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Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений политики
Администрации района.
На территории Кинель-Черкасского района осуществляют свою деятельность около 100 малых предприятий и
свыше 1000 индивидуальных предпринимателей, которые производят продукцию, оказывают различные виды
услуг и осуществляют торгово-закупочную деятельность.
В 2009 году список малых предприятий района пополнился предприятиями по ремонту сельскохозяйственной
техники, оказанию услуг по ремонту и обслуживанию электросетей, по оказанию услуг жилищно-коммунального
хозяйства.
В настоящий момент малый бизнес осуществляет деятельность в ужесточившихся условиях, предъявляемых
кредитными организациями при выдаче займов, повышенной % ставки за кредит и сниженных сроков возврата
кредита.
Эти обстоятельства крайне негативно отразились на деятельности малых предприятиях стройиндустрии:
уменьшилось число заключенных договоров, ухудшилась обеспеченность строительных организаций
собственными финансовыми ресурсами, возросла дебиторская и кредиторская задолженности.
Большая часть предприятий стройиндустрии района сработали в отчетный период со снижением объема к
соответствующему периоду прошлого года. А это в свою очередь повлекло снижение объема производства
продукции и оказания услуг к соответствующему периоду прошлого года в целом по предприятиям малого
бизнеса. Положительно оцениваются итоги деятельности среди предприятий стройиндустрии лишь в ООО
"ЭвроСтиль". Коллективом предприятия выполнен большой объем работ на строительстве двух-квартирного дома
по улице Суворова в с. Кинель-Черкассы, отремонтирована система теплоснабжения на территории
сельскохозяйственного техникума, ведутся работы по оказанию прочих строительных услуг.
По итогам 9 месяцев 2009 года улучшились показатели в ООО "Пищевик", ООО "Курс". Благодаря расширению
производства выпечкой кондитерской продукции ООО "Курс" за 9 месяцев отчетного года увеличило выручку от
реализации к соответствующему периоду прошлого года в 4,7 раз. Низкие цены на кондитерскую продукцию в
сравнении с другими производителями обусловили спрос на кондитерские изделия ООО "Пищевик", что
позволило предприятию более чем в полтора раза увеличить выпуск продукции.
Значимым событием для района было открытие в отчетном периоде МАУ "Бизнес - инкубатор Кинель Черкасского района Самарской области". В настоящее время проходит конкурс по отбору субъектов малого и
среднего бизнеса, для размещения в здании бизнес - инкубатора в качестве инкубируемых фирм, предприятий,
частных предпринимателей. На данный момент успешно реализуются такие проекты, как "Программа
производства теплиц из поликарбоната", "Программа производства металлоконструкций для населения"
(производство металлических дверей, решеток, котлов и т.д.), "Программа производства тротуарной плитки из
отходов полиэтилена", "Станция технического обслуживания автомобилей для населения".

