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Аннотация 

В статье рассмотрена структура малого и среднего предпринимательства в Южной 

Якутии по видам экономической деятельности. Проанализированы программные 

мероприятия по развитию предпринимательства в муниципальных районах на территории 

Южной экономической зоны Республики Саха (Якутия). Рассчитаны уровень 

предпринимательского потенциала региона, уровень интегрального потенциала малого и 

среднего предпринимательства за анализируемый период. Для сравнительного анализа 

оценки потенциала предпринимательской среды в целом по региону были рассмотрены 

официальные статистические показатели. Сформулированы рекомендации по итогам 

оценки предпринимательского потенциала Южной экономической зоны. Результаты 

работы могут быть использованы для принятия управленческих решений по корректировке 

и разработке нормативных актов в сфере социально-экономического развития 

муниципальных образований Республики Саха (Якутия). 
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Введение 

В Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 года 

(далее – Стратегия-2030) определены следующие основные задачи развития 

предпринимательской деятельности [Стратегия социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия)…, www]:  создать условия для повышения производительности 

труда на малых и средних предприятиях; стимулировать спрос на продукцию малых и средних 

предприятий; обеспечить доступность финансовых ресурсов для малых и средних 

предприятий; реализовать благоприятную и предсказуемую политику в области 

налогообложения и неналоговых платежей; повысить качество государственного 

регулирования в сфере малого и среднего предпринимательства; стимулировать развитие 

предпринимательской деятельности на отдельных территориях; укрепить кадровый и 

предпринимательский потенциал.  

Прогнозные оценки основных индикаторов предпринимательской деятельности в 

Республике, приведенные в Стратегии-2030, предусматривают достижение следующих 

основных показателей в 2030 году по сравнению с 2015 годом: доля продукции малого и 

среднего предпринимательства в валовом региональном продукте – 105,9%; доля занятых в 

секторе малого и среднего предпринимательства в среднегодовой численности занятых – 

123,8%. 

Развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) является приоритетным 

направлением Программы социально-экономического развития каждого муниципального 

образования Республики Саха (Якутия). Основу развития этого направления составляют 

соответствующие нормативно-правовые акты федерального и республиканского уровней, 

регламентирующие деятельность МСП [О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации, www; О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Республике Саха, www; О государственной программе Республики Саха (Якутия) «Развитие 

предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», www]. В 

муниципальных районах (далее – МР) Южной экономической зоны (далее – ЮЭЗ) были 

разработаны и утверждены муниципальные программы «Развитие предпринимательства в МР 

"Алданский район" на 2016-2020 годы» и «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании "Нерюнгринский район" на 2017-2021 

годы» [Программа социально-экономического развития муниципального образования 

«Алданский район» Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы, www; Прогноз социально-

экономического развития муниципального образования «Алданский район» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годы, www; Долгосрочный прогноз социально-экономического 

развития муниципального образования «Алданский район» на 2017-2030 годы, www; 

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании "Нерюнгринский район" на 2017-2021 годы», www]. 
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Программные мероприятия по развитию предпринимательства  

в муниципальных районах Республики Саха (Якутия) 

На развитие предпринимательства за годы реализации Программы социально-

экономического развития МР «Алданский район» Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы 

[Программа социально-экономического развития муниципального образования «Алданский 

район» Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы, www] было направлено 85,5 млн рублей, 

в том числе 42% составили средства федерального бюджета, 30% – средства республиканского 

бюджета, 26% – средства местного бюджета, 2% – внебюджетные источники. В рамках 

реализации Программы оказана финансовая поддержка (гранты, субсидии) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в размере 25 млн руб. Финансовую поддержку получили 63 

субъекта малого и среднего предпринимательства, в результате было создано 35 новых рабочих 

мест, а также 36 вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей обеспечили 

собственную занятость. 

В целях содействия развитию микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2013 году создан Фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства МР «Алданский район» с объемом выделенных из местного бюджета 

средств в размере 7,1 млн рублей. Вышеназванным фондом начиная с 2013 года выдано 35 

займов субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие бизнеса. 

В 2015 году в городе Алдан завершено строительство бизнес-инкубатора (на мероприятие 

выделено 51,6 млн рублей, в том числе 68% – из федерального бюджета, 20% – из бюджета 

Республики Саха (Якутия) и 12% – из местного бюджета), с вводом которого у двадцати 

начинающих предпринимателей появилась возможность осуществлять свою деятельность на 

условиях льготной аренды. Резидентами бизнес-инкубатора создано 42 рабочих места. В связи 

с более поздним сроком ввода в действие здания бизнес-инкубатора в отличие от планируемого 

(план – 2014 год, факт – второй квартал 2016 года), объем налоговых поступлений от резидентов 

в 2016 году составил 382 тыс. рублей, что ниже запланированного на 2016 год уровня на 318 

тыс. руб. Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства 

увеличился в сравнении с 2012 годом на 14,3 млн руб. и составил в 2016 году 121,6 млн руб., 

однако запланированный к 2016 году уровень (140,8 млн рублей) этого показателя не был 

достигнут. 

На содействие созданию благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства с 2012 года было направлено 1,9 млн рублей. Образовательную 

поддержку по профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников с 

получением сертификатов получили 110 предпринимателей. 811 слушателей, не являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, но желающих открыть собственное дело, 

прошли обучение по программе «Основы предпринимательской деятельности». Сотрудниками 

администрации МР «Алданский район», бизнес-инкубатора проводились индивидуальные 

консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих открыть 

собственное дело. 

Анализ состояния предпринимательской среды в Республике Саха (Якутия) 

В целях совершенствования системы государственного управления и снижения среднего 

числа обращений представителей бизнес-сообщества в органы местного самоуправления для 

получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской 

деятельности, в 2014 году создан многофункциональный центр в г. Алдане, в котором 
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оказываются услуги субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу «одного 

окна». Современное состояние предпринимательской среды Южной экономической зоны 

представлено в таблице 1. 

В 2015 году произошло общее ухудшение предпринимательской среды в целом по всей 

ЮЭЗ, обусловленное сокращением количества индивидуальных предпринимателей, 

фактически не осуществляющих предпринимательскую деятельность. 

Таблица 1 - Показатели качества предпринимательской  

среды ЮЭЗ в разрезе районов за 2014-2015 годы 

№ Показатель 

Алданский МР Нерюнгринский МР 

2014 2015 
2015 к 

2014, % 
2014 2015 

2015 к 

2014, % 

1 
Количество субъектов малого и сред-

него предпринимательства (ед.) 
2009 1775 88,0% 4110 3725 90,6% 

2 

Количество субъектов малого и сред-

него предпринимательства в расчете 

на 10 000 человек населения (ед.) 

484 438,8 90,7% 469 407 86,7% 

3 

Среднесписочная численность работ-

ников (без внешних совместителей) 

малых предприятий (чел.) 

2884 2412 83,6% 3825 3611 94,4% 

4 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместите-

лей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работ-

ников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций (%) 

16,7 14,8 88,6% 21,3 20,9 98,1% 

5 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами малых 

предприятий (млн руб.)  

3524,1 …* …* 5433,1 5428.4 99,9% 

*- нет данных 

Источник: муниципальные программы; статистические данные ТО ФСГС по РС(Я), представленные на 

сайте: http://sakha.gks.ru 

Такая отрицательная динамика практически не отразилась на общих объемах производства: 

объем отгруженных товаров и услуг малого бизнеса почти не изменился в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом, что говорит о качественном улучшении структуры 

предпринимательской среды ЮЭЗ. 

В таблице 2 представлена структура предпринимательской среды ЮЭЗ.  

Таблица 2 - Структура малых предприятий ЮЭЗ  

по отраслям в разрезе районов за 2014 год, % 

№ Показатель Алданский МР Нерюнгринский МР 

1 Оптовая и розничная торговля 38,6 32,4 

2 Строительство 6,3 15,1 

3 Обрабатывающие производства 5,6 7,2 

4 Образование и здравоохранение 1,9 2,3 

5 Другие виды деятельности 8,8 4,5 

6 Операции с недвижимым имуществом и арендой 8,5 20,6 

7 Транспорт и связь 23,2 13,1 

http://sakha.gks.ru/
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№ Показатель Алданский МР Нерюнгринский МР 

8 Сельское хозяйство 4,1 0,7 

9 Гостиничный и ресторанный бизнес 2,9 4,1 
Источник: муниципальные программы; статистические данные ТО ФСГС по РС(Я), представленные на сайте: 

http://sakha.gks.ru 

Визуальное сравнение структуры предпринимательской среды представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Структура малого предпринимательства ЮЭЗ в 2014 году по районам 

В целом, пропорции отраслей в структуре малого бизнеса по районам примерно одинаковы, 

наибольший удельный вес приходится на «Оптовую и розничную торговлю». Это можно 

объяснить быстрой оборачиваемостью денежных средств в этой отрасли экономики, и в целом 

такое положение соответствует общей тенденции развития предпринимательства в регионе. В 

Алданском районе наиболее развито предпринимательство в таких отраслях, как транспорт и 

связь, другие виды деятельности, в Нерюнгринском районе – операции с недвижимым 

имуществом и арендой и строительство. Данные различия обусловлены общим уровнем 

социально-экономического развития каждого района. Так, численность населения 

Нерюнгринского района практически в два раза выше (табл. 3), чем Алданского района, что 

обусловливает развитие таких взаимосвязанных отраслей экономики, как строительство и 

операции с недвижимым имуществом. Несмотря на общую отрицательную динамику 

численности населения района, в последние годы наблюдается прирост внутренней миграции в 

этот район из других муниципальных районов Республики.  

Таблица 3 - Административный состав муниципальных  

районов и численность населения в 2014 году 

№ Показатель Алданский район Нерюнгринский район 

1 Численность населения, тыс. чел. 41,6 78,5 
2 Административно-территориаль-

ный состав района 
Городские поселения:  
Город Алдан 
Город Томмот 
Поселок Ленинский 
Поселок Нижний Кура-
нах 
Сельские поселения:  
Наслег Анамы 

Городские поселения:  
Город Нерюнгри 
Поселок Беркакит 
Поселок Золотинка 
Поселок Серебряный Бор 
Поселок Хани 
Поселок Чульман 
Сельские поселения:  

http://sakha.gks.ru/
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№ Показатель Алданский район Нерюнгринский район 

Беллетский наслег 
Чагдинский наслег 

Село Иенгра 
Межселенные территории 
Нерюнгринского муниципаль-
ного района 

Источник: муниципальные программы; статистические данные ТО ФСГС по РС(Я), представленные на сайте: 

http://sakha.gks.ru 

 

Отсутствие развитой транспортной инфраструктуры в Алданском районе обусловило 

высокий уровень малых предприятий в общей структуре отраслей «Транспорт и связь».  

Анализ отраслевой структуры субъектов малого и среднего предпринимательства ЮЭЗ 

свидетельствует о ее непропорциональности, недостаточном развитии малого и среднего 

бизнеса в производственной сфере. На это влияют различные факторы, в том числе следующие: 

 неразвитая кооперация крупного и малого бизнеса; 

 недостаток финансовых ресурсов, ограничение доступа к банковским кредитам из-за 

сложной залоговой системы, высоких процентных ставок, отсутствия возможности взять 

долгосрочный кредит для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

ограничение доступа к лизинговым услугам; 

 высокая себестоимость и низкая конкурентоспособность продукции (товаров, услуг) 

субъектов малого и среднего предпринимательства в силу ограниченности доступа к 

производственным мощностям и достаточно высокого износа основных средств в сфере 

производства, сельском хозяйстве; 

 низкие показатели, характеризующие процессы модернизации действующего производства 

и внедрения новых, в том числе энергосберегающих, технологий;  

 проблемы в приобретении помещений, высокая стоимость аренды. 

В целом, малый бизнес в основном является инструментом самозанятости населения в 

регионе. В качестве положительного момента можно отметить, что благодаря государственной 

поддержке на всех уровнях власти в районах формируются и действуют общественные 

организации, координационные советы по малому и среднему предпринимательству (табл. 4). 

Таблица 4 - Характеристика инфраструктуры  

поддержки малого предпринимательства в ЮЭЗ 

№ Показатель Алданский район Нерюнгринский район 

1 
Наличие муниципальной 
программы 

Да Да 

2 
Наличие общественного со-
вета 

Координационный совет по 
малому и среднему пред-
принимательству при главе 
МР "Алданский район"» 

Координационный совет по ма-
лому и среднему предприниматель-
ству при главе МР "Нерюнгрин-
ский район"» 

Некоммерческая организа-
ция «Фонд поддержки 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
в МР "Алданский район"» 

Некоммерческая организация 
«Фонд поддержки субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в МР "Нерюнгринский 
район"». Общественная организа-
ция «Союз предпринимателей 
Нерюнгринского района» 

3 Наличие бизнес-инкубатора Да Да 

4 Наличие технопарка  да 
Источник: муниципальные программы; статистические данные ТО ФСГС по РС(Я), представленные на сайте: 
http://sakha.gks.ru 

http://sakha.gks.ru/
http://sakha.gks.ru/
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Для сравнительного анализа оценки потенциала предпринимательской среды в целом по 

региону были рассмотрены следующие официальные статистические показатели: 

1) Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек 

населения, ед. Этот показатель входит в раздел «Показатели для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов» базы данных «Показатели муниципальных образований», представленной на 

сайте sakha.gks.ru. 

2) Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предпринимателей в среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций, %. Информация представлена в ежегодном официальном 

издании «Труд и занятость в Республике Саха (Якутия)». 

3) Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования, %. Расчетный показатель формируется 

из данных, также представленных в базе данных «Показатели муниципальных 

образований» на сайте sakha.gks.ru в разделе «Местный бюджет». 

Проведенный анализ показал, что прослеживается явное преобладание всех показателей 

Нерюнгринского района над показателями Алданского района (рис. 2). Причем несмотря на то, 

что число субъектов в МСП на 10 тыс. чел. Алданского района выше, чем аналогичный 

показатель Нерюнгринского района, число занятых в МСП в Нерюнгринском районе выше, чем 

в Алданском. За счет этого доля налоговых поступлений в Нерюнгринском районе выше, чем в 

Алданском. Такое распределение показателей говорит об экономической устойчивости малых 

предприятий Нерюнгринского района. 

 

Рисунок 2 - Распределение нормированных показателей оценки  

потенциала предпринимательской среды ЮЭЗ за 2015 год  

В целом, распределение средних нормированных показателей по муниципальным районам 

представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Распределение интегральных показателей оценки  

потенциала предпринимательской среды по районам ЮЭЗ 

В Южной экономической зоне текущее состояние предпринимательской среды 

существенно выше, чем в целом по Республике Саха (Якутия).  

Заключение 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1) Структура малого и среднего предпринимательства сопоставима с развитием социально-

экономического положения муниципальных районов Южной экономической зоны. В то 

же время средний бизнес практически отсутствует, а малое предпринимательство 

развито в основном в сфере услуг. Такая ситуация характеризует общий тренд развития 

предпринимательской среды в Республике Саха (Якутия).  

2) Поскольку малый и средний бизнес в Южной Якутии представляют в целом сферу услуг, 

развитие предпринимательской среды напрямую зависит от численности населения. 

Поэтому в Нерюнгринском районе финансовые результаты деятельности предприятий 

малого бизнеса выше, чем в Алданском районе. 

3) Органы местного самоуправления заинтересованы в развитии предпринимательской 

среды, в каждом муниципальном районе принята муниципальная программа, задачей 

которой является развитие предпринимательства, действуют общественные организации 

предпринимателей. Анализ этих документов показывает отсутствие экономических 

взаимосвязей между районами, поэтому рекомендуется консолидация усилий внутри 

экономической зоны в целом, что позволит усилить общий эффект. 

4) В ежегодном статистическом сборнике «Малое и среднее предпринимательство в 

Республике Саха (Якутия)» необходимо отражать следующие основные показатели, 

характеризующие состояние и уровень развития предпринимательской среды в 

муниципальных образованиях: число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения, ед.; доля 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предпринимателей в среднесписочной численности работников всех 

предприятий и организаций, %; оборот малых и средних предприятий, тыс. руб.; 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
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силами, всего, тыс. руб.; доля объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами в общем обороте малых и средних 

предприятий, %; налоговые и неналоговые доходы муниципального бюджета, тыс. руб.; 

доход от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс. руб.; 

удельный вес доходов от деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в налоговых и неналоговых доходах муниципального бюджета, %. 
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Abstract 

The article deals with the structure of small and medium-sized enterprises in Southern Yakutia 

by types of economic activity. The author analyzes the program measures for the development of 

entrepreneurship in municipal districts in the southern economic zone of the Republic of Sakha 

(Yakutia). The level of entrepreneurial potential of the region, the level of integrated potential of 

small and medium-sized enterprises for the analyzed period are calculated. The article contains an 

analysis of official statistical indicators, which was carried out for a comparative analysis of the 

assessment of the potential of the business environment as a whole in the region. The author gives 

the recommendations based on the assessment of the entrepreneurial potential of the southern 

economic zone. As a result of the study, the author comes to a number of conclusions. The structure 

of small and medium-sized businesses is comparable to the development of the socio-economic 

situation of municipal districts of the southern economic zone. At the same time, medium-sized 

businesses are virtually absent, and small businesses are mainly developed in service sector. This 

situation characterizes the general trend of the development of business environment in the Republic 

of Sakha (Yakutia). The results of this research can be used to make management decisions on 

adjustments and the development of normative acts in the sphere of socio-economic development 

of municipal formations of the Sakha Republic (Yakutia). 
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