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УДК 334.012.64 

 

В настоящее время предпринимательство является основной  частью 

экономики муниципального образования город Краснодар.  

Развитие инфраструктуры поддержки бизнеса предполагает развитие 

инвестиционных площадок на местном уровне, что требует: 

 создание условий  для устойчивого долговременного социально-

экономического развития территории  муниципального образования на 

основе формирования современных производственных площадок в 

формате индустриального парка, привлекательных для инвесторов и 

предпринимателей, желающих создавать бизнес и развивать 

конкурентоспособное производство; 

 обеспечение высокопроизводительной занятости населения 

муниципального образования, создание в рамках индустриального парка 

конкурентоспособных производств традиционной специализации и новых 

сегментов муниципальной экономики. 

В муниципальном образовании могут создаваться следующие типы 

объектов: 

 промышленная площадка (предназначенная для размещения 

производственных мощностей, территория, обеспеченна 

энергоносителями, а также необходимой инженерной, транспортной и 

иной инфраструктурой); 

 промышленный (индустриальный) парк; 

 технологический парк; 



 

 бизнес-инкубатор; 

 центр кластерного развития (центр коллективного пользования). 

Для всех объектов инфраструктуры, предназначенных для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов и созданных при 

поддержке органом местного самоуправления, должны быть разработаны и 

утверждены критерии и порядки отбора и размещения предпринимателей, 

порядки предоставления им поддержки. 

На инвестиционном портале Краснодарского края размещено обращение 

к потенциальным инвесторам с предложением готовых инвестиционных 

площадок и проектов «под ключ» [2]. Данные предложения могут 

реализовываться субъектами малого, среднего и крупного бизнеса.  

Из предлагаемых готовых инвестиционных проектов нами выбраны 

основные проекты, которые под силу реализовать малому бизнесу (табл. 1) 

на инвестиционной площадке индустриального парка муниципального 

образования.  

 

Таблица 1. Перспективные инвестиционные проекты для малого бизнеса 

 

Показатель 

Песко-

струй-

ный 

цех 

Перера-

ботка 

вторич-

ного 

сырья 

Комплек

с придо-

рожного 

сервиса 

Автомойк

а 
Всего 

Финансовая оценка проекта 

Общая стоимость 

проекта, тыс. руб. 
12000 28800 10600 5683,5 57083,5 

Потребность в 

инвестициях, тыс. руб. 
12000 28800 10600 5683,5 57083,5 

Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта 

Чистый 

дисконтированный доход 

(NPV), тыс. руб. 

80784,

6 
24904,3 3201,2 11166,9 - 

Простой срок 

окупаемости, год 
2,9 4,9 5,25 2,0 - 

Дисконтированный срок 

оку-паемости, год 
3,1 5,2 5,5 1,4 - 

Внутренняя норма 

доходности (IRR), % 
16,7 28,5 16,2 53,4 - 

Индекс доходности (PI) 1,2 1,9 1,2 1,96 - 

Выручка, тыс. руб. 57600 20079,3 16348,5 10800 - 

Чистая прибыль, тыс. руб. 4170 5083 610 4248,7 - 

Социальный эффект инвестиционного проекта 

Число рабочих мест 18 10 16 15 59 

Среднемесячная 

заработная плата, тыс. 

руб. 

15,8 15,0 14,0 21,9 16,7 



 

Бюджетный эффект инвестиционного проекта 

Среднегодовая сумма 

налоговых платежей, тыс. 

руб. 

5600 2800 1200 2829,4 12429,4 

в том числе в 

консолидированный 

бюджет, тыс. руб. 

2600,0 800,0 600,0 1041,0 5041,0 

 

Полагаем, что положительная динамика развития при действенных 

мерах муниципальной поддержки будет способствовать достижению 

целевых показателей развития малого предпринимательства в 

муниципальном образовании город Краснодар, установленных 

правительством Российской Федерации (табл. 2). 

 

Таблица 2. Прогноз показателей эффективности по созданию 

благоприятных условий развития предпринимательства в муниципальном 

образовании город Краснодар 

 

Показатель 

2019 

г. 

оценк

а 

Прогноз 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 
2023 

г. 

Прирост оборота субъектов 

предпринимательства, % к 

предыдущему году 

0,03 7,3 7,3 7,3 7,3 

Оценка предпринимательским 

сообществом эффективности 

реализации программы поддержки 

предпринимательства, баллов 

- 6,5 7,0 7,5 8,0 

Прирост количества субъектов 

предпринимательства, % к 

предыдущему году 

0,3 7,3 7,3 7,3 7,3 

 

Таким образом, прогнозные показатели эффективности могут быть 

определены на следующем уровне: 

  прирост оборота субъектов малого предпринимательства – 7,3% к 

предыдущему году (в сопоставимых ценах); 

 оценка предпринимательским сообществом эффективности 

реализации программы поддержки малого и среднего 

предпринимательства  – 8,0 баллов; 

 прирост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства – 7,3% к предыдущему году. 

Из чего следует, что совершенствование организации поддержки малого 

предпринимательства обеспечит его динамичное развитие в 

Краснодарском крае.  
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