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 обеспечить возможности развития высокотехнологичных предприятий на тер-

ритории. 

В этом случае региональная кластерная политика органов власти Красноярского 

края должна включать в себя систему мероприятий, основанную на комплексной 

поддержке инновационных предприятий, составляющих основу кластера. Это может 

быть: передача в пользование или льготная аренда производственных помещений; 

льготное кредитование переоборудования и дополнительного оборудования произ-

водства за счѐт субсидий; обеспечение поставки оборудования по лизингу или фран-

чайзингу; поддержка других форм технологического трансферта; обучение, консуль-

тационное сопровождение и т. п. 

Реализация кластерного подхода, как механизма реализации модели «тройной 

спирали», является эффективным механизмом активизации инновационных процес-

сов на уровне регионе, поскольку реализует системные взаимосвязи участников ин-

новационной деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА В ХАКАСИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
На примере современного состояния малого и среднего бизнеса Хакасии анали-

зируются наиболее актуальные проблемы его развития. Основное внимание ак-

центируется на необходимости создания необходимых условий для оптималь-

ного ведения бизнеса и его функционирования, которые могут обеспечить дол-

госрочную экономическую и социальную стабильность, открытость и 

равновесие рынка, экономическую свободу всех участников отраслей экономи-

ки. Автор приходит к выводу, что все проблемы связаны с всѐ ещѐ не раскры-

тым потенциалом его возможностей, раскрытие которого возможно при созда-

нии условий для его развития. 
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Малому и среднему предпринимательству (далее — МСП) отводится ведущая роль в 

экономике страны (Совершенствование механизма…, 2015), а вопрос его устойчиво-

го развития в настоящее время приобретает особую социально-экономическую зна-

чимость. Существующие проблемы развития малого предпринимательства, несмотря 

на уже достаточно длительный период его существования, актуальны и связываются 

с прогнозируемым и всѐ ещѐ не раскрытым потенциалом его возможностей. Ста-

бильность социально-экономического развития общества как в целом в стране, так и 

в регионах в частности, связывается нами именно с имеющимся потенциалом малого 

бизнеса.  

Малый бизнес заключает в себе известное диалектическое единство: повышен-

ную уязвимость от объективных негативных факторов и высокую способность к ди-

намичному развитию и мобильности. Важно создание необходимых условий для его 

оптимального ведения и функционирования. Основными приоритетами устойчивого 

экономического развития в стране выступают факторы: создания благоприятных 

условий деловой среды, улучшения делового климата, стабильность налоговых усло-

вий, повышение качества жизни и инвестирование в человеческий капитал. 

В Республике Хакасия (далее — РХ) на 10.05.2019 г. насчитывается 17 427 юридиче-

ских лиц и ИП в ЕРСМСП, а сумма среднесписочной численности работников со-

ставляет 43 014 чел. (Единый реестр…: Электрон. ресурс). 

На современном этапе развития МСП региона значение имеет государственная 

поддержка малого бизнеса, актуализация основных тенденций его развития, создание 

условий для его развития как фактора высокой социальной значимости предприни-

мательства (Прищепа, 2019). 

Условия нестабильной экономической ситуации актуализируют проблемы, сдер-

живающие поступательное развитие предпринимательства в Хакасии. Обычно среди 

сложностей при ведении своего дела представители малого бизнеса называют разно-

го рода административные барьеры, высокие налоговые платежи, проблемы транс-

портной инфраструктуры в регионе. Усугубляют ситуацию разнообразные новации, в 

частности, неофициальные поборы (онлайн-касса, которую необходимо приобрести, 

как и программное обеспечение и др.).  

Значимой по степени важности для представителей МСП является проблема до-

ступа к финансированию (доступ к капиталу). Задача по обеспечению доступа МСП 

к финансовым источникам озвучена в Стратегии развития малого и среднего пред-

принимательства до 2030 (Стратегия развития…, 2016). Нехватка инвестиционных 

ресурсов напрямую отражается на инвестиционном климате в регионе. 
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Актуальна проблема доступности банковских кредитов. Необходимость финан-

совых вливаний для развития бизнеса необходима, это всегда способствует предпри-

нимательской активности. Банки выдают кредиты под залог недвижимого имуще-

ства, а изменение кадастровой стоимости этого имущества в разы очень сильно меня-

ет и сумму налоговых платежей. 

Проблема недостатка капитала (доступ к капиталу) является серьѐзным препят-

ствием для развития малого предпринимательства (Зенцов, Царева, 2018). Здесь ве-

лика роль существующих государственных и муниципальных программ кредитова-

ния, процентных ставок по кредитам, компенсаций и дотаций, выделяемых на пред-

принимательскую деятельность. Значение имеет доступность банковских услуг для 

бизнеса. Государственная поддержка бизнеса должна содержать как прямые (бюд-

жетные ассигнования, финансирование в рамках национальных проектов и феде-

ральных целевых программ), так и косвенные (должны основываться на равных 

льготных условиях для всех субъектов бизнеса) методы воздействия. Муниципаль-

ные программы необходимы на местах, особенно в сельской местности, где развитие 

бизнеса имеет иные особенности, чем в городе.  

Сегодня в Хакасии становится актуальной проблема поддержки заведомо силь-

ных субъектов МСП со стороны государства (Прищепа, 2017). Здесь необходим серь-

ѐзный экономический анализ целесообразности этих мер для развития бизнеса, когда 

без внимания остаются субъекты предпринимательской деятельности, начинающие и 

оставшиеся без финансовой поддержки, а также невостребованные бизнес-проекты. 

В любом случае, на наш взгляд, разнообразие инструментов кредитования и финан-

совой помощи МСП позволит эффективнее достичь равновесия и позволит усилить 

предпринимательскую активность. 

Введение санкций привело к переориентации финансового сектора с внешних ис-

точников на внутренние. Однако проводимая в РФ экономическая политика не поз-

воляет в полной мере реализовать имеющийся экономический потенциал еѐ роста. 

Всемирный банк даѐт оценку этой ситуации, так: «в России «жѐсткая фискальная и 

денежно-кредитная политика, сдерживающая экономический рост»» (Global econom-

ic…, 2016).  

В современной России в финансовой сфере сложилась ситуация структурного 

профицита ликвидности, когда свободные средства не направляются в экономику и в 

ней не востребованы (Ершов, 2016, с. 16). Причины профицита связываются с запре-

тительно высоким уровнем процентных ставок и сокращением внутреннего спроса 

из-за девальвации рубля, что делает средства маловостребованными либо труднодо-

ступными для населения и бизнеса. Отмечено, что конечная ставка для рентабельно-

сти бизнеса должна быть ниже инфляции, а не быть выше нормы в 3–4 раза. Именно 

тогда возможно развитие бизнеса и проведение всех запланированных мероприятий.  

Проблема отсутствия в экономике страны денег высока. У банков есть опреде-

лѐнная ликвидность, но она не используется в финансировании конкретных проектов 

из-за высокой ставки рефинансирования. Деньги у банков есть, но они изымаются 

Центробанком через депозитные аукционы (Судебную реформу…, 2017). Ситуация 

такова, что инвестиционная привлекательность бизнеса низка и связана с большими 

рисками с обеих сторон. Предприниматель, взвешивая риски и доходность, понимает, 

что если риски и естественны для его деятельности, то доходность резко падает. Еѐ 

падение отмечается с 2010 г. Занятие бизнесом идѐт на фоне роста тарифов, налогов, 

процентов по кредитам, высокой стоимости энерготарифов, увеличения кадастровой 

стоимости и других расходов.  

В ряде стран регулятор сам доплачивает банкам за направление ими средств в ре-

альный сектор на обозначенные цели. Причѐм в странах как с высокой, так и с низ-

кой инфляцией, снижение процентной ставки одинаково расширяет возможности для 

развития бизнеса. Мировая практика показывает, что специфика предприниматель-

ства (высокая доля оборотных средств) учитывается при выдаче кредитов, причѐм 

чаще всего используются краткосрочные кредитные программы. Для его обслужива-
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ния необходимо создание особой банковской сети. Наличие в России программ бан-

ковской поддержки предпринимательства все же влечѐт за собой повышенный бан-

ковский риск: в виде невозврата, залоговых обязательств и прочих моментов. Сего-

дня все кредиты, выданные банками России, составляют 11 % ВВП (в Германии этот 

показатель достигает 113 %, в США — 119 %, в Японии — 190 %) (Попов, Иванов, 

2004, с. 73). Будущее развитие банковского сектора и предпринимательской среды, 

рынка капиталов, прежде всего, должно иметь вектор развития на доверии и ориен-

тации на взаимовыгодное сотрудничество в реальном секторе экономики. Заимство-

вание и использование зарубежного опыта может оптимизировать развитие отече-

ственного предпринимательства. 

Таким образом, процессы экономической стагнации, характерные для субъектов 

МСП, приводят к сокращению объѐмов их деятельности. Банковское кредитование, 

которое может служить вариантом исправления ситуации, является недоступным из-

за известных высоких процентных ставок и сложности в обеспеченности кредита за-

логом для МСП, из-за высоких рисков для банков.  

Проблемой МСП является кадастровая стоимость недвижимости. Важно для эф-

фективного развития бизнеса соответствие кадастровой стоимости рыночным усло-

виям. Если кадастровая стоимость не будет соответствовать рыночной, государство и 

муниципалитеты потеряют не только налогоплательщиков (многие будут вынуждены 

продавать объекты в силу высокого налогового бремени), но и арендаторов, а также 

потенциальных инвесторов, так как им будет выгоднее арендовать или покупать объ-

екты недвижимости у частных лиц, которые более ориентированы на рыночные 

условия (Лихоманов, Куканова, 2016).  

Предприниматели, работающие в сфере торговли, сталкиваются с проблемой 

транспортной доступности в регионе. Большинство товаров в наш регион попадает из 

г. Новосибирска (куда он грузовым авиасообщением доставляется из Китая либо из 

других стран), а это дополнительные расходы на логистику. Региональная структура 

экономики и плотность экономической активности (доступ к рынкам, урбанизация) 

имеют оценочный эффект развития предпринимательства. В развитии транспортной 

инфраструктуры мы видим дополнительный стимул для активизации предпринима-

тельской активности. 

Важной современной проблемой является слабое материально-техническое обес-

печение предприятий малого бизнеса. Обновление материально-технической базы 

также требует значительных финансовых средств для покупки необходимого обору-

дования. Кроме того, для оптимизации источников финансирования предприятия 

предлагается сочетание следующих методов: сокращение финансового цикла при 

увеличении продолжительности операционного цикла, изменение условий договоров 

с поставщиками, использование коммерческого кредита, совершенствование меха-

низма погашения долгов, реализация непрофильных активов. 

Отсутствие и недостаток помещений для ведения бизнеса для предпринимателей 

приводит к трате значительных средств на аренду помещений. В начале текущего го-

да на первой встрече Председателя Правительства РХ с субъектами МСП было озву-

чено предложение о предоставлении помещений, находящихся на территории испра-

вительных колоний РХ для субъектов МСП без арендной платы, но с обязательными 

платежами за ЖКХ. Реализация данного предложения могла бы экономить для субъ-

ектов МСП финансы на аренду. 

Проблемой малого бизнеса Хакасии является качество человеческого капитала. 

Эффективность работы малых предприятий во многом зависит от профессионализма 

кадров. Ряд экономистов, в частности, М. Качурина, В. Фисунова, исследуя проблему 

трудовых ресурсов в малом бизнесе, разделяют кадровый потенциал на достигнутую 

и перспективную части (Дитц, 2008, с. 57). Бесспорно, чем выше будет изначальный 

уровень подготовки предпринимателя или наѐмного работника, тем выше и результа-

тивней будет эффект деятельности. Нередко нам приходилось сталкиваться с мнени-

ем, согласно которому успешный бизнес есть результат личной удачи человека, когда 
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в силу стечения объективных обстоятельств он добивается успеха и резкого взлѐта. 

Однако мнение действующих предпринимателей порой расходится с данным утвер-

ждением. Так, генеральный директор фирмы Magneex (г. Абакан) Александр Авдеев 

придерживается мнения, что «в бизнесе нет удачи»19. Иными словами, бизнес — это 

постоянная работа в состоянии стресса и рисков, которая и переходит в итоговый его 

результат, а успех просто так не появляется, он есть — постоянная сложная работа 

при реализации предпринимательских идей, а дела, пущенные на самотѐк, как из-

вестно, «развиваются от плохого к худшему». 

Важна проблема использования человеческого капитала и ориентация на него. 

В условиях кризиса оптимизировать работу предприятий и увеличить значения вы-

ручки непросто. Улучшить деятельность любого предпринимателя может повысить 

уровень конкурентоспособности организации, которая в решающей степени опреде-

ляется качеством имеющегося персонала: его квалификацией, потенциалом, степе-

нью сплочѐнности, лояльностью к организации и мотивацией к высокопроизводи-

тельному труду. Разумеется, качества отдельных руководителей играют немаловаж-

ную роль для эффективной деятельности предприятия, однако его стабильность 

зависит, прежде всего, от качеств «среднего» персонала, которые в свою очередь, 

определяются существующей системой управления трудом. Таким образом, в первую 

очередь, предприятием должна проводиться грамотная кадровая политика. Механизм 

работы сотрудников должен быть отлажен, а руководство фирмы должно мобильно 

реагировать на любое изменение внешней среды предприятия, чутко улавливать из-

менения потребностей рынка.  

Найти профессионального, инициативного сотрудника весьма непросто. При 

этом предприниматели отмечают распространѐнность такой ситуации, когда в не-

большую фирму приходит грамотный специалист, со временем успешно поднимает-

ся по карьерной лестнице, на каждой из ступеней он набирается определѐнного опы-

та, узнает все тонкости ведения данного дела, получает «все ключи» от бизнеса. По-

лучив необходимые для себя знания, человек уходит из данной фирмы и часто 

создаѐт аналогичную. По сути, предприниматель сам создаѐт себе конкурента. До-

ступность человеческого капитала связывается с объѐмом свободных трудовых ре-

сурсов для занятия предпринимательством, что влияет также и на предприниматель-

скую активность населения. Качество человеческого капитала, его сохранность в 

бизнесе в условиях сокращения численности населения в трудоспособном возрасте и 

проблемы резкого упрощения глобальной миграции образованной части населения 

становится стратегической проблемой (Кочеткова, 2016, с. 116). Отчасти проблема 

может быть решена посредством совершенствования системы образования, повыше-

ния уровня квалификации и обладания определѐнным набором компетенций субъек-

том предпринимательской деятельности. В противном случае вероятность неудач 

возрастает, что отрицательно сказывается на предпринимательской активности насе-

ления. Высшее образование экономического направления положительно влияет на 

формирование представлений о бизнесе, в связи, с чем возрастает и уровень доверия 

к ней, и восприимчивость к новым идеям в бизнесе. Высока роль в процессе стиму-

лирования предпринимательской активности политики регионального развития субъ-

екта. Если она направлена на создание комфортных условий жизни населения, уве-

личение платѐжеспособности населения, развитие социальных программ, то и спо-

собствует «удержанию» инициативных и квалифицированных кадров.  

Серьѐзным препятствием для предпринимателей является проблема устранения 

административных барьеров (регистрация, лицензирование, системы контроля и раз-

решительной практики, регулирование арендных отношений, ограничение и запрет 

по оказанию услуг электроэнергии, землеустройство и пр. и нестабильности налого-

вого законодательства). Сложность и длительность административных процедур — 

                                                            
19 Мнение было выражено в ходе работы площадки «Предпринимательство: 10 шагов к успеху» на секции 

«Экономика: бизнес и карьера» во время проведения Образовательного молодѐжного форума «Ханат-

тар» (02–04.09.2018. горнолыжный курорт «Гладенькая», Бейский район, Республика Хакасия). 



 

Секция 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 227 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ 

сдерживающий фактор, во многом препятствующий полноценному развитию бизнеса 

и формированию бизнес-сообществ. Значительное количество контрольно-надзорных 

органов (ФНС, МЧС, Роструд, Росприроднадзор и пр.) проверяющих МСП, стано-

вится значимым административным барьером для его развития. С целью снижения 

административных барьеров для МСП разработана программа «Реформа контрольно-

надзорной деятельности» со сроком реализации до 2025 г. Она объединяет 

12 контрольно-надзорных органов, включает более 25 видов контроля, сопровождает 

деятельность 4-х федеральных органов исполнительной власти: Минэкономразвития, 

Минюста, Минкомсвязи и Минтруда и регионов. Подсчитано, что расходы на пре-

одоление административных барьеров достигают до 10 % от выручки предпринима-

теля (Прищепа, 2016). Таким образом, административные барьеры являются факто-

рами, безусловно сдерживающими предпринимательскую активность населения.  

Размеры налогов также являются причиной, способствующей или сдерживающей 

развитие МСП. Лоббистами малого и среднего бизнеса в РФ является Торгово-

промышленная палата России (ТПП РФ) — негосударственное объединение пред-

принимателей, действующих в соответствии с ФЗ «О торгово-промышленных пала-

тах в РФ» от 7.07.1993 г. В 2013 г. ТПП РФ поднималась проблема чрезмерного по-

вышения страховых взносов. В 2016 г. ТПП РФ выступила с инициативой ужесточе-

ния процедуры введения новых налогов для исключения двойного и тройного 

налогообложения. Данная мера была вызвана в связи с установлением «параллель-

ной» налоговой системы, которая «разрослась до неприличных размеров». По под-

счѐтам сборы в этой системе за 2014 г. превысили 700 млрд р. Эта сумма — резуль-

тат тех платежей, которых нет в Налоговом кодексе. Платежи формируются из сбо-

ров за утилизацию отходов, за очистку воды. Региональные власти вводят платежи за 

свалку. Всего более 50 платежей, помимо Налогового кодекса, которые становятся 

тяжѐлым бременем для предприятий. В силу сложившейся ситуации малому бизнесу 

выгодней оставаться «в тени». В случае, если условия для всех сфер предпринима-

тельства станут равными и исключающими возможность введения новых налогов, то, 

несомненно, это оздоровит предпринимательский климат и отношения «бизнес –
 власть». Высокая налоговая нагрузка на бизнес увеличивает его издержки, что пре-

пятствует его развитию или убивает желание людей им заниматься. Непродуманная 

налоговая политика ещѐ больше способствует уходу малого бизнеса в серые схемы. 

По неофициальным данным в РХ порядка 60 тыс. чел. задействовано в теневом сек-

торе экономики. 

Актуальной проблемой стало повышение НДС до 20 % начиная с 1 01.2019 г. 

НДС — это налог для бизнеса. Особенность уплаты и начисления налога таковы, что 

его повышение отрицательно сказывается в итоге на конечном потребителе, поэтому 

вероятно ожидать сокращение спроса и роста цен. 

Задачи повышения кредитной и деловой активности МСП в Хакасии могут быть 

реализованы посредством проведения регулярного мониторинга, который позволит 

анализировать эффективность применяемых мер поддержки МСП со стороны регу-

ляторов. Анализ эффективности работы предприятий и своевременное прогнозиро-

вание рыночной ситуации позволит преодолеть основные проблемы в деятельности 

МСП.  

Субъектам малого предпринимательства следует обратить внимание на основные 

крупные инновационные проекты Хакасии, ведь малому бизнесу будет легче разви-

ваться в тех отраслях, которым регион намерен уделять особое внимание. Прежде 

всего, малому бизнесу должен быть интересен агропромышленный сектор экономики 

региона. В Хакасии сегодня достаточное количество фермеров, а вот переработчиков 

сельскохозяйственной продукции не хватает. В этой связи возрастает роль муници-

пальных образований, которые способны оказывать разностороннее влияние (оказа-

ние помощи в получении грантов, методическая поддержка и др.) на производителей 

сельскохозяйственной продукции. Видится, что функционирование благоприятной 

предпринимательской среды должно обеспечить совершенствование механизмов 
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взаимодействия государственных и муниципальных органов управления и субъектов 

предпринимательства на основе соблюдения взаимных интересов; создание условий 

для осуществления деятельности МСП и повышения конкурентных преимуществ еѐ 

субъектов, формирование мотивации субъектов МСП к еѐ оптимальному развитию. 

В любом случае государственная и муниципальная власть в силу своих полномочий 

ответственна за социально-экономическое развитие территории, а это в т. ч. и резуль-

тат солидарной заинтересованности власти и бизнес-сообщества. 

Для успешного развития малого предпринимательства в сельском хозяйстве 

необходимо решение ряда задач в рамках нескольких направлений. В первую оче-

редь, как отмечают специалисты, это повышение уровня и качества жизни сельского 

населения, обеспечение улучшения жилищных условий, улучшение кадрового и ин-

формационного обеспечения отрасли. 

Также необходимо: 

 стимулировать привлечение молодых семей и специалистов к ведению малого 

агробизнеса; 

 обеспечить благоустроенным и комфортным жильѐм молодые семьи и молодых 

специалистов; 

 создавать в сельской местности инфраструктуру для развлечений и отдыха; 

 предприятиям, содержащим объекты социальной сферы, предоставлять гаран-

тии, льготы в реализации продукции, в кредитовании и применять к ним поощ-

рительные меры (Чатинян, 2014, с. 30). 

Для более эффективного развития МСП в сельском хозяйстве, повышения отдачи 

кредитных вливаний и субсидий следует создать необходимые условия, способству-

ющие стабильности развития малых сельскохозяйственных предприятий. Создание 

этих условий позволит им быть заинтересованными в ведении и расширении своего 

бизнеса, в возможности выгодно продать свою продукцию, обеспечить рентабель-

ность производства. 

По развитию сельского хозяйства республика показывает хорошие темпы и за-

нимает вторую позицию в Сибирском федеральном округе. Однако сельхозпродук-

цию из республики в основном скупают предприятия Красноярского края, а потом 

эти же продукты, но уже переработанные, продают по неизмеримо большей цене 

нам. В перспективе агропромышленный сектор — вот ещѐ одно направление для раз-

вития малого бизнеса с большими перспективами. 

Таким образом, все отмеченные нами проблемы напрямую связаны с возможны-

ми перспективами и направлениями развития предпринимательского бизнеса в рес-

публике в настоящий период времени. Малый бизнес имеет нераскрытые перспекти-

вы своего развития, которые во многом зависят от потенциала предпринимателей, 

который формируется из системы мер, бизнес-образующих административных 

структур в РХ.  

Осуществление действенной работы в области поддержки и снижения админи-

стративных барьеров для малых бизнес-структур региона позволит качественно по-

высить устойчивость и динамичность их развития в региональном аспекте, что, 

несомненно, благотворно скажется на экономике субъекта. 

Мы обозначили основные проблемы предпринимательской деятельности в РХ. 

С малым бизнесом связываются надежды на расширение доступных и необходимых 

для людей товаров и услуг, на поддержание занятости населения. Высока роль мало-

го бизнеса в формировании того социального фундамента, который может обеспе-

чить современное стабильное экономическое развитие общества. Стабильность здесь 

напрямую будет зависеть от того, насколько будут преодолены препятствия и реше-

ны экономические проблемы, тормозящие данное развитие. Все отмеченные нами 

проблемы не исчерпывают возможные варианты проблемных явлений в сфере пред-

принимательства Республики Хакасия. 
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