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В статье изучены основные тенденции развития малого и среднего предприниматель-

ства в Краснодарском крае, рассмотрены инфраструктура поддержки предприниматель-
ства, а также ряд актуальных проблем развития малого и среднего предпринимательства. 
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Опыт мирового развития показывает, что без поддержки рыночных отношений и стимулиро-

вания предпринимательской деятельности социально-экономический прогресс невозможен. При 
этом сложно переоценить роль малого и среднего бизнеса в данном процессе. Данный сектор эко-
номики обеспечивает экономический рост страны, осуществляет поддержку конъюнктуры рынка, 
создает новые рабочие места и, соответственно, обеспечивает занятость населения и развитие 
инноваций. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 
способов мобилизации «внутренних резервов» экономического роста. 

В экономике Краснодарского края сектор малого и среднего предпринимательства играет важную 
роль в формировании экономического потенциала. Развитие данной сферы позволяет решать актуаль-
ные экономические, социальные и иные проблемы. В связи с небольшими размерами малые организа-
ции способны быстро реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка путем своевременного воспри-
ятия технических новинок, изменения номенклатуры и ассортимента продукции [7]. 
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Рассмотрим критерии отнесения организаций к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в различных странах (таблица 1). 

 

Таблица 1 
 

Критерии отнесения организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства 

   

Отметим, что в большинстве рассмотренных стран критерием отнесения организации к сег-
менту малого и среднего бизнеса выступает размер компании. В некоторых странах также суще-
ствуют ограничения по выручке или обороту. К российскому определению субъектов малого и 
среднего предпринимательства наиболее близки принятые в странах Европейского Союза. В стра-
нах Северной Америки сегмент малого и среднего предпринимательства включает компании с чис-
лом работников до 500 человек, в связи с чем сравнение показателей развития данного сектора 
экономики с российскими не представляется возможным, в частности сопоставление вклада субъ-
ектом малого и среднего предпринимательства в макроэкономические показатели [4]. 

Основные показатели, характеризующие развитие малых предприятий (включая микропред-
приятия) в Краснодарском крае, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Основные показатели, характеризующие развитие малых предприятий  
включая микропредприятия) в Краснодарском крае  
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В соответствии с данными Федеральной статистики на территории Краснодарского края по 
итогам 2017 г. было зарегистрировано 81,1 тыс. малых предприятий, в течение анализируемого 
периода рост составил 24,1 %. Исследование показало, что наибольшее количество предприятий 
сосредоточено в оптовой и розничной торговле – 33,5 %, в сфере строительства – 14,3 %, в сфере 
профессиональной, научной и технической деятельности – 8,2 % (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Структура малых предприятий по видам экономической деятельности, 2017 год 

  
Как уже было отмечено выше, развитие малого предпринимательства обеспечивает заня-

тость населения. Численность занятых на малых предприятиях за 2015–2017 гг. выросла на 15,2 % 
и составила 390,7 тыс. чел. по итогам 2017 г.  

Одним из важнейших показателей, характеризующих деятельность предприятий, является 
оборот продукции (услуг), который показал значительный рост в течение рассматриваемого пери-
ода и составил 1 790,4 млрд. руб. Для совершенствования производственно-технической базы тре-
буются дополнительные вложения в основной капитал. Инвестиции обеспечивают рост бизнеса, 
его развитие и расширение. На данные цели малые предприятия в 2017 г. потратили 32,1 млрд. 
руб., что на 86,6 % больше, чем в 2016 г. 

В целом, динамика показателей развития малых предприятий за анализируемый период 
свидетельствует о стабильном упрочении позиций малого бизнеса в экономике региона [5]. 

Отметим, что по итогам 2017 г. в Краснодарском крае было зарегистрировано 408 предпри-
ятий, превалирующая часть которых занята в сфере оптовой и розничной торговли, обрабатыва-
ющего производства и сельского, лесного хозяйства (рисунок 2). Численность занятых в сегменте 
среднего предпринимательства достигла 58,1 тыс. чел., а оборот средних предприятий составил 
243,3 млрд. руб.  

Мы видим, что в Краснодарском крае отмечается высокая активность предпринимательской 
деятельности, при этом существуют значительные возможности его дальнейшего развития. Ор-
ганы государственной власти и местного самоуправления региона проводят совместную работу, 
направленную на оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства в целях социально-экономического развития края, а также роста валового региональ-
ного продукта. Таким образом, одним из приоритетных направлений регулирования предпринима-
тельства выступает формирование эффективной инфраструктуры его поддержки, что позволит 
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качественно и своевременно предоставлять широкий спектр финансовых, информационных, кон-
салтинговых услуг и содействовать развитию научно-технических, производственных, торговых и 
информационных связей субъектов малого и среднего предпринимательства (рисунок 3) [6].  

 

 
Рис. 2. Структура средних предприятий по видам экономической деятельности, 2017 год 

 
 

 
Рис. 3. Система органов и учреждений инфраструктуры поддержки развития  

малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае 
 

Коворкинг для предпринимателей «Место действия» 
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На территории Краснодарского края создана многосторонняя структура субъектов предпри-
нимательства с применением разнообразных инструментов. В 2018 г. регион занял четвертое ме-
сто после г. Москва, г. Санкт-Петербург и Московской области в рейтинге субъектов России с 
наибольшим числом субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Тем не менее, несмотря на активное развитие малого и среднего предпринимательства, су-
ществуют определенные проблемы, носящие комплексный характер (рисунок 4) [1]. 

На фоне активно возрастающей конкуренции на рынках поддержка малого и среднего пред-
принимательства крайне важна. Развитие данного сегмента экономики, а также его переход на 
качественно новый уровень невозможно представить без эффективной государственной политики. 
Краснодарский край – динамично развивающихся регион, здесь поддержка малого и среднего 
предпринимательства выступает стратегической задачей региональных и местных властей [3]. 

 

 
Рис. 4. Проблемы развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края 

   
На рисунке 5 представлены расходы бюджета Краснодарского края на поддержку малого и 

среднего предпринимательства, данные которого свидетельствуют о сокращении финансирова-
ния данного сегмента из регионального бюджета. Однако необходимо иметь в виду, что источни-
ками финансирования отрасли являются средства как краевого бюджета, так федерального. Так, 
в 2017 г. было привлечено 252,3 млн. руб., что оказало немаловажное значение в поддержке ма-
лого и среднего предпринимательства. 

 
Рис. 5. Расходы бюджета Краснодарского края на поддержку малого и среднего предпринимательства 
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В настоящее время в целях развития малого и среднего предпринимательства в Краснодар-
ском крае разработаны следующие перспективы: 

1. Оказание финансовой поддержки в виде субсидий из регионального бюджета, предназначен-
ных на возмещение части затрат, понесенных предпринимателем при уплате: первого взноса по дого-
ворам лизинга, процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, при по-
купке основных фондов и нематериальных активов на ранней стадии их деятельности. 

2. Осуществление консультационных услуг по вопросам финансового планирования. 
3. Предоставление Фондом микрофинансирования на выгодных условиях от 100 до 

700 тыс. руб. на открытие бизнеса. Срок займа – от 3 до 24 месяцев с возможностью установления 
льготного периода погашения основного долга до 6 месяцев.  

4. Проведение разнообразных бесплатных вебинаров, являющихся важным элементом в 
современном бизнесе. 

5. В 2017 г. в Краснодаре открылся первый государственный коворкинг для предпри-
нимателей «Место действия». Особенность нового объекта – поддержка проектов за счет 
ресурсов центра. Площадка позволяет стартапам снизить издержки, связанные с ведением 
бизнеса. Еще одним преимуществом «Места действия» стала система менторства и сопро-
вождения проектов [2]. 

Таким образом, в Краснодарском крае созданы выгодные условия для развития малого и 
среднего предпринимательства. Тем не менее требуется дальнейшая государственная поддержка 
в целях формирования эффективной инфраструктуры бизнеса, улучшения нормативно-правовой 
и законодательной базы. Данные усовершенствования позволят Краснодарскому краю сохранить 
лидирующие позиции в предпринимательской деятельности. 
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