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Переход к рыночным отношениям в экономике определяет необходимость 
организационно-экономических новаций во всех областях хозяйственной деятельности.  

Одним из важнейших направлений экономических реформ, способствующих 
развитию конкурентной рыночной среды наполнению потребительского рынка товарами и 
услугами, созданию новых рабочих мест, формированию широкого круга собственников 
является развитие предпринимательства.  

В своем послании Федеральному собранию президент Российской Федерации 
Владимир Путин назвал подъем Сибири и Дальнего Востока «национальным приоритетом на 
весь XXI век». «Подчеркну, ресурсы и государства, и частного бизнеса должны идти на 
развитие, на достижение стратегических целей. Например, таких как подъем Сибири и 
Дальнего Востока», - сказал Путин.  

Малый и средний бизнес, в том числе в Красноярском крае,  должен стать 
существенным сектором экономики России, признанным на всех уровнях. И этому 
перспективному во всех отношениях направлению развития государство сегодня уделяет 
пристальное внимание.  

Для развития малого и среднего бизнеса, начиная с 2006 года, начали 
реализовываться краевые целевые программы, за счет которых постоянно и растет объем 
выделенных средств  из бюджета.  

Была  осуществлена целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы.  

 Программа рассчитывалась на среднесрочную перспективу и базировалась на 
федеральном и краевом законодательстве, действующем в сфере государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса. Целью программы являлось создание благоприятных 
экономических и правовых  условий для динамичного развития малого и среднего 
предпринимательства на территории края.  

Главная проблема, выявленная при реализации данной программы  – это повышение 
качественных показателей развития малого и среднего бизнеса в Красноярском крае: 
производительности труда, уровня инвестиций в основной капитал, занятости населения. 

 По данным Красноярскстата в Красноярском крае в 2012 году действовало 4179 
малых предприятий (без микропредприятий). Наиболее привлекательными видами 
экономической деятельности для малого бизнеса являлись оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования (здесь задействовано 27,2 процента общего числа малых предприятий); 
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (21,3 процента); 
строительство (12,9 процента). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников малых 
предприятий выросла на 5,7 процента и сложилась в размере 18427,8 рубля. Средняя 
численность работников малых предприятий, включая внешних совместителей и лиц, 
выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера, в 2012 году составила 
133 тысячи человек и по сравнению с 2011 годом увеличилась на 0,4 процента, из них 127,1 
тысячи человек – работники списочного состава (увеличение на 0,7 процента). 

В 2012 году выручка малых предприятий от реализации товаров, работ, услуг 
увеличилась на 6 процентов по отношению к 2011 году, составив 229,5 миллиарда рублей. 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 



 

собственными силами малых предприятий составил 105,7 миллиарда рублей и увеличился на 
9,2 процента к уровню 2011 года. Инвестиции, направленные на развитие малого бизнеса, 
увеличились на 18,4 процента и составили 6,4 миллиарда рублей. 

Социальная функция малых предприятий состоит в их способности в больших 
масштабах поглощать незанятую рабочую силу, снижать социальную напряженность, 
безработицу. Поэтому развитие малых предприятий - это наиболее дешевый путь к рынку, 
закладывающий глобальные основы ресурсосберегающего экономического роста в стране. 

Малые предприятия как неустойчивая предпринимательская структура, наиболее 
зависимая от колебаний рынка, нуждаются в разносторонней государственной поддержке. 
Совершенствование нормативно-правовой базы, направленное на развитие и поддержку 
малого бизнеса и создание условий для добросовестной конкуренции, необходимо для 
развития этого сектора экономики. 

Поддержка малого и среднего бизнеса остается одним из приоритетов краевой 
власти. За 5 лет в рамках целевых программ был сформированный класс малых и средних 
предпринимателей. По словам заместителя губернатора Андрея Гнездилова, в Красноярском 
крае  зарегистрировано 119 тысяч субъектов малого предпринимательства, это свыше 330 
тысяч человек. В соответствии с программой,  на финансирование малого  бизнеса  уже 
направлено свыше  367 млн. рублей, в том числе 341млн рублей – из краевого бюджета – 
отметил вице-губернатор.  

Красноярский край в числе немногих регионов выиграл конкурс 
Минэкономразвития РФ на поддержку и развитие инжиниринговых центров. В рамках 
реализации программы будет оказана поддержка двум таким центрам для субъектов малого 
и среднего предпринимательства — это Региональный инжиниринговый центр 
«Космические системы и технологии» и Красноярский инжиниринговый центр горно-
металлургических технологий. Объем финансирования из краевого бюджета, необходимый 
для реализации данного мероприятия, составил на 2013 год 77,047 млн рублей, на 2014 
год — 26,8 млн рублей. В 2014 году планируется привлечение федерального 
софинансирования на реализацию мероприятия в размере не менее 40 млн рублей.  

Также в программу включено мероприятие по созданию специализированной 
организации по сопровождению развития кластера инновационных технологий ЗАТО 
Железногорск. Благодаря принятию изменений в программу работа данной организации 
была запущена уже в 2013 году. Объем финансирования из краевого бюджета составил 
на 2013-2014 годы 5,2 млн рублей ежегодно. Из федерального бюджета на реализацию 
мероприятия планируется привлечение дополнительно свыше 16 млн рублей в 2013-2014 
годах. 

Министр инвестиций и инноваций Красноярского края Ольга Рухуллаева отметила: 
«Принятие программы является последним этапом для запуска мероприятий по созданию 
центров инжиниринга, которые мы защитили на федеральном уровне. Получив федеральную 
поддержку, мы подтвердили свою компетенцию и квалификацию в реализации 
инновационных проектов. Мы уверены, что данные проекты будут успешно реализованы». 

В 2014 году предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства будет передано из краевого бюджета на муниципальный уровень. 

Ожидается, что в этом году размер финансирования на конкурсной основе из 
средств краевого бюджета составит до 10 млн. рублей на один субъект малого и среднего 
предпринимательства. Поддержку предпринимателям планируется оказывать с возмещением 
затрат, связанных с лизингом и приобретением оборудования с целью модернизации 
производства.  

Вице-губернатор Андрей Гнездилов поручил официально отметить 
муниципалитеты, активно реализующие программы по поддержке предпринимательства. 
Сегодня в их числе - Дзержинский, Бирилюсский, Кежемский и Балахтинский районы края. 

Кроме того, Совет рассмотрел представленный министром инвестиций и инноваций 
края Ольгой Рухуллаевой проект регламента сопровождения инвестпроектов в регионе по 



 

принципу «одного окна». Функцию «одного окна» будет выполнять само министерство. 
Специализированной организацией по привлечению инвестиций в край и сопровождению 
проектов планируется сделать ОАО «Корпорация развития Красноярского края».  

Также члены совета одобрили предложения министерства инвестиций и инноваций 
по разработке Инвестиционной Стратегии Красноярского края, который позволит 
объединить основные направления развития инвестиционной политики и повышения 
инвестиционной активности региона.  Данный документ является одним из базовых 
требований инвестиционного Стандарта, внедряемого на территории края, сообщает пресс-
служба губернатора и правительства региона. 

Нужно также уделить внимание программе принятой 30.09.2013 года «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2014-2016 годы. 

Главными распорядителями бюджетных средств являются: 
− министерство инвестиций и инноваций Красноярского края; 
− министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края; 
− труда и занятости населения Красноярского края; 

Исполнителями мероприятий подпрограммы выступят:  
− министерство инвестиций и инноваций Красноярского края; 
− министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края; 
− агентство труда и занятости населения Красноярского края; 
− краевые государственные учреждения службы занятости населения; 
− краевое государственное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив 

«Форум». 
Целью данной программы является создание благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае. 
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

− Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан, в т.ч. 
молодежи, к осуществлению предпринимательской деятельности); 

− Повышение доступности финансовых и информационно-консультационных ресурсов 
для субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях края, 
в т.ч. путем обеспечения деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Также в 2016 году по сравнению с 2012 годом планируется:  

− Увеличение оборота малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), 
занимающихся обрабатывающим производством, с 44,2 до 60,8 млрд рублей; 

− Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом), 
63900 единиц; 

− Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за 
период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) - 3720 единиц; 

− Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего 
предпринимательства за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) - 5100 
единиц; 

− Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) - 1200 
млн рублей. 

Источником финансирования выступит краевой бюджет. Объем равен 294 млн. 
рублей, в том числе за 2014 год – 98 млн. рублей; за 2015 год – 98 млн. рублей; и за 2016 год 
– 98 млн. рублей.  

 



 

Стоить отметить, что в марте 2014 года региональные министерства разработали 
планы мероприятий по реализации 6 «дорожных карт» национальной предпринимательской 
инициативы.  

Мероприятия разработаны в целях улучшения условий для предпринимательской 
деятельности, в том числе упрощения разрешительных и регистрационных процедур, 
уменьшения административных барьеров, оптимизации государственных услуг для бизнеса.  
В их числе - мероприятия по оптимизации процедур регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей,  поддержке экспортно-ориентированных предприятий, 
повышению качества государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Для организации данной работы при министерствах созданы 
межведомственные рабочие группы. Представители бизнеса и иные заинтересованные лица 
также могут направлять свои предложения в региональные планы мероприятий в течении 
двух недель с момента их утверждения в адрес курирующего министерства.  

Для того, чтобы легче было открывать и развивать бизнес, в регионе важно 
повышать качество предпринимательского климата. Предпринимательский, или бизнес-
климат, представляет собой совокупность условий, влияющих на создание и рост бизнеса. 
Это своего рода среда, в которой рождается и растет компания. Принимаемые меры помогут 
комплексно решить эту задачу. 

Малый бизнес в Красноярском крае - уже реальность, от его развития, от отношения 
общества и государства к этой сфере экономики зависит и развитие всего Красноярского 
края в целом. 

 
 


