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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы малого бизнеса, его 
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Вступление. 

Ориентация России на рыночные отношения привела к 

разгосударствлению собственности, приватизации и возникновению  

предприятий малого бизнеса. Малые предприятия обеспечивают население и 

предприятия необходимыми продуктами и услугами,  способствуют созданию 

рабочих мест, приносят доход в бюджет, им легче приспособиться в условиях 

нестабильной экономики.  

Обзор литературы. 

Общие вопросы функционирования и развития малых предприятий 

рассмотрены в работах: Абалкина Л. И., Андреева И.М., Валигурского Д.И., 

Коровкина В.В., Масленникова М.В., Рубе B.А., Шапкина И.Н. и др. 



Однако вопросы развития малого бизнеса в регионах остаются открытыми. 

Основной текст. 

Согласно Российскому законодательству к субъектам малого бизнеса 

относятся предприятия с численностью от 16 до 100 сотрудников, с выручкой 

от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную 

стоимость или балансовой стоимостью активов  за предшествующий 

календарный год не более 400 млн. рублей.  Субъекты предпринимательской 

деятельности с численностью до 15-ти человек считаются  микро-

предприятиями и их выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 

налога на добавленную стоимость либо балансовая стоимость активов не 

должны превышать 60 млн. рублей. 

В настоящее время в Хабаровском крае насчитывается 26089  предприятий 

малого бизнеса, на оборот которых приходится в 2015 году  35 000 млн. руб.[1]. 

Динамика развития малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае за 2012 – 

2015 гг. приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика развития малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае за 2012 

– 2015 гг. 
Показатели Ед. изм. Годы 

2012 2013 2014 2015 (за 9 
мес.) 

Количество субъектов  малого и 
среднего предпринимательства 

ед. 54 652 54 887 59 224 59 224 

в том числе:      
- средние предприятия ед. 140 168 140 140 
- малые предприятия (включая микро) ед. 17 481 21 310 26 089 26 089 
- индивидуальные предприниматели ед. 37 031 33 409 32 995 32 995 
Оборот малых  предприятий    млн. руб. 179 406 193 190 140000 35 000 
Оборот средних  предприятий млн. руб. 47 007 62 214 50000 11 000 
Доля оборота  субъектов  малого и 
среднего предпринимательства   в 
общем обороте края 

% 35,4 32,7 32,5 30 

Налоговые поступления от  субъектов  
малого и среднего предпринимательства  
в бюджеты всех уровней 

млн. руб 14 178 15742 17691 3800 

в том числе в бюджет края млн. руб 10 744 11 280 12 362 3 000 
      



В малом бизнесе существует достаточно проблем, решение которых будет 

способствовать его развитию в России и на Дальнем Востоке в частности. К 

наиболее важной проблеме  относится то, что в стране до сих пор  

несовершенная  законодательная база: имеет место дублирования документов, 

некоторые документы просто не работают на местах;  предприятия могут 

обойти законы. 

 Нестабильность российских налогов, постоянная смена  видов налогов, 

ставок, налоговых льгот, порядка уплаты,  уточнение источников уплаты 

налогов и т.д. негативно сказываются на ведении бизнеса малых предприятий.  

 Недостаточно проработана  система кредитования предприятий малого 

бизнеса. В  стране высокий уровень инфляции,  поэтому кредиты не могут 

выдаваться под низкий процент и в тоже время банки не хотят выдавать  

малому бизнесу средства для открытия своего дела или для поддержки 

существующего предприятия, так как большой риск не выплаты кредитов.

 Малые предприятия имеют трудности с площадями. Предприниматели 

вынуждены платить немалые средства за  аренду площадей и не всегда можно 

найти подходящее место для разворачивания бизнеса.  

 На предприятиях малого бизнеса  кадровая политика не предусматривает 

в организационной структуре отдельной штатной единицы специалиста по 

кадрам, основной функцией которого было бы управление кадрами.  Причина - 

немногочисленный кадровый состав, а также режим строгой экономии.   

 Также одной из проблем в управлении предприятиями малого бизнеса 

является то, что на предприятиях часто нет четкого функционального 

разделения между руководящим и производственным персоналом. Работникам 

малых предприятий приходится выполнять работу не свойственную профессии.  

 Большой уровень безработицы позволяет руководителям нанимать 

работников за невысокую заработную плату и игнорировать уровень претензий 

со стороны работников, социальные льготы, обеспечение нормальными 

условиями труда. Все это вызывает межличностные конфликты, приводит к 

выражению личных антипатий руководителя к работникам и наоборот. 



 Также одной из проблем является низкая платежеспособность населения 

и  как следствие отсутствие спроса на товары  предприятий малого бизнеса. 

  Поддержке и развитию малого бизнеса в Хабаровском крае содействует 

правительство края, при котором создана специальная структура,  

изображенная на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура поддержки малого бизнеса в Хабаровском крае. 

 

В Правительстве края постоянно разрабатываются, актуализируются и 

реализуются программы развития и поддержки малого бизнеса, в которых 

заложены меры по развитию малого бизнеса, среди которых можно назвать: 

- расширение доступа к финансовым ресурсам как для действующих, так и 

стартующих предприятий малого бизнеса (микрозаймы, поручительства, 

гранты, субсидии);  

- развитие инфраструктуры поддержки и сервисного обслуживания малого 

бизнеса в крае (среди будущих объектов – сеть межмуниципальных 



территориальных фондов, краевой бизнес-инкубатор, центр развития 

сельскохозяйственной кооперации); 

- усиление поддержки производственно-инновационного малого бизнеса; 

- содействие развитию молодежного предпринимательства; 

- привлечение Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в 

качестве основного «оператора» для финансовой поддержки малых 

предприятий; 

 - проведение ХIХ краевого конкурса «Предприниматель года». 

Реализация этих мер позволит: увеличить среднюю заработную плату 

работников занятых в малом бизнесе; повысить   уровень жизни населения в 

Хабаровском крае;  расширить ассортимент продукции;  увеличить число 

инновационных малых предприятий; увеличить налоговые поступления в 

бюджет; привлечь молодежь в эту сферу; увеличить численность занятых в 

экономике Хабаровского края. 

Заключение и выводы. 

Были рассмотрены  проблемы и направления развития малого бизнеса в 

Хабаровском крае. 
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