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Аннотация: Современный экономический кризис во многом связан с 

действием ограничительных административных мер для бизнеса и населения  

со стороны органов власти. В этих условиях повышается важность 

выстраивания новых форм гармоничного взаимодействия между субъектами 

предпринимательства и органами власти на разных уровнях государственного 

управления. Формирование дополнительных форм государственной 

поддержки субъектов бизнеса требует анализа современных тенденций  

развития деловой активности с учетом территориальных особенностей 

регионов и сложившейся в них отраслевой структуры. В  статье был проведен 

анализ тенденций развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Краснодарского края за 2017-2019 гг. Указаны причины, 

сдерживающие развитие предпринимательства в регионе, отражены формы 

государственной поддержки предпринимательства в современных условиях. В 

работе были представлены рекомендации, направленные на поддержку 

развития предпринимательства в современных условиях, позволяющие 

обществу повысить социальную ответственность бизнеса, позволяя органам 
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власти извлечь дополнительные положительные социально-экономические 

эффекты на фоне роста взаимовыгодного сотрудничества.  

Ключевые слова: предпринимательство, регион, поддержка, кризис, бизнес,  

управление, регулирование, Краснодарский край 
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Abstract: The current economic crisis is largely associated with the effect of 

restrictive administrative measures for business and the population by the 

authorities. In these conditions, the importance of building new forms of 

harmonious interaction between business entities and authorities at different levels 

of government increases. The formation of additional forms of state support for 

business entities requires an analysis of current trends in the development of 

business activity, taking into account the territorial characteristics of the regions and 

the industry structure that has developed in them. The article analyzes the trends in 

the development of small and medium-sized businesses in the Krasnodar territory 

for 2017-2019. The reasons that hinder the development of entrepreneurship in the 

region are indicated, and the forms of state support for entrepreneurship in modern 

conditions are reflected. The paper presents recommendations aimed at supporting 

the development of entrepreneurship in modern conditions, allowing society to 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 



2020 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
increase the social responsibility of business, allowing authorities to extract 

additional positive socio-economic effects against the background of the growth of 

mutually beneficial cooperation. 

Keywords: entrepreneurship, region, support, crisis, business, management, 

regulation, Krasnodar territory 

 

Международный опыт развития рыночной экономики свидетельствует о 

высокой социально-экономической значимости малого и среднего 

предпринимательства в достижении устойчивых параметров развития 

национальной экономики. Именно субъекты малого предпринимательства  

вовлекают большую часть трудоспособного населения в общественное 

производство, создавая значительное количество рабочих мест, формируя 

налогооблагаемую базу для государства. В тоже время данная категория 

субъектов бизнеса является одной из наиболее уязвимых, прежде всего, с 

позиций финансово-экономической устойчивости малого бизнеса к разного 

рода негативным внешним факторам (в том числе несвязанным с 

конъюнктурными изменениями в национальной экономике) [2]. Данные 

обстоятельства во многом определяют важность вопросов совершенствования 

поддержки субъектов предпринимательства, как на федеральном уровне 

государственного управления, так и на уровне региона. О современных 

тенденциях развития предпринимательства на территории края можно судить 

по динамике  статистических показателей, отраженных в таблице 1 [5].   

Так, согласно динамике показателей таблицы 1 за период с 2017 г. по 

2019 г., можно отметить, что на территории региона количество средних 

предприятий уменьшилось на 18,3%, а малых предприятий - на 6,5%. 

Сокращение количества малых и средних предприятий привело к 

сокращению количества рабочих мест в Краснодарском крае. Так, к примеру,  

количество работников средних предприятий сократилось на 18,4%, в то 

время как в малых организациях наблюдался незначительный рост – на 9,6%. 
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С другой стороны, наглядным показателем изменения темпов деловой 

активности среди субъектов предпринимательства является динамика 

показателей оборота (товарно-денежных потоков). Так, за 2017-2019 гг. 

оборот субъектов предпринимательства в регионе существенно сократился 

(средних предприятий – на 17,8%,  малых предприятий – на 15,6%). 

Таблица 1 – Основные показатели развития малого и среднего  
                    предпринимательства в Краснодарском крае  
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 
2017 г., % 

Количество средних предприятий (на конец 
года),  ед 444 416 363 81,7 

Количество малых  предприятий (на конец 
года), ед 81061 79164 75819 93,5 

Среднесписочная численность работников 
средних  предприятий, чел 60622 54652 49462 81,6 

Среднесписочная численность работников 
малых  предприятий, чел 390733 384295 353077 90,4 

Оборот средних предприятий,  млрд. руб 278,0 248,5 228,4 82,2 
Оборот малых  предприятий,  млрд. руб 1790,4 1466,1 1510,3 84,4 
Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами (без НДС и акцизов), 
млрд. руб 
- субъектами среднего предпринимательства 137,4 132,9 126,8 92,3 
- субъектами малого предпринимательства 877,3 617,5 639,8 72,9 
Инвестиции в основной капитал средних 
предприятий, млрд. руб 17,7 21,7 23,2 131,1 
Инвестиции в основной капитал  малых 
предприятий, млрд. руб 32,1 26,4 31,2 97,2 
Численность фактически действующих 
индивидуальных предпринимателей, чел 165787 156613 148020 89,3 

 

За исследуемые три года  на территории Краснодарского края объем 

инвестиций в основной капитал из средств субъектов среднего бизнеса 

возрос на 31,1%,  а в малом бизнесе – уменьшился на 2,8%. Численность 

фактически действующих индивидуальных предпринимателей за три года 

сократилась на 10,7%. Считаем, что снижение темпов развития 

предпринимательства в крае свидетельствует о необходимости дальнейшего 

совершенствования форм государственной поддержки малого и среднего  
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бизнеса. 

В период нового экономического кризиса, вызванного последствиями 

пандемии из-за распространения коронавируса на территории России весной 

2020 г., наблюдается тяжелая ситуация в развитии малого и среднего 

предпринимательства [7]. Введенные административные ограничения на 

передвижение населения и перемещение транспортных потоков между 

населенными пунктами Краснодарского края, нанесли существенный «удар» 

по российскому предпринимательству, привели к банкротству ряда субъектов 

малого бизнеса, привели к росту безработицы в регионе и спаду деловой 

активности. Закрытие многих крупных и средних предприятий в регионе 

негативно отразилось на состоянии реальных доходов населения, привело к 

снижению покупательной способности местного населения.  

Наблюдающаяся стагнация в региональной экономике имеет все 

признаки искусственного кризиса, а отличительной особенностью его 

возникновения выступают административные меры государственного 

вмешательства в сложившийся уклад социальных и экономических 

отношений. Можно сказать, что рост длительности административного 

комплекса мер, обуславливающих снижение деловой активности и 

перемещения граждан в рамках  борьбы с коронавирусом, привел к 

«ликвидации» многих субъектов малого бизнеса, которые в условиях 

отсутствия спроса и наличия кредитных обязательств не имели достаточно 

средств для оплаты кредитов и, как следствие, не смогли  сохранить рабочие 

коллективы, стали банкротами.  

В современных условиях, когда из-за введения вынужденных 

ограничительных  административных мер по нераспространению пандемии, 

региональные органы власти принимали меры, негативно отражающиеся на 

темпах деловой активности. Поэтому многие  субъекты предпринимательства 

стали нуждаться в дополнительных формах поддержки.  На федеральном 

уровне органы власти для поддержки предпринимательства сформировали 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 



2020 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
целый пакет преференций (отсрочка налоговых платежей, льготные кредиты и 

др.).  

Помимо пандемии на текущее  развитие предпринимательства Кубани 

оказывают влияние и другие факторы, сдерживающие темпы деловой 

активности (к примеру: рост инфляции, возрастающая ценовая конкуренция с 

поставщиками импортной продукции, отсутствие залоговой базы для 

использования банковских кредитов у субъектов малого предпринимательства  

и др.) [1]. Кроме того, на территории Краснодарского края можно выделить 

ряд актуальных институциональных проблем, негативно отражающихся на 

темпах развития местного предпринимательства. Среди актуальных проблем 

развития предпринимательства можно выделить: 

- недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых 

малых предприятий и предпринимателей; 

- отсутствие в достаточном объеме финансовых ресурсов в местных 

бюджетах муниципальных образований на поддержку развития субъектов 

предпринимательства; 

- большое различие в социально-экономическом развитии городов и 

районов на территории Краснодарского края, что также определяет разные 

темпы и возможности для развития предпринимательства на местах; 

- низкий уровень доступности каналов сбыта для продажи товаров 

субъектов малого предпринимательства, прежде всего, речь идет о 

возможности реализации продукции через крупные торговые сети, которые 

становятся все более популярными для населения (конечных потребителей) 

[4]. 

Наличие институциональных проблем для дальнейшего развития малого 

и среднего бизнеса в Краснодарском крае, также повышают актуальность 

вопросов совершенствования форм и инструментов поддержки развития 

предпринимательства в  регионе.  
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Считаем оправданными реализуемые в современной России меры по 

поддержке субъектов предпринимательства, имеющие монетарный и 

фискальный характер (предоставление льготных кредитов, отсрочка платежей, 

и небольшие налоговые льготы в виде сокращения НДФЛ). Все инициируемые 

президентом и правительством России формы поддержки, безусловно, 

позволят снизить негативные тенденции в развитии отечественного бизнеса.  

В тоже время считаем, что в текущих  условиях реализуемые формы 

государственной поддержки малого бизнеса имеют краткосрочный характер 

(льготный период предоставления льготных кредитов и отсрочек платежей 

рассчитан  на период 6 мес.), в то время как последствия от нового кризиса 

будут иметь более длительный характер. Данное обстоятельство позволяет 

говорить о важности совершенствования мер региональной поддержки 

субъектов малого бизнеса, которые позволят более быстрыми темпами 

восстановить докризисный уровень социально-экономического развития края. 

Дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса в регионе 

должны быть действенными и адаптированными под текущие потребности 

бизнеса.  

Важно выделить целесообразность повышения эффективности 

финансовой поддержки субъектов малого бизнеса. На наш взгляд, в условиях 

большой бюджетной нагрузки для поддержания экономики многие субъекты 

предпринимательства будут обращаться к государству с целью получения 

финансовой поддержки. Считаем, что администрация Краснодарского края в 

условиях ограниченности бюджетных средств должна более взвешенно 

подходить к определению наиболее значимых проектов и отдельных 

субъектов предпринимательства, для предоставления финансовой поддержки. 

В связи с этим нами был адаптирован алгоритм предоставления региональной 

помощи субъектам малого и среднего предпринимательства  (рисунок 1).  

Считаем важным применять региональными органами власти меры, 

которые будут направлены на минимизацию несистематических рисков на 
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этапе контроля за реализацией проектов и прочих мероприятий субъектов 

предпринимательства. В частности территориальным органам власти 

Краснодарского края рекомендуем использовать принцип возвратности 

полученных бюджетных средств, если выявится их нецелевое применение, а 

также в том случае, если заявленный проект не будет реализован в 

намеченные сроки. В условиях ограниченности бюджетных средств 

необходимо более рационально использовать бюджетные ассигнования, 

выделяя следующий транш бюджетных средств после проверки должного их 

использования, контроля достижения ожидаемых значений индикаторов в 

отчетный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой отбор субъектов малого бизнеса, претендующих на 
получение региональной финансовой поддержки (на получение 

субсидии) в Краснодарском крае 
Этап №1 

Во-первых, предварительная оценка инвестиционных проектов и обращений за 
содействием  со стороны субъектов предпринимательства: 
- соответствие требованиям нормативно-правовых актов, касающихся условиям 
поддержки  малого и среднего бизнеса в крае 
- соответствие пакета документов заявителей (частных предпринимателей 
требованиям органов власти региона) 
Во-вторых, детальный анализ проектов по таким показателям как: бюджетная 
эффективность, социальная эффективность, инновационная, экспортно-
ориентированная или импортозамещающая составляющие. 
В-третьих, формирование заключения по выбору проектов субъектов малого бизнеса 

Реализация 
проекта 

Этап №2 Контроль за 
реализацией проекта 

Обоснование причин 
отказа в предоставлении 
финансовой поддержки 

(субсидирования) 

одобрен Не  одобрен 

Оценка достигнутых ожидаемых 
значений индикаторов в отчетном году 

Возврат полученных субсидий и их 
перераспределение другим проектам 

Условие: обязательство сохранить или 
увеличить количество рабочих мест на 

протяжении 2  лет 

Выделение следующего транша 
бюджетного ассигнования 

Выделение последнего транша 
бюджетного ассигнования 

 

Да Нет 
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Рисунок 1.  Адаптированный к современным условиям  алгоритм 
предоставления финансовой помощи субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае [6] 
 
Также предлагаем региональным органам власти ввести в практику 

рекомендации по усилению контрольной функции за деятельностью 

получателей бюджетных средств в лице субъектов предпринимательства. В 

частности предлагаем органам власти закрепить за субъектами 

предпринимательства обязательство сохранения количества рабочих мест на 

протяжении нескольких лет (к примеру, в течение 2 лет). Тем самым в обмен 

на финансовую поддержку органы власти могут обеспечить получение 

определенных социальных выгод для общества со стороны субъектов 

предпринимательства. Данная мера должна позволить усилить социально-

экономические эффекты от организации финансовой поддержки 

предпринимателей на территории Краснодарского края.  

Важным условием для совершенствования поддержки бизнеса является 

адаптация институциональной среды под вызовы меняющейся внешней среды, 

поэтому органам власти необходимо совершенствовать правовое обеспечение 

деятельности субъектов предпринимательства. Именно нормативно-правовые 

акты являются важной частью условий взаимодействия бизнеса и власти, 

поскольку посредством их выстраиваются условия взаимодействия и формы 

сотрудничества. Так, к примеру, заслуживает внимания механизм  

государственно-частного партнерства, поскольку с одной стороны это 

инструмент призванный помочь органам власти реализовать социально 

значимые инвестиционные проекты, а, с другой стороны, данный инструмент 

можно использовать как новую форму поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства, оказывая поддержку в реализации значимых 

инвестиционных проектов для развития территории региона [3]. Другими 

словами в современных условиях считаем, что  данный механизм можно 
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использовать не только для реализации социальных, но и коммерческих 

проектов.  

Безусловно, только действенная поддержка малого бизнеса позволит 

администрации Краснодарского края  решить такие важные задачи, как 

расширение налогооблагаемой базы, снижение безработицы, расширение 

местного производства товаров и услуг, снижение социальной напряженности 

в обществе и др. Из выше сказанного также видно, что формы поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства могут быть существенно 

расширены, а также возможно создание дополнительных институциональных 

условий, направленных на стимулирование роста деловой активности в 

регионе.  
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