энергосберегающих технологий, ограниченный рынок сбыта при низкой 

производительности труда. Отдаленность и труднодоступность большей части 

территории Республики Саха (Якутия) приводит к значительному влиянию 

транспортной составляющей на конечную цену продукта. 

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) есть большая возможность 

реализовать свой бизнес проект для малого и среднего предпринимательства. 

Тем самым можно организовать свое предпринимательство, получая поддержку 

от республики. Так что пока действует программа «Развитие предприниматель-

ства в Республике Саха (Якутия) на 2012–2019 годы» нужно успеть организовать 

свой бизнес, в условиях трансформации экономики. Нужно создавать дополни-

тельные рабочие места путем внедрения новых предприятий, для улучшения 

уровня занятости населения в Республике Саха (Якутия). 
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