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Аннотация: в работе выделен имеющийся ряд проблем в области под-

держки малого и среднего бизнеса государством. Авторами отмечена значи-

тельная роль малого и среднего предпринимательства в социально-экономиче-

ском развитии общества. 
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Актуальность темы данной статьи состоит в том, что на сегодняшний день 

развитие малого и среднего предпринимательства является одной из важнейших 

задач в развитии экономики. Не смотря на критическое экономическое положе-

ние в экономике, процент предпринимательства растет. Большую роль играют 

молодые предприниматели, которые вносят инновационную составляющую, ко-

торая выведет бизнес на новый уровень развития, тем самым способствует выве-

дению страны на инновационный путь развития. 

Несмотря на то что государство осуществляет поддержку малому и сред-

нему бизнесу на всех уровнях (федеральный, региональный и местный) суще-

ствует ряд проблем: 

1. Недостаточная информированность об организациях, осуществляющих 

государственную поддержку малого предпринимательства. 

2. Недостаточное количество бесплатных курсов и семинаров, проводимых 

для тех, кто хочет открыть свое дело. 
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3. Строгие условия при выдаче субсидий и микрозаймов для открытия ма-

лого предпринимательства или его развития. 

4. Большая конкуренция, так как малое предпринимательство представлено 

в большем количестве чем среднее и крупное. 

5. Недостаточность теоретического преподавания для применения в опыте. 

Исходя из данных, представленных на сайте службы статистики по Красно-

дарскому краю, ведущими отраслями малого предпринимательства на сегодняш-

ний день являются: сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, обраба-

тывающие производства и строительство. 

Важно также отметить что наиболее популярной формой предприниматель-

ства в сфере продаж является открытие мест общественного питания, продоволь-

ственных магазинов и аптек. 

Рынок информационных, медицинских и риэлтерских услуг также нельзя 

назвать насыщенной составляющей в бизнесе. Массовыми потребителями това-

ров и услуг малого и среднего предпринимательства является местное население, 

а также частные фирмы, государственные учреждения, торгово-посреднические 

организации. Важно осознать, что малый и средний бизнес в современных усло-

виях развития рыночной экономики обеспечит большое число рабочих мест, 

насытит рынок новыми товарами и услугами, удовлетворит многочисленные 

нужды крупных предприятий, а также существенно расширит ассортимент това-

ров и услуг. Сегодня в России малое и среднее предпринимательство представ-

ляет собой одну из перспективных форм хозяйствования. 

За последние пять лет в Краснодарском крае увеличилось число субсидиру-

емых на 27%, также увеличилось количество субъектов, получивших поддержку 

в виде субсидированной части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) 

на 7%. 

На сегодняшний день существует ряд перспектив для развития малого и сред-

него предпринимательства в РФ, в частности и в Краснодарском крае, такие как: 

 бесплатные услуги, осуществляемые центром поддержки предпринима-

тельства квалифицированными специалистами; 
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 проведение различных бесплатных семинаров; 

 бесплатное создание сайтов, которые являются важным элементом в со-

временном бизнесе; 

 проведение маркетинговых исследований, которые необходимы для при-

нятия управленческих решений, что не мало значимо для предпринимателя; 

 создание бизнес-планов, является ключевой составляющей, от которого 

зависит, принесет ли прибыль данный вид предпринимательства; 

 консультационные услуги по вопросам финансового планирования; 

 организация сертификации товаров, работ и услуг; 

 информационное сопровождение деятельности; 

 выдача субсидий на развитие бизнеса. 

Ежегодно на форумах, а также на совещаниях краевой администрации, об-

суждаются вопросы о развитии малого предпринимательства в крае. На послед-

нем из таких были освещены такие темы на перспективу, как: 

 повышение качества образовательных программ для малого и среднего 

бизнеса; 

 обсуждение программы акселерации для развивающихся бизнесов, кото-

рую проводит «Опора России», данный проект помогает предпринимателю 

найти решение проблем своего дела, обрести большее количество связей. Про-

грамма включает семинары по организации и развитию бизнеса. 

Реализация всего перечисленного приведет к увеличению положительных 

показателей в экономике края и России в целом. 

Малое и среднее предпринимательство играет значительную роль в соци-

ально-экономическом развитии общества, в решении важнейших задач по обес-

печению занятости населения, сохранению стабильности на рынке труда, насы-

щению рынка товарами и услугами. 
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