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Краснодарский край ценится своими сельскохозяйственными богатствами, 

плодородными землями, благоприятным климатом для урожая. Также, не стоит 

забывать о курортной и туристической деятельности на территории кубанских 
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земель. Это отличные ресурсы для процветания предпринимательства, в том 

числе для развития малого и среднего бизнеса. Своими высокими социально-

экономическими показателями Кубань занимает особое место в экономике 

страны. 

На территории Краснодарского края свою деятельность осуществляют 286 

тысяч 688 субъектов малого и среднего предпринимательства. Если обратиться 

к методу сравнения, то в Северо - Кавказском Федеральном округе 

зарегистрировано 204 тысячи 8511. Хотя территория и население СКФО в разы 

больше. Можно сделать вывод, что в сравнении с другими регионами, 

Краснодарский край процветает, но если рассмотреть правовое регулирование, 

механизм реализации программ на практике, то можно сделать вывод, что 

ресурсов для развития малого и среднего предпринимательства намного больше. 

Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 

регулируется Законом Краснодарского Края «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Краснодарском крае» от 4 апреля 2008 года N 1448-КЗ.  

Совет по развитию предпринимательства в Краснодарском крае способствует 

обеспечению эффективного взаимодействия органов государственной власти 

Краснодарского края и субъектов малого и среднего предпринимательства.2 Он 

занимается созданием благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата в Краснодарском крае, пропагандой и 

популяризацией предпринимательской деятельности и т. д.  

Постановление главы администрации Краснодарского края «Об 

образовании совета по развитию предпринимательства при главе администрации 

(губернаторе) Краснодарского края» от 14 февраля 2008 года N 84 регулирует 

деятельность Совета, председателем которого является губернатор 

Краснодарского края. 3 

                                                           
1 Официальный сайт Федеральной налоговой службы // Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. URL: https://ofd.nalog.ru/index.html (дата обращения: 19.05. 2019) 
2 Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае» от 4 апреля 2008 года N 

1448-КЗ 
3 Постановление главы администрации Краснодарского края «Об образовании совета по развитию 

предпринимательства при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края» от 14 февраля 2008 года N 

84 
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Деятельность Совета направлена на развитие «молодого 

предпринимательства», внедрение в обучение учащихся школы основы 

предпринимательства и т.д. Совет взаимодействует с различными 

государственными органами, а также предлагает различные мероприятия. Но, к 

сожалению, решения Совета носят рекомендательный характер. На наш взгляд, 

решения Совета стоит наделить императивностью, поскольку это будет 

способствовать улучшению развития малого и среднего предпринимательства, 

также увеличится рост субъектов бизнеса, благоприятные условия на практике 

будут нести позитивное воздействие на экономический климат малых и средних 

предприятий. 

Существующие некоммерческие организации, которые непосредственного 

предоставляют поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, а 

именно это такие фонды, как Фонд развития бизнеса Краснодарского Края и 

Фонд микрофинансирования Краснодарского Края.  

Фонд развития бизнеса Краснодарского края осуществляет 

предоставление поручительства субъектам малого и среднего 

предпринимательства по банковским кредитам и банковским гарантиям при 

недостаточности собственного залогового обеспечения. Денежные средства, 

предоставленные из краевого и федерального бюджетов, являются обеспечением 

по выдаваемым Фондом поручительствам.  

Индивидуальный предприниматель, чей бизнес растет, обратился в АО 

«Банк Интеза», который является партнером Гарантийного фонда 

Краснодарского края. Так как доверие к фермерам у банка слабое, 

индивидуальный предприниматель с помощью полученного поручительства от 

фонда укрепил свое предприятие и получил новые ресурсы для эффективного 

развития на рынке. 1 

Основные цели и задачи Фонда должны положительно и эффективно 

сказываться на работе бизнеса, но из-за слабо развитой информационной формы 

                                                           
1 Официальный сайт Гарантийного фонда поддержки субъектов малого предпринимательства Краснодарского 

края. URL: http://www.gfkuban.ru/istoria_uspeha.php (дата обращения: 19.05. 2019) 
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поддержки малого и среднего предпринимательства, предприниматели не знают, 

что данный Фонд взаимодействует и может разрешить проблему получения 

кредита для дальнейшего развития бизнеса. 

Также, стоит расширить круг банков-партнеров Фонда, так как некоторые 

условия Банков не подходят для определенных организаций. Ведь разнообразие 

выбора дает некую свободу выбора и в таком случае, можно выбрать наилучшую 

альтернативу для предприятий. 

Фонд микрофинансирования Краснодарского Края является 

микрокредитной компанией, и включен в государственный реестр 

микрофинансовых организаций. Основным видом деятельности Фонда является 

предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства Краснодарского края в сумме до 5 000 

000 рублей сроком до 3 лет. Главной целью деятельности Фонда является 

обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края к финансовым ресурсам.1 

Благодаря поддержке Фонда, у субъектов малого и среднего 

предпринимательства есть возможность получить денежные средства под 

минимальный процент для увеличения клиентопотока, покупки 

дополнительного оборудования и для обеспечения стабильного 

функционирования бизнеса. 

Подводя итог вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

претерпевает изменения, которые приведут к росту предприятий, увеличению 

рабочих мест для населения и к благоприятной экономической среде на Кубани. 

 

 

 

                                                           
1 Официальный сайт Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края. URL: http://fmkk.ru/fond/o-fonde.php (дата обращения: 19.05. 2019) 
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