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Аннотация

Краснодарский край занимает лидирующие позиции в рейтингах регионов
России по уровню предпринимательской активности. Развитие сферы малого и сред-
него предпринимательства играет одну из ключевых ролей в развитии региональной
экономики, так как именно оно влияет на региональные темпы экономического ро-
ста, состояние занятости населения и темпы научно-технического прогресса. На ос-
нове анализа уровня предпринимательской активности и характера проблем, связан-
ных со становлением и развитием предпринимательского сектора в регионе, выделен
ряд наиболее значимых проблем в данной области.В ходеисследованиярегиональных
институциональных правил, в рамках которых функционируют предприниматели в
Краснодарском крае, дана оценка механизмов, определяющих их функционирование
и причин, обусловившихдинамику их изменения. Установлено, что сектор малого и
среднего предпринимательства в Краснодарском крае имеет достаточное количество
ресурсов для роста ключевых его показателей. Рассмотрены перспективыразвития
и совершенствования предпринимательства в крае, проанализированы программы
поддержки и развития бизнеса, сформулированы дальнейшие пути их совершенство-
вания. Сделан вывод о важности государственной поддержки предпринимательства
в регионе для достижения равновесного положения между различными направлени-
ями бизнеса.
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Abstract

Krasnodar Krai occupies the leading positions in the ratings of Russia’s regions
by the level of entrepreneurial activity. Development of small and medium enterprises
played a key role in the development of regional economy, because it affects the regional
economic growth, the condition of employment and rates of scientific and technological
progress. A number of the most significant problems were selected in this area on the
basis of the analysis of the level of entrepreneurial activity and the nature of the problems
related to the formation and development of the business sector in the region. During
the research of regional institutional regulations within which entrepreneurs operate in
Krasnodar Krai there was given the assessment of mechanisms governing their operation
and the reasons underlying the dynamics of their change. There was found that the sector
of small and medium-sized businesses in Krasnodar Krai has enough resources for key
growth indicators. There were considered the prospects of development and improvement
of the enterprises in Krasnodar Krai, there was analysed the program of support and
development of business, the further ways of their improvement were formulated. There
was made a conclusion on the importance of state support of entrepreneurship in the
region to achieve the equilibrium between the different areas of business.
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Уровень развития предпринимательства во многом определяет
темпы развития экономики любого государства. Опыт мирового раз-
вития свидетельствует о том, что без поддержки государством ры-
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ночных отношений и стимулирования предпринимательства, практи-
чески невозможно государствам обеспечивать серьезный социально-
экономическийпрогресс своего развития, поэтому именно развитие пред-
принимательства является одной из основных задач государства в разви-
тии национальной экономики [1]. Предпринимательство в процессе свое-
го развития приобрелои социальную функцию, которая выраженав воз-
можности любогоиндивида с задатками бизнесмена быть владельцем де-
ла [2].

Предпринимательская деятельностьспособствует реконструкции и
модернизации устаревших производств,содействует освоению новых пер-
спективных производств [3]. Помимо этого, предпринимательство спо-
собствует увеличению открытости национальной экономики,развитию
конкуренции, создает механизмы для достижения устойчивого разви-
тия экономики страны. Сегодняв России функционируетоколо 1,3 млн
малых предприятий, 4 млн индивидуальных предпринимателей. Увели-
чение количества предпринимательских структур связано во многом с
реализацией государственных программ поддержки предприниматель-
ства, которые стали активно развиваться в период кризиса [4].

Краснодарский край — один из общероссийских лидеров по разви-
тию малого и среднего предпринимательства. По данным департамента
инвестиций и развития МСП Кубани, за 2017 годчисло субъектов малого
и среднего предпринимательства в крае возросло на 12,5 тыс. единиц и
составило 324,5 тыс.

В тоже время следует отметить, чтона начало 2017 года средних
предприятий насчитывалось 503, что на 6,9% меньше, чем в 2014 году, а
малых предприятий около 59012, что на 8% больше уровня 2014 года.

Среди средних предприятий наибольший удельный вес занима-
ют торговые — 24% и сельскохозяйственные — 26%,а среди малых —
торговые-35% и строительные 16%. Практически половина субъектов
малого и среднего предпринимательства занята в торговой сфере, пя-
тая часть — операциями с недвижимостью и примерно 9% — в сфере
связи и транспорта [5].
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В ходе исследования институциональных правил, в рамках кото-
рых функционируют предприниматели Краснодарского края,нами были
изучены механизмы, регулирующие предпринимательскую деятельность
в крае, инструменты оценки поведения участников рынка и степень адап-
тациисубъектов предпринимательства к внезапным изменениям. Нами
было произведено анкетирование представителей малого бизнеса Куба-
ни. В качестве респондентов выступали руководители и главные бухгал-
теры различных предприятий. В результате исследования были выяв-
лены следующиеактуальные проблемы малого предпринимательства в
Краснодарском крае:

— 85% респондентов заявили, что нынешнее финансовое положе-
ние малого бизнеса в 2016-2017 годах неустойчивое, главная
проблема — отсутствие финансовых ресурсов для развития биз-
неса.

— 73% процента опрошенных заявили, что основным источником
финансирования предприятия служат личные средства соб-
ственника.

— 56% процентов опрошенных заявили об использовании банков-
ских кредитов для финансирования бизнеса, хотя условия тако-
го кредитования не совсем выгодные, общей и основной пробле-
мой экономического характера в развитии предприниматель-
ства в Краснодарском крае является недостаточный размер ин-
вестиций в развитие малого и среднего предпринимательства.

Один из главных барьеров развития регионального предпринима-
тельства — недоступность кредитов [6]. Достаточно высокая процентная
ставка — 17 процентов делает невозможным создание конкурентной сре-
ды и благоприятного предпринимательского климата в сфере предпри-
нимательской деятельности. Невзирая на то, что количество кредитных
ресурсов, которые предлагают банки края, в последнее время существен-
но увеличилось, ссудные средства продолжают оставаться дорогостоя-
щими для малого бизнеса [1, 2].

Необходимо также указать, что региональные органы управления
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стали уделять больше внимания проблемам развития малого и среднего
бизнеса. Данный вопрос получил нормативное регулирование с выходом
Закона Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 1448-КЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае»,
регламентирующего работу органов государственной власти Краснодар-
ского края по созданию условий для развития предпринимательской де-
ятельностина Кубани, оказанию помощи субъектам предприниматель-
ства, увеличению их вклада в развитие экономики и социальной сферы,
снижению административных барьеров,упрощению операции по откры-
тию бизнеса и снижению количества проверок субъектов малого и сред-
него бизнеса [7, 3].

Таким образом, следует отметить, что развитие предприниматель-
ства в регионе способно и впредь благоприятно воздействовать на уро-
вень регионального развития, особенно в отраслях специфичных для ре-
гиона. Основная часть предпринимательских структур должна распо-
лагаться в реальном секторе экономики, в сфере услуг, а также в тор-
говле,науке и сельском хозяйстве. И сегодня региональное предпринима-
тельство остается движущей силой региональной экономики, основным
фактором хозяйственной динамики, роста конкурентоспособности эко-
номики и, в конечном счете, общественного процветания. Но для этого
должны и общество и государство всячески поддерживать этот сектор
экономики, в том числе и за счет формирования эффективной инфра-
структуры бизнеса, улучшения нормативно-правовой базы, более пози-
тивного отношения к предпринимателям и предпринимательству.
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