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Аннотация. В данной статье анализируется текущее состояние малого и
среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия). Целью работы
является исследование и выявление ограничений развития малого и среднего
предпринимательства в Республике Саха (Якутия).
В результате кроме макроэкономических показателей, влияющих на потенциал
развития предпринимательства в республике, выявлен ряд существенных
ограничений. Такие как низкая внутренняя транспортная доступность,
зависимость от сезонного фактора, высокая степень монополизированности
экономики при высокой себестоимости и низкой конкурентоспособности
продукции (товаров, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства
и т.д.
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Abstract. This article analyses the current situations of small and medium-sized
businesses in the Republic of Sakha (Yakutia). The purpose of the work is to study
and identify restrictions on the development of small and medium business in the
Republic of Sakha (Yakutia).
As a result, in addition to macroeconomic indicators that affect the potential for the
development of businesses in the republic, a number of significant restrictions were
identified. Such as low internal transport accessibility, dependence on the seasonal
factor, high degree of monopolization of the economy with high cost and low
competitiveness of products (goods, services) of small and medium-sized business,
etc.
Keywords: Sakha Republic (Yakutia), small and medium business, current
situations, analysis, limitation of development.
Республика Саха (Якутия) - самый крупный регион России, входит в
состав

Дальневосточного

федерального

округа.

Включает

в

себя

36

муниципальных образований: 34 муниципальных района и 2 городских округа.
Административный центр республики – г. Якутск. Численность населения
республики, по данным Госкомстата России, составляет 959 689 чел. Плотность
населения — 0.31 чел./ км2., является одной из самых низких среди субъектов
Российской Федерации. Городское население — 65.41 % (627752). Большая
часть населения сосредоточена в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный, Ленск и
Алдан.
Сфера малого и среднего предпринимательства в Республике Саха
(Якутия) приобретает все большее значение в экономике своего региона,
становится

одним

из

важных

факторов

социальной

и

политической

стабильности, стратегическим ресурсом развития региона.
Определим

место

малого

предпринимательства

Республики

(Якутия) (далее – РС(Я)) среди других регионов страны (Таблица 1).
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Таблица 1 – Доля малых и средних предприятий в Республике Саха (Якутия) в
общем количестве предприятий РФ в 2015-2019 гг.[4].
Год

Количество малых и
средних предприятий в
РФ, ед.

Количество малых и
средних предприятий в
РС(Я), ед.

2015
2016
2017
2018
2019

4 231 653
5 841 509
5 998 371
6 042 898
5 924 681

52 767
49 373
40 343
39 423
39 212

Доля малых
предприятий региона
от общего количества
предприятий в
стране, %
1,25
0,85
0,67
0,65
0,66

Из данных таблицы видно, что доля малых и средних предприятий в
РС(Я) в 2015 г. была чуть больше одного процента от общего количества
предприятий в стране. Начиная с 2016 г., каждые последующие годы
наблюдается спад до 0,66 %.
Проанализируем долю малых и средних предприятий Республики Саха
(Якутия) в Дальневосточной федеральном округе за 2019 г. (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Доля малых и средних предприятий Республики Саха (Якутия) в
ДФО в 2019 г.,%
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В целом количество малых и средних предприятий в ДФО увеличивается
с каждым годом. Наибольшее количество предприятий сосредоточено в
Приморском крае – 28% всех предприятий в округе. На втором месте
Хабаровский край – 17 %. Наша республика занимает 13 % и третье место. И
можно сказать что, если анализировать по административно-территориальному
делению и населению региона, то занимает достаточно достойное место в
округе по количеству малых и средних предприятий. Наименьшее число
предприятий в Чукотском и Еврейском автономных округах, и Магаданской
области.
Согласно стратегии социально-экономического развития Республики
Саха (Якутия) на период до 2032 года с определением целевого видения до
2050 года (далее - Стратегия) главными задачами развития малого и среднего
предпринимательства в республике являются [5]:
− выравнивание условий работы бизнеса;
− дополнительная поддержка выхода компаний на корпоративные и
внешние рынки, которое обеспечит занятость населения и устойчивый
рост реальных доходов граждан республики.
Малое и среднее предпринимательство как межотраслевой сектор
экономики способно эффективно использовать свои ресурсы, обеспечивать
новые рабочие места и качественно влиять на уровень жизни населения,
способствовать формированию рыночной инфраструктуры и вести поиск
принципиально новых инновационных способов развития.
Производимая в республике продукция в настоящий момент является
неконкурентоспособной по основным позициям на национальном рынке сбыта
и ограниченно конкурентоспособной на глобальных рынках сбыта.
Представим основные показатели деятельности малых и средних
предприятий в республике в таблице 2.
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Таблица 2 – Основные показатели, характеризующие состояние малого и
среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия) в 2015-2019 гг.[10]
Наименование показателя
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
(с учетом инд. предпр.), в том
числе:
− средние предприятия;
− малые предприятия;
− микропредприятия, ед.
Среднесписочная численность
работников, в том числе:
− средние предприятия;
− малые предприятия;
− микропредприятия, чел.
Инвестиции
в
основной
капитал
(без
учета
инд.
предпр.) в том числе:
− средние предприятия;
− малые предприятия (с учетом
микропредпр-й), млн. руб.
Оборот
малых
и
средних
предприятий (без учета инд.
предпр.), в том числе:

− средние предприятия;
− малые предприятия (с учетом
микропредпр-й), млн. руб.

2015
52 767

2016
49 373

2017
40 343

2018
39 423

2019
39 212

105
13 992
38 670
105 845

97
11 115
38 161
108 812

55
979
39 309
64 045

58
938
38 427
62 587

47
862
38303
58 121

7 246
43 477
55 122
3 286,75

6 689
42 577
59 546
3 811,0

6 253
28 057
29 735
4 196,10

6 024
25 918
30 645
5 326,70

4 890
24 293
28 938
-1

1 636,10
2 560,00

2 592,30
2 734,40

957,3 2
-1

183
312,00

211
205,80

203
304,70

25 053,70
158
258,30

26 771,00
184
434,80

22 427,9 2
180
876,8

164
071,1

193
900,2

Количество субъектов МСП в анализируемом периоде с каждым годом
показывают спад, в 2019 г. темп прироста составляет -25% от 2015 г., следует
отметить то, что больше 70% от всего количества всегда занимает
микропредприятия. Изменение количества микропредприятий не так заметно в
отличие от других субъектов МСП, самая существенная потеря в среднем
предпринимательстве. Но, тем не менее, инвестиции в основной бюджет и
оборот МСП повышаются, темп роста составляет 162% и 129% соответственно
(Таблица 2).

1
2

Данные не выставлены на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики РФ
Показатели с учетом с января по сентябрь 2019 г.
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Численность работников, т.е. количество рабочих мест за пять лет
сократилось на 45 %.
Вклад малого и среднего предпринимательства в ВРП РС(Я) в 2018 г.
составило 15,3 %. Такая доля говорит о том, что в республике почти не
производятся товары народного потребления, высока доля импортных товаров.
Рассмотрим

структуру

организаций

малого

и

среднего

предпринимательства (с учетом микропредприятий) по видам экономической
деятельности на рисунке 2. Предприятия осуществляют свою деятельность в
«Строительство»

-

22,43%,

«Оптовая

и

розничная

торговля,

ремонт

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования»

-

20,36%,

«Деятельность

профессиональная,

научная

и

техническая» - 9,34% и т.д.
Сельское, лесное
хозяйство, охота,
рыболовство и
рыбоводство;
5,00%

Добыча полезных
ископаемых;
Обрабатывающие
3,06%
производства;
6,28%

Прочие услуги;
18,32%
Деятельность
профессиональная,
научная и
техническая;
9,34%

Строительство;
22,43%

Деятельность по
операциям с
недвижимым
имуществом;
6,60%
Транспортировка и
хранение;
8,61%

Оптовая и
розничная торговля;
20,36%

Рисунок 2 - Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства
по видам экономической деятельности в 2018 г.
Оценим вклад малого и среднего предпринимательства в региональную
экономику. В доходы бюджета Республики Саха (Якутия) поступают платежи
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по специальным налоговым режимам. Сумму этих поступлений можно считать
вкладом малого бизнеса в налоговые доходы консолидированного бюджета
республики (Рисунок 3).
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3400,00

3 293,93

3300,00
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3200,00
3100,00
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2900,00

2875,00

2800,00
2700,00
2600,00

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Рисунок 3 - Поступление налогов, предусмотренных налоговыми режимами в
Республике Саха (Якутия) в 2016-2019 гг., млн. руб.
По данным Федеральной налоговой службы на 01.12.2019 г. по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объем поступлений по
специализированным налоговым режимам от субъектов малого и среднего
предпринимательства возрос на 3,3 % и составил 3 402,62 млн. руб. По
состоянию на 01.12.2018 г. на территории республики поступило налогов
3 293,93 млн. руб., что на 4,18 % больше, чем за аналогичный период прошлого
года. На 01.12.2017 г. поступило 3 161,22 млн. руб., что означает объем
поступлений, возрос на 9 %.
В течение последних лет республика осуществляет программное
расходование средств государственного бюджета на реализацию мероприятий
по

поддержке

Государственной

малого

и

программы

среднего

предпринимательства

Республики

Саха

(Якутия)

в

рамках

«Развитие

предпринимательства и туризма в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024
годы».
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