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Аннотация. Обоснована необходимость развития малого и среднего бизнеса на мест-

ном уровне. Проведен анализ предоставления мер информационно-консультационной под-

держки предпринимателей на территории муниципального образования город Красно-
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Малый и средний бизнес – один из ве-

дущих секторов экономики, во многом 

определяющий темпы экономического ро-

ста, состояния занятости населения, обла-

дающий простотой коммуникаций и воз-

можностью быстрой корректировки целей. 

Развитие малого бизнеса отвечает страте-

гическим тенденциям формирования гиб-

кой смешанной экономики, сочетанию 

разных форм собственности и адекватной 

им модели хозяйствования. В связи с этим 

одним из наиболее значимых направлений 

деятельности органов местного само-

управления является развитие малого и 

среднего бизнеса на территории муници-

пальных образований [4]. 

С целью развития предприниматель-

ской деятельности в муниципальном обра-

зовании город Краснодар осуществляется 

ряд мер информационно-

консультационной поддержки субъектов 

малого и среднего бизнеса (табл. 1). 

 

Таблица 1. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Краснодар 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего 

Проведено конференций по проблемам предпринимательства, ед. 2 4 1 7 

Проведено совещаний по проблемам предпринимательства, ед. 82 51 50 183 

‒ приняло участие субъектов малого и среднего бизнеса 2013 1099 599 3711 

Проведено семинаров для предпринимателей, ед. 14 52 15 81 

‒ приняло участие субъектов малого и среднего бизнеса 302 1068 236 1606 

Проведено круглых столов по проблемам предпринимательства, ед. 2 7 1 10 

Размещено газетных публикаций о развитии предпринимательства, ед. 137 88 98 323 

Проведено теле- и радиорепортажей, ед. 141 130 151 422 

Размещено статей, посвященных вопросам ведения предприниматель-

ской деятельности, на официальном интернет-портале города и других 

интернет-ресурсах, ед. 

206 445 413 1064 

Рассмотрено письменных и устных обращений по вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, ед. 
12212 9643 14284 36139 

 

Как видно из таблицы 1, за рассматри-

ваемый период проведено 7 конференций 

по проблемам предпринимательства по 

таким темам как «Защита интересов биз-

неса в сфере АПК Краснодарского края. 

Меры господдержки», деловые перегово-

ры для корейских компаний – членов деле-

гации и заинтересованных в развитии дву-

стороннего сотрудничества предприятий 

АПК Кубани в формате конференции, на 

которых происходило рассмотрение во-

просов защиты интересов бизнеса в АПК 

Кубани, а также обсуждение различных 

аспектов сотрудничества корейских и ку-

банских сельхозтоваропроизводителей; 

«Комплексное развитие городов совре-
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менной России», «Школа агротуризма», 

«Презентация префектуры Ямагути – од-

ного из агропромышленных регионов 

Японии с представлением нескольких 

крупных японский предприятий, произво-

дящих оборудование для пищевой и пере-

рабатывающей промышленности», «Ком-

плексное развитие городов современной 

России: проблемы и пути решения», «Зер-

но России – 2020», посвященная вопросам 

ведения бизнеса в агропромышленном 

комплексе [3, 5]. 

Отраслевыми, функциональными и тер-

риториальными органами городской ад-

министрации проведено 183 совещания по 

проблемам предпринимательства, в кото-

рых приняли участие 3711 субъектов ма-

лого и среднего бизнеса. Проведен 81 се-

минар для предпринимателей, в рамках 

которых до 1606 субъектов малого и сред-

него бизнеса и заинтересованных лиц до-

ведена информация и даны исчерпываю-

щие ответы по таким вопросам как иму-

щественные налоги, порядок исчисления и 

уплаты страховых взносов налогопла-

тельщиками, легализация заработной пла-

ты, использование Интернет-сервисов 

ФНС России, обеспечение защиты прав и 

законных интересов предпринимателей 

при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности, государственная поддержка 

экспорта товаров и услуг субъектами ма-

лого и среднего бизнеса, положения по-

становления Правительства РФ о новых 

правилах продажи молочной продукции, и 

др. [1, 3] 

Проведено 10 круглых столов по про-

блемам предпринимательства, посвящен-

ных следующим вопросам: 

‒ реализация программ АО «Корпора-

ция «МСП» и АО «МСП Банк»; 

‒ «Агропромышленный комплекс горо-

да Краснодар. Проблемы и перспективы 

развития», на котором происходило рас-

смотрение проблем развития АПК и путей 

их решения, а также вопросов привлече-

ния кредитных ресурсов субъектами мало-

го и среднего бизнеса строительной отрас-

ли города; 

‒ проведение регионального этапа кон-

курса «Золотой Меркурий»; 

‒ развитие молочного животноводства 

(в формате заседания Клуба агрознатоков); 

‒ проблемы, сдерживающие развитие 

тепличного растениеводства; 

‒ ведение органического земледелия; 

‒ оценка уровня административного 

давления на бизнес; 

‒ мероприятия по прекращению произ-

водства и оборота нелегальной табачной 

продукции; 

‒ презентация, подготовленная компа-

нией «Эрнст энд Янг» на тему «Транспорт 

– обеспечение потребностей быстро рас-

тущего города и агломерации в связности 

и доступности территорий для прожива-

ния, работы и отдыха» [3, 6]. 

Информация о развитии субъектов ма-

лого и среднего бизнеса регулярно разме-

щается в средствах массовой информации. 

Так, за исследуемый период было разме-

щено 323 газетные публикации в таких пе-

риодических изданиях как «Краснодарские 

известия», «Кубань сегодня», «Кубанские 

новости», «Аргументы и Факты. Юг», 

«Комсомольская правда. Кубань», «Дело-

вая газета. Юг», «Новая газета Кубани», 

«Вольная Кубань», «Московский комсо-

молец на Кубани». Проведено 422 теле- и 

радиорепортажей на каналах «Краснодар 

24», МТРК «Краснодар», ТРК «НТК», 

ГТРК «Кубань». 

Отраслевыми, функциональными и тер-

риториальными органами городской ад-

министрации рассмотрено 36139 письмен-

ных и устных обращений по вопросам ве-

дения предпринимательской деятельности. 

В целях повышения эффективности рас-

смотрения обращений граждан, в том чис-

ле по вопросам малого и среднего пред-

принимательства, в холлах администрации 

города и администраций внутригородских 

округов установлены «Ящики доверия». 

В целом в мероприятиях по вопросам 

развития и поддержки малого и среднего 

бизнеса (конференциях, семинарах, сове-

щаниях, круглых столах, форумах, выстав-

ках-ярмарках) ежегодно участвует около 

2,5 тысяч субъектов [2, 3, 4]. 

Большое внимание уделяется информи-

рованию граждан и предпринимателей о 

действующих мерах поддержки субъектов 

малого и среднего бизнеса, в том числе об 
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организациях, образующих инфраструкту-

ру поддержки. Так, ежегодно осуществля-

ется около 600 консультаций с целью по-

вышения информированности граждан о 

возможности получения услуг по про-

граммам поддержки АО «Корпорация 

«МСП», АО «МСП Банк», а также о дея-

тельности Фонда микрофинансирования 

Краснодарского края и Фонда развития 

бизнеса Краснодарского края [2]. 

Таким образом, информационно-

консультационная поддержка предприни-

мателей в муниципальном образовании 

носит комплексный характер и осуществ-

ляется на регулярной основе, что способ-

ствует более эффективному развитию сфе-

ры малого и среднего бизнеса на террито-

рии города. 
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