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МАЛОГО БИЗНЕСА ТУВЫ И ГОРНОГО АЛТАЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу современного 

состояния малого и среднего предпринимательства Республики Тыва и 

Республики Алтай. В статье проводится анализ количества субъектов МСП 

Республики Тыва и Республики Алтай с 2017 по 2021 гг. изучается их 

тенденция в количественном изменении к фиксированной дате. Исследование 

показало большое различие в количестве субъектов малого и среднего бизнеса 

между данными регионами. Республика Тыва значительно уступает по 

данному критерию, хотя территория данного региона почти в два раза 

превышает территорию Горного Алтая. Поэтому в статье 

рассматриваются причины различия и особенности структуры МСП в 

Республике Тыва. 

Summary: The article is devoted to a comparative analysis of the current state 

of small and medium-sized businesses in the Republic of Tyva and the Republic of 

Altai. The article analyzes the number of SMEs in the Republic of Tyva and the 

Republic of Altai from 2017 to 2021. their tendency in quantitative change by a fixed 
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date is studied. The study showed a large difference in the number of small and 

medium-sized businesses between these regions. The Republic of Tuva is 

significantly inferior in this criterion, although the territory of this region is almost 

twice the territory of Gorny Altai. Therefore, the article discusses the reasons for 

the differences and features of the structure of SMEs in the Republic of Tyva. 
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Малый и средний бизнес в Республике Тыва и Республике Алтай, один 

из новых видов экономической деятельности и является одним из важнейших 

секторов экономики. Поэтому изучение и анализ данной сферы — это один из 

основ в изучении всех экономических процессов регионов. 

Итак, с помощью Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства находим данные о количестве малых предприятий 

регионов и их среднесписочной численности работников, так как это наиболее 

показательные данные для сравнения. 

Таблица 1 

Количество субъектов малого бизнеса в Республике Тыва и Республике 

Алтай за период с 2017 по 2021 гг., ед. 

Регион 
10 ноября 

2017 г. 

10 ноября 

2018 г. 

10 ноября 

2019 г. 

10 ноября 

2020 г. 

10 ноября 

2021 г. 

Республика 

Тыва 
103 106 102 101 100 

Республика 

Алтай 
299 268 264 249 268 
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Таблица 1 показывает, что количество субъектов малого бизнеса в 

Республике Тыва и Республике Алтай относительно не сильно различаются с 

каждым годом. Различие лишь в том, что в Республике Тыва количество 

субъектов колеблется между 100 и 106 единицами (максимальный 

зафиксирован в 2018 году, минимальный в 2021 г.) А в Республике Алтай из-

за большего количества субъектов малого бизнеса, чем в Республике Тыва 

(более чем в 2 раза) ежегодные колебания более ощутимы, так как 

максимальное количество субъектов равно 299 единицам, а минимальное 249 

единицам. 

Также, рассматривая рисунок 1 и рисунок 2, можно заметить, что в 

Республике Тыва идет постепенный спад на 1-4 единицы (с 2018 по 2021 гг.), 

снижение на 0,9 % (с 2020 по 2021 гг.).  В Горном Алтае 2021 год показал 

прирост субъектов малого бизнеса на 19 единиц (прирост с 2020 по 2021 гг. – 

7 %). 

 

Рисунок 1. Количество субъектов малого бизнеса в Республике Тыва  

за период с 2017 по 2021 гг. 
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Рисунок 2. Количество субъектов малого бизнеса в  Республике Алтай  

за период с 2017 по 2021 гг. 

Таблица 2 

Среднесписочная численность работников в малых предприятиях Республике 

Тыва и Республики Алтай с 2017 по 2021 гг., чел. 

Регион 
10 ноября 

2017 г. 

10 ноября 

2018 г. 

10 ноября 

2019 г. 

10 ноября 

2020 г. 

10 ноября 

2021 г. 

Республика 

Тыва 
2616 2808 2760 2553 2515 

Республика 

Алтай 
7965 7243 7477 6847 6875 

 

Среднее количество субъектов малого бизнеса в Республике Тыва за все 

5 лет равно 102,4, а в Республике Алтай 269,6 - больше в 2,6 раз (см. Табл. 1). 

Среднее значение численности работников за 5 лет в Республике Тыва – 2650,4 

человек, а в Республике Алтай – 7281,4 – больше в 2,7 раз (см. Табл. 2). Таким 

образом, можно утверждать, что количество работников в каждом 

предприятии в соотношении одинаковое, из-за этого можно предположить, 

что в Республике Тыва при таком же количестве субъектов малого бизнеса как 

в Республике Алтай среднесписочная численность работников в данных 

предприятиях будет такой же.  

Причина в двукратном различии в количестве субъектов малого бизнеса 

между данными субъектами возможно такова: 
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 четверть трудоспособного населения республики, которое занято 

на малых предприятиях и в фермерских хозяйствах, занимается 

индивидуальной трудовой деятельностью и предпринимательством без 

образования юридического лица.  

 слабого развития транспортных коммуникаций и инфраструктуры, 

высокого уровня безработицы выход из сложившейся ситуации видится в 

развитии сектора малого и среднего предпринимательства республики 

 также большинство предприятий недостаточно 

проинформированы о комплексе мероприятий и мер поддержки, которые 

предоставляются для поддержки малого и среднего предпринимательства, об 

изменениях в налоговом законодательстве и т.д. 

К особенностям структуры малого предпринимательства Республики 

Тыва можно отнести: 

1) несбалансированность развития малого предпринимательства в 

территориальном аспекте (51 % предприятий сосредоточены в г. Кызыле); 

2) при отраслевом разрезе 30% субъектов малого предпринимательства 

республики заняты в сфере оптовой и розничной торговли, 19 % – в сфере 

обрабатывающего производства; 

3) муниципальные образования (143 ед.) обладают природным, 

экономическим, демографическим и историко-культурным потенциалом, 

который может при эффективном использовании обеспечить устойчивый рост 

региональной экономики; 

4) территориальная специфика республики определяет приоритетные 

направления развития малого предпринимательства в муниципальных 

районах республики: производство и переработка сельскохозяйственной 

продукции, развитие сфер животноводческой деятельности; 

5) большим потенциалом развития в республике также обладает сфера 

деятельности малых предприятий по предоставлению бытовых услуг. Ведь 
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республика обладает богатым природным потенциалом для развития данных 

сфер деятельности. 

Несмотря на положительные тенденции развития в сфере малого и 

среднего предпринимательства, в республике остаются актуальными 

следующие проблемы, препятствующие развитию малого и среднего 

предпринимательства:  

 недостаточность начального капитала и собственных оборотных 

средств у субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 трудности с получением кредитных ресурсов и высокие кредитные 

ставки;  

 административные барьеры, препятствующие развитию 

предпринимательской деятельности и вынуждающие субъекты малого и 

среднего предпринимательства уходить в теневую экономику. 
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