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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: данная научная статья посвящена проблемам развития ма-

лого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия). Автор пере-

числяет субъекты предпринимательства, которые относятся к малым и сред-

ним, рассуждает об их роли в экономике Республики Саха (Якутия), анализи-

рует таблицу динамики развития малого и среднего предпринимательства с 

2010–2015 гг., формулирует основные проблемы, мешающие развитию предпри-

нимательства, и определяет пути решения проблем развития и становления ма-

лого и среднего предпринимательства. 

Ключевые слова: малый бизнес, средний бизнес, проблемы развития, Рес-

публика Саха (Якутия). 

С 2011 года в Республике Саха (Якутия) реализуется «Стратегия развития 

малого и среднего предпринимательства до 2020 года», то есть создание и обес-

печение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособ-

ности малого и среднего предпринимательства [1], но вопрос о проблемах разви-

тия малого и среднего предпринимательства в республике стоит так же остро. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия) 

имеет очень важное социально-экономическое значение не только для эконо-

мики страны, но и для экономики республики. Создание благоприятной деловой 

среды для становления и развития предпринимательства – ключевое условие раз-

вития малого и среднего предпринимательства в Якутии. 
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К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся [2]: 

 потребительские кооперативы, внесенные в единый государственный ре-

естр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ); 

 коммерческие организации (за исключением государственных и муници-

пальных унитарных предприятий), внесенные в ЕГРЮЛ; 

 физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивиду-

альных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица; 

 крестьянские (фермерские) хозяйства. 

При этом средняя численность работников должна составлять до 100 чело-

век включительно (для малых предприятий) и от 101–250 человек включительно 

(для средних предприятий). 

Малое и среднее предпринимательство в Якутии играет немаловажную роль 

в экономике. Оно способствует увеличению благосостояния республики, опре-

деляет темпы экономического роста, способствует снижению безработицы за 

счет увеличения рабочих мест и имеет достаточный вклад в общем объеме ВРП 

(по статистике на 2015 год 15,2%). 

Таблица 1 

Динамика развития малого и среднего предпринимательства  

в Республике Саха (Якутия) за 2010–2015 гг. [3] 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Число субъек-

тов малого и 

среднего пред-

приниматель-

ства, ед., в том 

числе: 

52 050,00 52 496,00 56 078,00 53 018,00 53 023,00 52 767,00 

малые и сред-

ние предприя-

тия, ед. 

10 201,00 10 016,00 12 514,00 13 880,00 14 086,00 14 097,00 

индивидуаль-

ные предпри-

ниматели, ед. 

41 189,00 42 480,00 43 564,00 39 138,00 38 937,00 38 670,00 
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Оборот 

СМиСП*, млн 

руб. 

162 600,00 231 144,00 237 115,70 250 716,50 268 472,19 296 348,07 

малые пред-

приятия, млн 

руб. 

79 709,5 87 255,5 92 956 103 497,10 121 838,20 135 208,55 

средние пред-

приятия, млн 

руб. 

19 177,6 27 737,8 23 539,70 26 036,60 25 773,99 28 862,52 

ИП, млн руб. 63 712,6 116 151,1 120 620 121 182,80 120 860 132 277 

Доля продук-

ции, произве-

денной 

СМиСП* 

(в т.ч. ИП) в 

общем объеме 

ВРП, % 

15,00% 13,9% 13,40% 14,90% 15,20% 15,20% 

 

Примечание: * – субъекты малого и среднего предпринимательства. 

 

По данным этой таблицы можно заметить, что число субъектов малого и 

среднего предпринимательства (далее – СМиСП) в 2015 г. по сравнению с дан-

ными на 2010 г. увеличилось, притом прирост составил всего 1%. Также важно 

отметить, что наибольший прирост наблюдался в 2012 г., в основном за счет ро-

ста числа индивидуальных предпринимателей. В обороте СМиСП наблюдается 

возрастающая тенденция. Так, оборот в 2015 г. значительно возрос по сравнению 

с 2010 г. Динамика прироста составляет 82%. Обороты в основном составляют 

предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, 

строительства, транспорта и связи, гостиницы и рестораны. Доля продукции, 

произведенной СМиСП в общем объеме ВРП, в 2010 г. составляла 15%, а в 

2015 г. увеличилась до 15,2%. 

Таблица 2 

Среднеспи-

сочная чис-

ленность 

работников 

в СМиСП*, 

чел. 

78 139,00 77 405,00 76 380,00 75 231,00 75 982,00 74 630,00 
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малые 

предприя-

тия, ед 

44 828 47 669 43 039 42 967 43 526 43 477 

средние 

предприя-

тия, ед. 

9 159 9 394 7 609 7 787 8 053 7 246 

ИП, ед. 24 152 20 342 25 732 24 477 24 403 23 907 

Число заня-

тых в 

СМиСП*, 

чел. (с уче-

том лиц, 

занятых по 

найму, 

внешних 

совмести-

телей, ра-

ботающих 

по догово-

рам граж-

данско-

правового 

характера) 

145 925,00 148 313,00 138 660,00 144 959,00 151 540,00 158 359,00 

 

Что касается среднесписочной численности работников, то здесь наблюда-

ется сокращение. Согласно данным за 2010 – 2015 гг., сокращение произошло на 

3509 человек. А число занятых в СМиСП (с учетом лиц, занятых по найму, внеш-

них совместителей, работающих по договорам гражданско-правового харак-

тера), напротив, увеличилось. Прирост занятых в 2015 г. в сравнении с 

2010 г. составил 8,5%.  

Таблица 3 

Поступле-

ние налогов, 

предусмот-

ренных спе-

циальными 

налоговыми 

режимами в 

консолиди-

рованный 

бюджет РФ, 

млн руб. 

1 818,72 2 077,20 2 389,50 2 653,38 2 806,26 3 036,80 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

3 092,20 3 300,2 2 584,10 3 465,10 5 276,50 3 286,75 
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СМиСП, 

млн руб. 

малые пред-

приятия, 

млн руб. 

1 537,50 1 326,30 572,10 737,40 1 431,30 2 057,49 

средние 

предприя-

тия, млн 

руб. 

1 554,70 1 973,90 2 012,00 2 727,70 3 845,20 1 229,26 

 

Эффективность бюджета выражается в росте налоговых поступлений, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами. Так, налоговые по-

ступления в консолидированный бюджет РФ составили в 2015 году 3036,80 млн. 

руб. (или 167% к уровню поступлений в 2010 г.). Инвестиции в основной капитал 

СМиСП в 2015 г. по сравнению с 2010 г. имеют прирост 6,3%. Прирост инвести-

ций в основной капитал и увеличение рабочей силы в 2015 г., вероятно, стали 

решающими факторами в том, что оборот предприятий достиг своего макси-

мума. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 г. по срав-

нению с предыдущим годом сократилось, среднесписочная численность работ-

ников малых предприятий незначительно сократилась, но вместе с тем произо-

шел рост инвестиций в основной капитал (прирост составил 43,7%), и оборот 

увеличился по сравнению с 2014 г. на 11%. Следовательно, мы можем утвер-

ждать, что благодаря инвестициям в основной капитал (т.е. модернизация зда-

ний, оборудований, расширение и т. д.), мы наблюдаем увеличение в обороте ма-

лых предприятий. А что касается средних предприятий, то среднесписочная чис-

ленность работников сократилась на 11%, инвестиции в основной капитал 

уменьшились на 68%, но при этом оборот вырос на 12%. То есть, приходим к 

выводу, что в 2015 г. в сравнении с 2014 г. производительность работников сред-

них предприятий выросла. 

Таким образом, по данным этой таблицы можно сделать вывод, что стиму-

лирование субъектов малого и среднего предпринимательства будет иметь в це-

лом положительный эффект на формирование не только бюджета республики, 

но и России. Рост числа СМиСП приводит к созданию новых рабочих мест, т.е. к 
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сокращению уровня безработицы, уменьшению бедности населения, а, следова-

тельно, повышению уровня качества жизни. Чем больше станет субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, тем больше станет перспектив для моло-

дежи и не только. Но для этого, несомненно, необходима помощь и поддержка 

правительства республики и государства в целом. 

Основные проблемы, которые мешают становлению и развитию малого и 

среднего предпринимательства, это: 

1. Высокие тарифы на электроэнергию и газ. 

2. Затруднение доступа местных предпринимателей к участию в государ-

ственных закупках. 

3. Недостаток производственных площадей. 

4. Географические проблемы: отдаленность и труднодоступность респуб-

лики от других субъектов федерации. 

5. Малонаселенность республики. 

6. Недостаток квалифицированных кадров для ведения грамотной предпри-

нимательской деятельности. 

7. Высокая степень монополизированности экономики при высокой себе-

стоимости и низкому уровню конкурентоспособности товаров и услуг. 

Решение хоть одного пункта из вышеперечисленных проблем во многом из-

менит ситуацию с малым и средним предпринимательством в республике. Оно 

даст больше шансов для реализации своих бизнес – идей новым предпринимате-

лям и даст толчок к развитию уже существующим предпринимателям. 

Таким образом, несмотря на все эти существующие проблемы, республика 

по итогам социально – экономического развития за 2015 г. среди регионов Даль-

невосточного федерального округа занимает лидирующие позиции [4]. Позиции 

республики сильны в промышленности, строительстве и вводе жилья. Развитие 

малого и среднего предпринимательства все же происходит активно: внесены из-

менения в налоговую политику республики, предоставляются гранты, субсидии, 

снизились процентные ставки на кредит. Однако на этом успешная реализация 
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проекта по развитию малого и среднего предпринимательства не должна оста-

навливаться. Для того чтобы число СМиСП активно росло и субъекты предпри-

нимательства развивались, необходимо провести ряд мероприятий, а именно: 

1. Создать дополнительные стимулы для вовлечения незанятого населению 

в сферу малого и среднего предпринимательства. 

2. Оказать имущественную, материальную и информативную поддержку 

государством СМиСП. 

3. Снизить издержки на преодоление административных барьеров. 

4. Создать условия для взаимодействия крупного бизнеса со средним и ма-

лым бизнесом посредством передачи части функций аутсорсинга первого вто-

рому. 

5. Принять меры по совершенствованию инфраструктуры поддержки пред-

принимательства. 

6. Целенаправленно расходовать средства, выделенные для поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства из федерального и регионального бюд-

жета. 
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