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Аннотация: в статье проанализированы характеристики малого и сред-

него бизнеса Курской области. Выявлены важные проблемы, своевременное ре-

шение которых невозможно представить без должного вмешательства госу-

дарственных органов власти. 
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В настоящее время в связи с нестабильным состоянием отечественной эко-

номики, вследствие воздействия на нее негативных макроэкономических усло-

вий, роль и значение предпринимательского сектора в России существенно воз-

росли. Именно в данной сфере, согласно намеченному на долгосрочную перспек-

тиву плану Правительства России, будет происходить основная часть всех инно-

вационных процессов, что, в конечном итоге, поспособствует ускоренному росту 

ВВП страны и выходу экономики из сложившегося кризиса. Соответственно не-

малая роль в восстановлении народного хозяйства отведена предприниматель-

ству региональных экономик, в частности, в статье будут исследованы ключевые 

характеристики малого и среднего бизнеса Курской области. 

Как известно, одной из универсальных характеристик развития предприни-

мательства на территории любого административного субъекта Российской Фе-

дерации, является число действующих организаций, осуществляющих коммер-

ческую деятельность. Динамика количества субъектов малого и среднего биз-

неса Курской области по основным видам деятельности за период 2011–

2015 г. представлена в виде таблицы 1 [1]: 
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Таблица 1 

Динамика количества субъектов малого и среднего бизнеса Курской области  

по основным видам экономической деятельности (без учета микропредприятий) 

за период 2011–2015 г. (организаций) 

Показатель 
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Абсол. 

откл., ед. 

Относ. 

откл., % 
Доля, % 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
231 182 145 131 122 –109 –47,19 11,81 

Добыча полезных иско-

паемых 
1 1 2 2 2 1 100,00 0,12 

Производство 217 227 244 222 228 11 5,07 16,57 

Строительство 209 221 228 175 177 –32 –15,31 14,70 

Оптовая и розничная 

торговля 
399 339 349 347 386 –13 –3,26 26,50 

Гостиницы и рестораны 39 48 42 41 37 –2 –5,13 3,01 

Транспорт и связь 82 87 81 62 63 –19 –23,17 5,46 

Финансы 7 5 7 7 7 0 0,00 0,48 

Недвижимость 297 281 291 194 239 –58 –19,53 18,95 

Медицина 15 13 17 14 13 –2 –13,33 1,05 

ЖКХ 24 19 18 17 15 –9 –37,50 1,35 

Итого: 1521 1423 1424 1212 1289 –232 –15,25 100,00 
 

В соответствии с данными представленными в виде таблицы 1, отчетливо 

видно, что динамика количества субъектов предпринимательства Курской обла-

сти за период 2011–2015 г. имеет ярко выраженный отрицательный характер. В 

частности, данная тенденция в большей степени сложилась из-за уменьшения 

количества сельскохозяйственных и рыболовных предприятий на 109 единиц 

или 47,19%. Среди причин снижения организаций агропромышленного ком-

плекса традиционно можно выделить низкую рентабельность, связанную с очень 

высокими издержками данной отрасли, а также недостаточные объемы государ-

ственной поддержки. В свою очередь, наибольшую долю от числа действующих 

в Курской области предприятий составляют организации, занимающиеся опто-

вой и розничной торговлей (26,5%), недвижимостью (18,95%), а также производ-

ством (16,57%). 
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Не менее важной характеристикой малого и среднего бизнеса Курской об-

ласти, отражающей его совокупную активность, является величина создаваемого 

региональными предприятиями денежного оборота, динамика которого пред-

ставлена ниже в виде таблицы 2 [1]: 

Таблица 2 

Динамика оборота малых и средних предприятий Курской области  

(без учета микропредприятий) по видам экономической деятельности  

за период 2011–2015 г. (млн руб.) 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Относ. 

отклон., 

% 

Сельское хозяй-

ство, рыболовство 
3876 7202,7 6865,5 7316,9 8223,4 112,2 

Обрабатывающие 

производства 
6741,3 7979,5 11062,5 11218 11564,7 71,5 

Распределение 

газа, воды и элек-

троэнергии 

729,7 767,6 926 924,4 880,6 20,7 

Строительство 7813 8497 10560,8 13325 14843,8 89,9 

Оптовая и рознич-

ная торговля 
31290,4 31766 37157,4 38681 43931,9 40,4 

Гостиницы и ре-

стораны 
836,3 997,4 1254,5 1242,3 1189,7 42,3 

Транспорт и связь 1962 2357,8 2435,6 2437,9 2438,5 24,3 

Недвижимость 3910,1 5002,8 6300,5 6505,4 7731,1 97,7 

Медицина 156,3 274,4 419,3 – – – 

ЖКХ 395 349,6 546,5 471 486,5 23,2 

Итого: 57710,1 65194,8 77528,6 82122 91290,2 58,2 
 

Величина оборота курских предприятий за период 2011–2015 г., согласно 

данным таблицы 2, имеет неотрицательную динамику, увеличившись с 

57 710,1 млн руб. до 91 290,2 млн руб., т. е. на 33 580,1 млн руб. или 58,19%, что, 

безусловно, является положительным моментом. Наибольшую часть денежного 

оборота региональных организаций сформировали предприятия, занимающиеся 

розничной и оптовой торговлей (48,9%), а наименьшую соответственно компа-

нии, предоставляющие прочие и жилищно-коммунальные услуги (0,6%). 
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Наряду с этим, исходя из данных таблиц 1 и 2 о количестве предприятий 

Курской области, а также величине аккумулированного ими денежного оборота, 

можно наблюдать противоречивую ситуацию, заключающуюся в снижение 

числа организаций малого и среднего бизнеса региона на 15,25%, при одновре-

менном увеличении их оборотов на 58,18%. Такая тенденция сложилась, в 

первую очередь, из-за возросших объемов инвестиций курских предприятий в 

основной капитал, динамика которых за период 2011–2015 г. представлена ниже 

в виде рисунка 1 [1]. 

 

Рис. 1. Динамика объемов инвестиций предприятий малого и среднего бизнеса 

Курской области в основной капитал за период 2011–2015 г. (млн руб.) 

 

Согласно с линиями рядов данных, изображённых на рисунке 1, видно, что 

динамика инвестиций субъектов малого и среднего бизнеса в основной капитал 

имеет разнонаправленную тенденцию, выраженную в увеличении объемов фи-

нансирования с 1 106,2 млн руб. в 2011 г. до 3 644,7 млн руб. в 2014 г. 

(+2 538,2 млн руб. или +229,5%), а также снижении инвестированных средств по 

итогам 2015 г. на 215,7 млн руб., т. е. до 3 428,7 млн руб. Самыми инвестицион-

ными видами экономической деятельности на протяжении всего отчетного пери-

ода оказались строительство (1 620,4 млн руб.) и сельское хозяйство (1 305,7 млн 

руб.). Одновременно с этим, минимальное количество денежных средств в 
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2015 г. было инвестировано в транспортную отрасль – 4,6 млн руб. и ЖКХ ~ 

0,1 млн руб. 

Отдельного внимания в рамках исследования основных аспектов функцио-

нирования субъектов малого и среднего бизнеса Курской области, требует соци-

альная значимость данного рода структур, которая, прежде всего, проявляется в 

количестве создаваемых рабочих мест. Динамика числа работников малых и 

средних предприятий Курского региона представлена ниже в виде рисунка 2 [1]. 

 

Рис. 2. Динамика числа рабочих мест на малых и средних предприятиях  

Курской области за период 2011–2015 г. (мест) 

 

Число рабочих мест на малых и средних организациях Курской области, в 

соответствии со статистической информацией представленной выше в виде ри-

сунка 2, по итогам отчетного периода снизилось на 714 или 1,7%, что по суще-

ству является негативным моментом. Наибольшее количество рабочих мест в 

Курском регионе было зарегистрировано в 2013 г. – 43 496 мест, а наименьшее в 

2014 г. – 39 166 мест. Подавляющая часть рабочих мест относится к отраслям 

торговли (%) и промышленного производства (%). 

Проанализировав первостепенные характеристики малого и среднего биз-

неса Курской области можно выделить следующие основные проблемы его раз-

вития на территории региона: 
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 нехватка оборотных средств на развитие бизнеса и ограниченный доступ 

к кредитным ресурсам вследствие жестких требований банков и завышенной 

стоимости кредита; 

 избыточное государственное регулирование, в том числе связанное с дли-

тельным сроком рассмотрения и принятия решений по ключевым аспектам пред-

принимательской деятельности; 

 низкая доля научно-технических организаций в общем объеме субъектов 

малого и среднего бизнеса; 

 недостаточно развитая инфраструктура государственной поддержки пред-

приятий; 

 существенные административные барьеры и коррумпированность орга-

нов власти; 

 высокие налоги и сборы, взимаемые с субъектов малого и среднего биз-

неса. 

Таким образом, несмотря даже на положительную динамику денежного 

оборота предприятий малого и среднего бизнеса Курской области, в деятельно-

сти региональных организаций отчетливо наблюдается ряд первостепенных про-

блем, своевременное решение которых невозможно представить без должного 

вмешательства государственных органов власти. В современных условиях реги-

ональным властям необходимо не только оказать материальную и организацион-

ную поддержку малому и среднему бизнесу, но и полностью пересмотреть под-

ходы к данному виду деятельности. 
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