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Annotation. The article analyzes the features of the development of small 
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sized businesses in the region, through lending in specialized credit institutions of 
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Key words: Business, entrepreneurship, analysis, regional executive 

authorities, support for small and medium-sized businesses, credit, legislation of a 

constituent entity of the Russian Federation, Government of the Karachay-

Cherkess Republic, Russian Federation. 

Одним из факторов социальной и политической стабильности, а также 

экономическим базисом становления регионов является малое и среднее 

предпринимательство. Его развитие может позволить решить экономические 

и социальные задачи любого региона. В результате чего происходит 

становление конкурентной среды, насыщение регионального рынка товарами 

и услугами местного производства, снижается уровень безработицы, 

возрастает деловая активность, что в конечном итоге приводит к увеличению 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Экономический эффект от 

результатов деятельности предпринимательства оценивается с позиции 

возрастания его доли в объеме выпускаемой продукции, оказываемых услуг, 

повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг, увеличения 

доходов бюджета. 

Поэтому развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства должна рассматриваться в качестве одного из главных 

приоритетов политики органов исполнительной и законодательной власти 

Карачаево-Черкесии, поскольку в современный период существует 

множество проблем, тормозящих его развитие. 

Карачаево-Черкесия - это регион, который в настоящее время 

непосредственно старается  развивать малый и средний бизнес, развитие 

малых форм хозяйствования потянут за собой смежные отрасли. 
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Если сравнивать с другими субъектами РФ, ситуация которая 

сложилась в Карачаево-Черкесии требует создания особых механизмов 

управления. Отличительными особенностями региона являются: 

Во-первых, преобладание «теневой» экономики даже в легальных 

секторах (сельское хозяйство, легкая промышленность, пищевая 

промышленность, туризм); 

Во-вторых, низкий уровень развития базовой и социальной 

инфраструктуры; 

В-третьих, высокий уровень коррупции, клановость и низкий уровень 

государственного управления; 

В-четвертых, слабая экономическая база и высокий уровень 

безработицы. 

Как было отмечено выше, сектор малого и среднего 

предпринимательства играет существенную роль в развитии любой 

территории, обеспечивая диверсификацию экономики, наполняя 

потребительский рынок необходимыми для населения товарами и услугами, 

обеспечивая занятость. 

Кроме того, гибкость и высокая приспосабливаемость, присущие 

малому и среднему бизнесу, способны снижать негативные последствия в 

результате неблагоприятной внешней экономической конъюнктуры. Именно 

эти качества малого и среднего бизнеса делают его ключевым игроком в 

процессе развития экономики страны.  

В целях проведения оценки развития малого и среднего 

предпринимательства целесообразно проанализировать следующие 

показатели, с различных точек зрения, характеризующие его место и 

значимость в экономике региона:  

- количество малых и средних предприятий;  

- среднесписочная численность занятых в экономике;  

- оборот малых и средних предприятий;  
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- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 000 чел. населения. 

По состоянию на первое полугодие 2021 года в Карачаево-Черкесии 

было зарегистрировано более 10 676 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе:  

 2705 юридических лиц;  

 7971 индивидуальных предпринимателей.   

Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики (включенных в 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства) на первое 

полугодие 2021 года составила 18 753 человека, из которых:  

 14 605 – работники юридических лиц;  

 4148 – работники индивидуальных предпринимателей. 

По приведенной статистике видно, что количество индивидуальных 

предпринимателей в первом полугодии 2021 года значительно выше 

юридических лиц, почти в 2,3 раза. Волатильность экономики, скачки курса, 

санкции все это не обошло субъекты малого и среднего 

предпринимательства, но во многом, благодаря программам государственной 

поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства, государству 

удалось снизить финансовую нагрузку на реальный сектор экономики, что 

способствовало росту стремительному увеличению оборота предприятий.  

Анализируя динамику среднесписочной численности занятых в 

Карачаево-Черкесии за 2014 – 2018 года1 представленную на рисунок 1. 

Необходимо отметить, что наибольшее количество занятых составляло 171,1 

тыс. чел., но с 2017 года опять наблюдается сокращение числа занятых. Такая 

динамика говорит об уменьшении количества рабочих мест и спаде 

экономического потенциала республики.   

 

                                                           
1
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. - [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.gks.ru (дата обращения: 07.05.2019)  

http://www.gks.ru/
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Рис. 1 - Среднесписочная численность занятых в экономике (тыс. чел.) 

В качестве основных проблем развития малого и среднего 

предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике предприниматели 

для себя выделяют, целую группу ключевых проблем, которые имеют 

глубокие финансово-экономические корни. Среди проблем можно выделить: 

Во-первых, группа административных барьеров, которые включают  

 высокие налоги и страховые выплаты,  

 неэффективное налоговое администрирование,  

 сдача налоговой отчетности,  

 получение заключений о пожарной безопасности и др.; 

Во-вторых, группа проблем с финансированием субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которые включают: 

 недостаток инвестиций,  

 высокие процентные ставки по кредитам, необходимость его 

обеспечения,  

 большой пакет документов, невозможность получения в короткие 

сроки и др.; 

В-третьих, группа проблем профессиональных навыков у 

предпринимателей, которые включают: 
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 недостаток образовательных программ и направлений подготовки 

специалистов по узким специальностям,  

 нехватка компетенций и знаний специалистов в конкретной 

области деятельности,  

 низкий уровень предпринимательской активности. 

В-четвертых, группа проблем инфраструктуры у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, которые включают: 

 высокие цены на землю,  

 устаревшие инженерные коммуникации,  

 электросети,  

 оборудование,  

 плачевное состояние дорог,  

 высокие тарифы и усложненный процесс присоединения к сетям. 

Также стоит отметить то, что для получения государственной 

поддержки, необходимо пройти трудоемкий процесс, как по времени, так и 

по сбору нужной документации. Данная бюрократия отталкивает 

предпринимателей от использования государственной поддержки. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно сделать вывод, что 

предпринимательство - считается одним из важных секторов развития 

Карачаево-Черкесской республики, оно становится неотъемлемым элементом 

единой социально-экономической системы. 

В республике необходимо создать совершенную инфраструктуру 

поддержки малого и среднего бизнеса. Со стороны властей важно обеспечить 

создание необходимых рынков сбыта в различных сферах, расширить 

субъектам малого и среднего предпринимательства, которые включают: 

 доступ к финансовым ресурсам,  

 снизить административные барьеры и т.д. 

Предпринимательство, в свою очередь, должно обеспечить реализацию 

целей и интересов более высокого порядка: рост общественного 

благосостояния, поддержание занятости населения, социально-политическую 
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стабильность, укрепление экономической мощи и создание устойчивого 

среднего класса.  

В Карачаево-Черкесской Республике программа кредитования малого и 

среднего бизнеса находится под гарантией Правительства Карачаево-

Черкесской Республики. В настоящее время в реализации этой программы 

участвуют 10 крупных банков, работающих на территории Карачаево-

Черкесской Республики, и их число увеличивается. Однако 

вышеперечисленные проблемы сдерживают рост кредитования, а доля 

кредитов, выданных малым предприятиям, составляет чуть более 20% в 

общем кредитном портфеле банков в Карачаево-Черкесской Республике. 

В Карачаево-Черкесской Республике программы кредитования малого 

и среднего бизнеса пользуются большой популярностью. Эта серия 

отличается разнообразием тарифных планов, индивидуальным и гибким 

подходом к программе кредитования малого бизнеса Сбербанка. Программа 

«Кредитование малых и средних предприятий» адресована индивидуальным 

предпринимателям и малым и средним предприятиям, занимающимся 

торговлей, производством товаров и услуг с опытом работы не менее 6 

месяцев. Данная программа позволит субъектам предпринимательской 

деятельности быстро и удобно получать средства для ведения и развития 

бизнеса в рублях и иностранной валюте в сумме, эквивалентной от 150 тысяч 

до 15 миллионов рублей на срок до 5 лет. Процентные ставки составляют 

13% - 17% в иностранной валюте и 15% - 19% в рублях. Срок рассмотрения 

заявки составляет от 3 до 15 дней. 

Сегодня малый бизнес в Карачаево-Черкесской Республике 

представлен практически во всех сферах экономики. Малый бизнес является 

серьезным резервом социально-экономического развития республики, что 

позволяет ускорить экономический рост, повысить конкурентоспособность, 

создать новые рабочие места. 

Таким образом, кредитование малого бизнеса стало острой проблемой 

для экономики Карачаево-Черкесии, а также для многих других субъектов 
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России, и эта тенденция не только сохраняется, но даже усиливается. 

Несмотря на меры, предпринятые руководством и бизнес-сообществом, 

эффективность малых предприятий в Карачаево-Черкесии не соответствует 

современным требованиям. Каковы основные причины столь слабого 

развития малого бизнеса и медленного роста банковского кредитования 

малого бизнеса Карачаево-Черкесии, как выйти из сложившейся ситуации, 

это и есть работа всех структур республики, поддерживающих 

предпринимательскую деятельность.  
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