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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 

важнейших направлений для экономики страны в целом и для экономики 

Красноярского края в частности, основой для развития конкурентной среды, 

повышения инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих 

субъектов. Развитие малого и среднего предпринимательства является 

ключевым источником роста эффективности производства, обеспечения 

занятости населения и повышения качества жизни жителей Красноярского 

края.  

Формирование и развитие малого и среднего предпринимательства 

является особо важным элементом в построении демократических 

институтов гражданского общества и формировании среднего класса.   

Малое и среднее предпринимательство обеспечивает мобильность, а 

также глубокую специализацию и разветвленную кооперацию производства. 

Оно поддерживает и обеспечивает рыночную конкурентную атмосферу, 

создает многообразие участников рынка. Малое и среднее 

предпринимательство берет на себя роль по формированию дополнительного 

спроса на потребительские товары, работы и услуги, а также образует 

дополнительные доходы у населения. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время 

в Красноярском крае происходит сокращение малого и среднего 

предпринимательства, что отрицательно влияет на состояние экономики 

края.  

Цель исследования  - разработать основные направления развития 

малого и среднего предпринимательства на перспективу. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

– изучены теоретические аспекты развития малого и среднего 

предпринимательства; 
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– оценено состояние и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае;  

– разработаны приоритетные направления и перспективы развития 

малого и среднего предпринимательства. 

Предмет исследования – перспективы развития малого и среднего 

предпринимательства. 

В работе были использованы нормативно-правовые документы 

Российской Федерации, Законы РФ, Указы Президента РФ, постановления 

Правительства РФ, материалы федеральных, региональных и муниципальных 

Программ по развитию здравоохранения. Теоретической основой для 

написания бакалаврской работы послужили учебные пособия, статьи, 

журналы и интернет 

Методологической базой исследования были методы сравнительно-

аналитического, функционального, управленческого анализов, а также 

общенаучные методы: абстракция, индукция и дедукция, количества и 

качества в их взаимосвязи. 
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1 Теоретические основы развития малого и среднего 

предпринимательства в современной экономике 

 

 1.1 Сущность малого и среднего предпринимательства 

 

В современных условиях перехода страны к инновационной экономике 

на малый и средний бизнес возложен целый ряд существенных функций, 

которые не выполняются или в недостаточной степени выполняются 

крупными хозяйствующими субъектами. Таким образом, малые и средние 

предприятия обеспечивают мобильность, а также глубокую специализацию и 

разветвлённую кооперацию производства. Малые и средние предприятия 

поддерживают и обеспечивают рыночную конкурентную атмосферу, создают 

многообразие участников рынка. Занимаются формированием 

дополнительного спроса на потребительские товары, работы и услуги, а 

также образуют дополнительные доходы у населения. Субъекты малого и 

среднего предпринимательства гораздо легче адаптируются к малейшим 

конъюнктурным изменениям и сравнительно оперативно производят процесс 

разработки и реализации инновационных, высокотехнологичных проектов. 

Наиболее склонны к инновационной деятельности, что, несомненно, влечет 

за собой рост конкурентоспособности национальной экономики в 

глобальном масштабе. Малое предпринимательство способствует созданию 

среднего класса в обществе, тем самым оказывая положительное влияние на 

социальную, политическую и экономическую ситуацию в стране. 

С точки зрения научно-практического подхода понятия «бизнес» и 

«предпринимательство» идентичны. Так, С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова 

трактуют бизнес -  как предпринимательскую экономическую деятельность, 

приносящую доход, прибыль [24].  Отличие между этими терминами состоит 

лишь в том, что термин «малое предпринимательство» – это юридический 

термин и употребляется в основном в нормативных актах, а «малый бизнес» 

– это экономический термин и используется в основном в увязке с 
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экономическим развитием региона или государства. Но не все разделяют 

мнение автора о том, что понятия «бизнес» и «предпринимательство» - это 

тождественные понятия. Так экономист Т. Н. Кошелева полагает, что 

«основное их отличие заключается, в том, что само понятие «бизнес» 

подразумевает, в первую очередь,  доходность конкретного вида 

деятельности с точки зрения его владельца, не учитывая социальной, 

экологической составляющей хозяйственной деятельности, присущих как раз 

понятию «предпринимательство». А что касается «малого бизнеса», то здесь 

проявляется еще и отсутствие стремления «малого бизнеса», в отличие от 

«малого предпринимательства» как экономической необходимости, стать 

связующим звеном между крупным и средним предпринимательством и 

обществом в лице потребителя» [22]. 

Классификация субъектов малого и среднего предпринимательства, 

особенности его создания и ведения деятельности в Российской Федерации 

регламентируются Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  

В соответствии со ст. 4 данного закона субъектами малого и среднего 

предпринимательства являются: «внесённые в единый государственный 

реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие 

организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий), а также физические лица, внесённые в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства» [23]. 

В России в настоящее время существуют два критерия отнесения к 

малому и среднему бизнесу. Во-первых, средняя численность работников за 

предшествующий календарный год по различным группам предприятий: 

первая группа – микропредприятия (численность от 1 до 15 человек); вторая 

группа – малые предприятия с численностью персонала от 16 до 100 человек; 

третья группа – средние предприятия с численностью персонала от 101 до 
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250 человек. Вторым критерием является размер выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) или балансовой стоимости активов, которые 

определяются Правительством РФ один раз в пять лет с учетом данных 

статистических наблюдений. В настоящее время данный критерий за 

предшествующий год без учета НДС для микропредприятий установлен в 

размере 120 млн рублей, для малых предприятий – 800 млн рублей, а для 

средних – 2 млрд рублей [11]. 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 209-ФЗ от 24 июля 2007 

г. критерии отнесения предприятий к малым должны пересматриваться 

каждые 5 лет. 

Эффективное функционирование экономической системы в стране 

зависит от оптимального сочетания в ней крупного, среднего и малого 

предпринимательства. Экономическую и техническую мощь страны 

определяют крупные предприятия, которые способствуют стабилизации 

народного хозяйства и развивают капиталоемкие проекты. Средние 

предприятия, по большому счету, находятся под влиянием конъюнктуры 

внутреннего рынка, они, как правило, находятся в тесной взаимосвязи с 

национальными интересами и функционируют на местных рынках. Малые 

предприятия, в свою очередь, придают экономике страны мобильность и 

гибкость, они обладают способностью к быстрым структурным и 

технологическим сдвигам, т.к. не связаны с обширной производственной 

программой, не обременены многочисленным персоналом и не имеют 

финансовых обязательств перед акционерами, ожидающими дивиденды. 

Малым предприятиям легче перестроить свою рыночную стратегию, когда 

находится новая, выгодная, «ниша» и манипулировать ценами на свою 

производимую продукцию. Стоит отметить, что синергетические механизмы 

малого и среднего предпринимательства могут возникать практически во 

всех отраслях, за исключением имеющих высокую рискованность 

хозяйствования. 



8 

 

Главными преимуществами малых и средних предприятий в сравнении 

с крупными бизнес-структурами являются: 

– более низкий объем первоначальных инвестиционных вложений, что 

способствует существенному сокращению сроков строительства, 

перевооружения производства и внедрения новых технологий и механизмов 

автоматизации. Нулевой капиталоемкостью, как правило, отличается 

большинство предприятий сферы услуг; 

– возможность принятия более гибких и оперативных решений, что 

способствует быстрой и адекватной реакции на быстро меняющуюся  

конъюнктуру рынка и переходу от одного вида деятельности к другому; 

– ориентация на специфику региональных рынков, которая 

обеспечивается более высокой приспособленностью малого и среднего 

бизнеса к исследованию пожеланий и предпочтений среди потенциальных 

потребителей и клиентов, а также помимо этого традиций, привычек, 

обычаев и прочих особенностей; 

– оптимизация воспроизводственной системы за счёт реализации 

функций вспомогательного характера по отношению к крупным 

производителям, т.е. выполнение малыми предприятиями некоторых задач 

крупного предприятия, которые отличаются от их основного вида 

деятельности. Данная особенность приобретает все более широкие масштабы 

и разноплановые формы: субподряд в промышленности, франчайзинг в 

торговле и услугах, отдельные виды обслуживания в автосервисе и 

предприятиях быстрого питания и др. 

В малом и среднем предпринимательстве наиболее эффективной 

является частная форма собственности. 

Можно выделить единоличные компании, партнерства и корпорации. 

Фирма, находящаяся в единоличном владении, представляется наиболее 

простой формой для малого бизнеса, поскольку создает благоприятную среду 

для реализации собственных интересов, дает право на собственное 

использование результатов своей работы и организацию деятельности. Для 
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открытия и запуска такого рода предприятия зачастую достаточно лишь 

получения лицензии от местных властей и регистрации торгового имени. 

Партнерства представляют собой организацию двух и более лиц на 

основании контракта об общем владении фирмой. Партнерства могут быть 

полными или ограниченными. Корпорация – организационная форма, 

наиболее характерная для большого и среднего бизнеса. Формально 

управление корпорацией должно быть отделено от владения ею, но 

существуют случаи, когда данные функции выполняет один владелец при 

помощи «подставных» лиц, не вкладывающих в нее средства и не 

принимающих участие в управлении ею. 

Малое и среднее предпринимательство представлено во всех 

возможных отраслях производства, обслуживания и экономики: 

– сельское хозяйство; 

– охота и лесное хозяйство; 

– добыча полезных ископаемых; 

– обрабатывающие производства (производство пищевых продуктов, 

текстильное и швейное производство, производство кожи, обработка 

древесины, целлюлозно-бумажное производство, производство 

электрооборудования и т. д.); 

– производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

– строительство; 

– оптовая и розничная торговля; 

– ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования; 

– транспорт и связь; 

– операции с недвижимым имуществом, аренда и продажа; 

– здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

– предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг.  
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Малые предприятия как возникают, так и распадаются по многим 

причинам [26]. Банкротов среди малых и средних предприятий всегда 

больше, что связано, прежде всего, со спецификой рисков в данном виде 

предпринимательской деятельности. Начинающее предприятие имеет более 

высокие издержки, чем фирма, уже давно осуществляющая деятельность. 

Поэтому «молодое» предприятие всегда имеет более высокую себестоимость 

продукции. Первоначальная причина банкротства малых и средних 

предприятий заключается в отсутствии опыта. Однако количество вновь 

создаваемых фирм постоянно растет. 

Из вышесказанного следует однозначный вывод о том, что малое и 

среднее предпринимательство – это экономическая деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от производства и 

(или) продажи товаров, оказания услуг. Малое и среднее 

предпринимательство берет на себя функции по обеспечению мобильности, а 

также глубокой специализации производства. Развитие малого и среднего 

предпринимательства во многом определяет темпы экономического роста 

страны, состояние занятости ее населения, качество и структуру валового 

национального продукта, что обуславливает важность этого сектора 

предпринимательства для национальной экономики в условиях ее 

инновационного развития на современном этапе. 

 

1.2 Правовой режим малого и среднего предпринимательства 

 

Правовая природа малого и среднего предпринимательства 

характеризуется через его признаки: инициативу, коммерческий риск и 

ответственность, комбинирование факторов производства, новаторство. 

Сегодня Россия переживает сложный период формирования и 

становления социально-экономических и организационно-правовых основ 

нового общества и независимого государства. Быстро преобразовать большое 

государство практически невозможно. Хоть остатки централизованного 
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аппарата управления и канули в историческое прошлое, но мышление и 

идеологию людей не так просто перебороть. Тем не менее, люди уже 

осваивают новые возможности свободы экономической деятельности и 

частной инициативы. В последние годы роль и значимость 

предпринимательской деятельности в жизни граждан России неуклонно 

растет. Основы правовой регламентации предпринимательства в России 

содержатся в Конституции РФ, где в числе прав и свобод человека и 

гражданина закреплено право каждого «на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности» (ст. 34) [1]. Это один из 

основополагающих принципов предпринимательской деятельности, который 

гарантирует и провозглашает свободу предпринимательства в России. Его 

сущность заключает в том, что предприниматель имеет право начинать и 

вести свое дело в любой сфере предпринимательства, в любой 

незапрещенной форме с использованием не изъятых из оборота видов 

имущества.  

Для экономики в целом деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства является важным фактором повышения ее гибкости. 

По уровню развития малого бизнеса специалисты судят о способности 

страны приспосабливаться к меняющейся экономической обстановке. Для 

России создание и развитие сектора малого предпринимательства должно 

стать основой социальной реструктуризации общества, обеспечивающей 

подготовку населения и переход всего хозяйства страны к рыночной 

экономике. Несмотря на трудности и неудачи, малое предпринимательство 

развивается, набирает темпы роста, решая экономические, социальные, 

научно-технические проблемы. 

Наряду с законом о малом и среднем предпринимательстве 

разрабатываются пакеты документов, регулирующих эту сферу, в том числе 

законопроекты региональных и городских администраций. Все они призваны 

обеспечить содействие малым и средним предпринимателям в приобретении 
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нового оборудования, в кредитовании и страховании, в субсидировании 

новых проектов. 

Государственная поддержка малого предпринимательства и комплекс 

мер по их развитию закреплен и отражен в Федеральном законе от 24 июля 

2007 года № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» [3]. 

Согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

целью государственной поддержки малого бизнеса является [3]: 

1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 

формирования конкурентной среды в экономике Российской Федерации; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства;  

3) обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4) оказание содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, 

услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской 

Федерации и рынки иностранных государств; 

5) увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

6) обеспечение занятости населения и развитие само занятости; 

7) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового внутреннего 

продукта; 

8) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего 

предпринимательства налогов в налоговых доходах федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 
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Основными принципами государственной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

являются[3]: 

1) разграничение полномочий по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления; 

2) ответственность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий для 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3) участие представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в формировании и 

реализации государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства, экспертизе проектов нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, правовых актов органов местного самоуправления, 

регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства; 

4) обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее 

предоставления, установленными государственными программами 

(подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами 

(подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муниципальными 

программами (подпрограммами). 

Основным субъектом малого и среднего предпринимательства 

выступает предприниматель. Однако предприниматель – не единственный 

субъект, в любом случае он вынужден взаимодействовать с потребителем как 

основным его контрагентом, а также с государством, которое в различных 

ситуациях может выступать в качестве помощника или противника. Общие 



14 

 

положения о государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей содержатся в гл. VII.1 Федерального закона от 08 августа 

2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» [4]. 

Согласно ст. 1 Закона № 129-ФЗ под государственной регистрацией 

индивидуальных предпринимателей понимаются акты уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством 

внесения в Государственный реестр сведений о приобретении физическими 

лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении 

физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, иных сведений об индивидуальных 

предпринимателях[4]. 

Особым участником предпринимательской деятельности является 

юридическое лицо, определение которого содержится в ст.48 ГК РФ[2]. 

Юридическим лицо является организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать права, нести обязанности, быть ответчиком и 

истцом в суде. 

Юридическое лицо в контексте предпринимательской деятельности 

обладает правоспособностью и дееспособностью. 

Малое и среднее предпринимательство может осуществляться: 

– без образования юридического лица; 

– с образованием юридического лица; 

– без использования наемного труда; 

– с использованием наемного труда [13]. 

Особый интерес в данном контексте имеют экономические права 

участников предпринимательской деятельности, которые относят ко второму 

поколению прав и свобод человека. Среди групп экономических прав и 

свобод можно выделить следующие права: 
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– право на свободу предпринимательской деятельности и законной 

экономической деятельности; 

– право частной собственности; 

– право свободной собственности по отношению к земле и другим 

природным ресурсам; 

– право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию. 

Вышеперечисленные Федеральные законы и нормативно-правовые 

акты осуществляют правовое регулирование деятельности малого и среднего 

предпринимательства на Федеральном уровне. На региональном и 

муниципальном уровне, в силу особенностей регионов и неоднородности 

экономической среды, деятельность субъектов малого и среднего бизнеса 

регулируется краевыми и городскими законодательными и нормативно-

правовыми актами. 

В Красноярском крае регулирование деятельности инфраструктуры 

поддержки бизнеса  осуществляется с помощью нормативных актов, 

принятых Законодательным собранием Красноярского края. К таким 

нормативно-правовым актам относятся: 

– государственная программа Красноярского края от 30 сентября 2013 

г. N 505-П "Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории края" на плановый период 

2014 – 2016 гг. Целью государственной программы является создание 

благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 

малого и среднего предпринимательства на территории края, роста 

инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата 

Красноярского края. Задачи государственной программы: 

1. Создание благоприятных условий для роста инновационного 

потенциала в Красноярском крае. 

2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае. 
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3. Привлечение инвестиций на территорию Красноярского края путем 

укрепления промышленного потенциала Красноярского края на основе 

создания и развития транспортной и энергетической инфраструктуры. 

4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 

функций и полномочий. 

К городским нормативным актам, регулирующих деятельность 

субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Красноярск 

относятся: 

– перечень муниципального имущества от 27 февраля 2009 г. № 504-

недв., необходимого для реализации мер по имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Красноярске; 

– постановление администрации города от 28 ноября 2014 г. № 809  

"Об утверждении положения о порядке размещения временных сооружений 

на территории города Красноярска", которое устанавливает порядок 

размещения временных сооружений, в том числе нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории города 

Красноярска; 

– решение Красноярского городского Совета от 01 июля 1997 № 5-32 

"О местных налогах на территории города Красноярска", которое 

упорядочивает систему взимания местных налогов на территории города 

Красноярска;  

– решение об аренде муниципального имущества города Красноярска и 

методиках определения размера арендной платы от 11 октября 2012 г. № В-

323, главной целью которого является определение порядка предоставления в 
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аренду муниципального имущества города Красноярска и повышение 

эффективности его использования;  

  – постановление от 14 ноября 2014 г. № 748 об утверждении 

муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Красноярске" на плановый период 2015 - 2017 

годов". 

 Целью муниципальной программы является формирование 

благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 

малого и среднего предпринимательства на территории города. Задачи 

муниципальной программы: 

1) создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе микропредприятий и индивидуальных 

предпринимателей; 

2) обеспечение надежного функционирования инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

3) создание благоприятных условий для развития инновационного и 

социального предпринимательства; 

4) увеличение числа занятого населения в малом и среднем 

предпринимательстве. 

Итак, в контексте правового регулирования предпринимательство 

является особым видом хозяйственной деятельности, в основе которой лежит 

ряд условий и требований. Фундаментальные основы правовой 

регламентации  в России содержатся в Конституции РФ, где в числе прав и 

свобод человека и гражданина закреплено право каждого «на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности» (ст. 34) [1]. Его 

сущность заключает в том, что предприниматель имеет право начинать и 

вести свое дело в любой сфере предпринимательства, в любой 

незапрещенной форме с использованием не изъятых из оборота видов 

имущества. Основным Федеральным законом является ФЗ от 24 июля 2007 г. 
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№ 209-ФЗ «О развитии малого предпринимательства в Российской 

Федерации», в котором отражено правовое положение субъектов малого и 

среднего предпринимательства [3]. 

Малое и среднее предпринимательство регулируется на всех уровнях. 

На региональном и муниципальном уровне создается огромное количество 

нормативно-правовых актов, которые не только напрямую воздействуют на 

функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства, но и 

косвенно влияют на деятельность МСП в смежных с ними областях 

социально-экономической деятельности. 

Развитая правовая база позволит малому и среднему 

предпринимательству стать основополагающим элементом в создании 

крепкой и стабильно развивающейся экономики. 

 

1.3 Особенности становления малого и среднего 

предпринимательства в России 

 

Современному российскому предпринимательству около 30 лет, и в его 

развитии можно выделить несколько этапов. Первый из них – этап 

становления, который приходится еще на период существования СССР. Его 

началом считается принятый в 1986 г. Закон «Об индивидуальной трудовой 

деятельности». Для этого периода времени характерно относительно 

благоприятное состояние экономики страны, обусловившее не только 

высокие темпы роста численности малых предприятий, которым было 

предоставлено множество льгот, но и их объемов производства. Основное 

развитие малого бизнеса происходило за счет появления различных видов 

кооперативов граждан, развития торговли и сферы услуг. 

Второй этап в развитии российского предпринимательства, начавшийся 

с 1992 г., проходил в условиях всеобщего дефицита на товары и услуги, 

ограниченного доступа бизнеса на внешние рынки. В этот период, 

характеризующийся как весьма нестабильный из-за криминальной 
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обстановки в стране, шло интенсивное увеличение не столько числа 

субъектов малого предпринимательства, сколько их размеров, также не 

наблюдалось существенных отчислений в государственную казну от 

финансово-хозяйственной деятельности малых предприятий – бизнес (и 

малый, и крупный) постепенно уходил «в тень».  

На третьем этапе развития малого бизнеса (1996–1998 гг.) российское 

предпринимательство приспособилось к сложностям рынка, научилось 

«играть» по его правилам. В 1995 г. была разработана и утверждена первая 

Федеральная программа государственной поддержки малого 

предпринимательства в РФ на 1996-1997 гг. 

– начало XXI в. отличалось отсутствием желания рисковать, вкладывая 

свои сбережения в сферы деятельности с длительным периодом 

оборачиваемости оборотных средств (производство, строительство и др.), и 

наоборот, возросло стремление получить выгоду здесь и сейчас (торговля, 

посредничество, менее – услуги). Вследствие чего едва зародившийся в 

России бизнес еще больше был вынужден углубляться «в тень» – скрывая 

результаты своей финансово-хозяйственной деятельности, заработную плату 

персонала, уходя от уплаты высоких налоговых и иных платежей, нанося тем 

самым серьезный ущерб экономике страны в целом. Для России этого 

периода характерен «дикий рынок» [15] – каждый выживал в одиночку. 

Четвертый этап развития российского предпринимательства (1999–

2004 гг.) весьма противоречив. С одной стороны, в экономике страны 

сохранялись посткризисные явления, с другой – малый бизнес вновь доказал 

свою «живучесть». Его темпы развития в этот период не только достигли 

докризисного уровня, но и существенно превысили его по ряду показателей: 

численности занятых в данном секторе экономики, объемам производства, 

привлечению инвестиций. Для этого периода характерна еще более активная 

поддержка бизнеса государством. Совершенствовалась законодательная база, 

касающаяся этой сферы деятельности. Впервые понятие малого бизнеса было 

закреплено законодательно.  
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С 2005 г. начался и продолжался до 2015 года пятый этап, для которого 

характерно появление весьма тревожного симптома – хронической усталости 

малого бизнеса, связанной с затяжным и устойчивым характером 

нерешенных проблем в сфере законодательства, кредитования, поддержки 

бизнеса, процветанием коррупции в стране. Существенная часть российского 

бюджета направляется на оказание государственной поддержки (финансовой, 

имущественной, информационной) для развития малого и среднего бизнеса, 

предусматриваются также средства на эти цели в региональных и местных 

бюджетах. Несмотря на активную поддержку малого и среднего бизнеса 

государством, регионами и муниципалитетами, не удается достичь его 

бурного развития и вывода «из тени». Российские экономисты находятся в 

постоянном поиске наиболее эффективных механизмов государственного 

регулирования развития малого и среднего предпринимательства. Но, как 

говорилось ранее, эта проблема и на сегодня остается актуальной по ряду 

причин.  

1. Отсутствие достоверной информации не только о количественном, 

но и качественном составе малого и среднего предпринимательства, видах 

экономической деятельности, нуждающихся в поддержке, численности 

работников, занятых в данном секторе экономики, производимой продукции, 

оказываемых услугах и других основных показателях, необходимых для 

осуществления индикативного планирования в государственном 

регулировании малого и среднего предпринимательства. 

2. Не востребованность большинства видов государственной и 

муниципальной имущественной, финансовой, информационной поддержки 

из-за невозможности подтверждения субъектом малого или среднего 

предпринимательства не только своего статуса, но и платежеспособности при 

получении льготных кредитов на развитие, приобретение оборудования в 

лизинг (даже под гарантии органов местного самоуправления) – вследствие 

максимально упрощенной законодательно системы бухгалтерского и 

налогового учета для данной категории бизнеса. Призванный устранить этот 
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пробел в законодательстве Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. 

№ 209-ФЗ проблему не решил. Информационный обмен между 

действующими государственными организациями, так или иначе 

соприкасающимися в ходе своей деятельности с субъектами малого и 

среднего предпринимательства, до сих пор не налажен. Поэтому 

большинство кредитных и лизинговых продуктов предлагаются малому и 

среднему бизнесу по завышенным ставкам, не приемлемым для развития. 

Другая причина – недостаточная информированность населения страны о 

возможностях открытия собственного дела и предоставляемых для этого 

видах поддержки. 

3. Низкий уровень экономической грамотности многих руководителей 

вновь создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства, их 

неумение просчитывать варианты развития, экономия на 

высококвалифицированных специалистах, отсутствие предпринимательского 

таланта и возможности перенять опыт.  

4. Не полностью решенная государством проблема административных 

барьеров и коррупции, вынуждающих предпринимателей уходить в 

подполье, чтобы не платить взяток [14]. Принятый Федеральный закон «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ [6], существенно ограничивающий 

права контролирующих и проверяющих органов, пока недостаточно решает 

имеющуюся проблему. 

5. Регулярное повышение платежей в бюджет и внебюджетные фонды, 

влекущее за собой не только рост «теневого» бизнеса, но и массовые  

прекращения деятельности субъектов малого и среднего бизнеса.  

Это далеко не полный перечень имеющихся проблем в сфере малого и 

среднего предпринимательства, для решения которых органам 

государственной власти на первых порах целесообразно:  
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1) внести коррективы в общепринятые образовательные стандарты 

школ и профессиональных образовательных учреждений в сторону развития 

личностных качеств обучающихся, таких как инициативность, склонность к 

риску, способность ставить цели и определять пути их достижения; 

2) стимулировать инвестиционную активность субъектов малого и 

среднего предпринимательства доступными кредитными и лизинговыми 

продуктами. При внедрении социально значимых инвестиционных проектов 

предоставлять временное снижение налогового бремени или возможность 

реализации их на условиях софинансирования с бюджетом с последующим 

переходом права собственности субъекту малого предпринимательства; 

3) формировать положительный имидж продукции российского 

производства, содействовать импортозамещению, предоставляя преференции 

при участии в закупках для государственных и муниципальных нужд 

российским производителям экологически безопасной продукции; 

По состоянию на 1 января 2015 года, по данным Росстата, в Российской 

Федерации зарегистрировано и действует 4,5 млн. субъектов малого и 

среднего предпринимательства, на которых занято  более 18 млн. человек, 

что составляет 25% от общего числа занятых в экономике (Таблица 1.1). 

Основу сектора МСП по количеству хозяйствующих субъектов 

составляют ИП – 2,4 млн. или 53,3% всех МСП и микропредприятия – 1,9 

млн. или 41% всех МСП. Малые предприятия составляют 5,2%, а средние – 

0,3% от общего количества субъектов МСП. При этом на микропредприятиях 

и в сегменте ИП трудится более половины всех занятых в секторе МСП - 

55%. 

 

 

 

 

 



23 

 

Таблица 1.1 - Основные показатели деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 Микро-

предприятия 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 

Индивидуальные 

предприниматели 

Все 

категории 

МСП 

Количество 

субъектов МСП, 

тыс. ед. 

1 868,2 235,6 13,7 2 413,8 4 531,3 

Доля в секторе 

МСП, % 
41,2 5,2 0,3 53,3 100% 

Среднесписочна

я численность 

работников, тыс. 

чел. 

4 431,1 6 358,4 1 585,8 5 645,7 18 021* 

Оборот 

(выручка) 

субъектов МСП 

от реализации 

товаров (работ и 

услуг), млрд. 

рублей 

9 699,3 16 692,9 5 027,8 10 447,5 41 867,5 

 

 В 2015 году общее количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства сократилось на 7,5% (индивидуальных 

предпринимателей – на 12,7%, малых предприятий – юридических лиц – на 

3,5%). Количество микро- и средних предприятий – юридических лиц в 2015 

году, напротив, выросло на 3,9% и 15,4% соответственно.  

Основными видами деятельности малых и средних предприятий 

являются торговля (более 39,6%) и предоставление услуг (35,4%). 

Каждой проверке планируется присваивать индивидуальный учетный 

номер, в реестре также будет содержаться информация о проверяемых 

предприятиях, предмете и основаниях мероприятий по контролю, сроках их 

проведения и результатах, принятых мерах, обжаловании решений, действий 

(бездействий) соответствующих органов и должностных лиц (Федеральный 

закон от 31 декабря 2014 г. № 511-ФЗ) [7]. 

Также будут произведены изменения в налоговом законодательстве. 

Субъектами РФ в 2015-2020 годах могут приниматься законы о налоговых 
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каникулах для индивидуальных предпринимателей. Главное условие их 

предоставления – переход в течение двух лет после вступления в силу таких 

законов на УСН или патентную систему налогообложения. Ставка по данным 

налогам составит 0% на два налоговых периода со дня регистрации 

предпринимателя [17].  

Основной проблемой применительно к данной мере поддержки 

является тот факт, что решение о введении налоговых каникул отдается на 

откуп регионам, далеко не все из которых решатся применять эту льготу, так 

как это влечет потерю доходов региональных и муниципальных бюджетов. 

Правда Правительство РФ планирует заинтересовать органы местного 

самоуправления в поддержке малого и среднего бизнеса. Так, Минфин 

России должен разработать меры, направленные на увеличение доли 

отчислений в муниципальные бюджеты по всем налоговым поступлениям, 

уплачиваемым малым и средним бизнесом (прирост может составить до 

75%).  

Таким образом, теперь законодательство дает возможность судам и 

контролирующим органам снизить избыточное административное давление 

на предпринимателей, что актуально особенно в период экономического 

кризиса. Станут ли административные органы утруждаться оценкой степени 

исключительности обстоятельств дела и имущественного положения малых и 

средних предприятий – покажет практика. 

Еще одним изменением будет являться расширение доступа малых 

предприятий к закупкам госкомпаний. 

В отличие от заказов, размещаемых государственными и 

муниципальными органами, ранее соответствующие процедуры детально 

отрегулированы не были. Теперь же этому посвящено отдельное 

постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 года № 1352 "Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") [8]. 
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Годовой объем закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства должен составлять не менее чем 18% годового 

стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупок, и не менее 10% по результатам закупок, участниками которых были 

только субъекты малого и среднего предпринимательства.  

Если Правительство РФ будет придерживаться своей же собственной 

"дорожной карты" по расширению доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний 

с государственным участием, то к 2018 году доля таких закупок будет 

увеличена с 18% до 25%. 

Современное малое и среднее предпринимательство в России 

существует около 30 лет. За этот срок роль МСП в экономике страны 

существенно изменилась. Процесс становления малого и среднего 

предпринимательства в России показывает, что в посткапиталистической 

стране развитию малого и среднего бизнеса препятствует не только 

финансовые трудности, несовершенство законодательной базы и 

административные барьеры, но и психология граждан. С появлением первых 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность малого и среднего 

предпринимательства, роль МСП в социально-экономическом развитии 

страны стала приобретать приоритетный характер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 2 Оценка состояния и развития малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае 

 

2.1 Общая характеристика отдела предпринимательства 

 

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемой частью 

экономической системы края. Субъекты малого и среднего 

предпринимательства присутствуют практически во всех отраслях 

производственной и непроизводственной сфер деятельности, поэтому 

развитие малого и среднего предпринимательства является стратегическим 

фактором, определяющим устойчивое развитие экономики Красноярского 

края. Для поддержки и развития предпринимательской деятельности в 

Красноярском крае функционирует отдел предпринимательства в 

министерстве экономического развития. 

Отдел предпринимательства является структурным подразделением 

министерства экономического развития, инвестиционной политики и 

внешних связей Красноярского края, созданным с целью поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае.  В 

том числе, отдел предназначен  для обеспечения реализации министерством 

полномочий по созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, обеспечению государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также полномочий министерства, 

как органа, осуществляющего оценку регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Красноярского края, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Красноярского края, законами 

Красноярского края, правовыми актами Губернатора и Правительства 
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Красноярского края, положением о министерстве, приказами министерства, 

настоящим Положением об Отделе.  

Отдел возглавляет начальник, который назначается на должность и 

освобождается от должности министром в установленном законодательством 

о государственной гражданской службе Российской Федерации и 

Красноярского края порядке. Начальник отдела подчиняется 

непосредственно министру. 

В обязанности начальника отдела входит: 

– руководит отделом и планирует работу отдела; 

– распределяет обязанности между государственными гражданскими 

служащими, разрабатывает проекты положения об отделе, должностных 

регламентов государственных гражданских служащих; 

– по согласованию с заместителем министра представляет министру 

кандидатуры для назначения на должность государственных гражданских 

служащих и вносит предложения об освобождении от должности 

государственных гражданских служащих отдела; 

– вносит предложения о поощрении государственных гражданских 

служащих отдела и применении к ним дисциплинарного взыскания; 

– обеспечивает соблюдение государственными гражданскими 

служащими отдела служебной дисциплины; 

– вносит предложения министру  по повышению квалификации 

государственных гражданских служащих отдела; 

– визирует проекты правовых актов, иные документы по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела; 

– подписывает отчеты, письма, докладные и служебные записки, 

исходящие из отдела; 

– обеспечивает ведение делопроизводства; 

– обладает иными правами, предусмотренными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края; 
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– осуществляет иные полномочия, вытекающие из нормативных 

правовых актов Российской Федерации и Красноярского края, настоящего 

Положения. 

В период отсутствия начальника отдела, возложенные на него права и 

обязанности, осуществляет заместитель начальника отдела. Штатная 

численность отдела определяется штатным расписанием министерства в 

соответствии с задачами отдела и объемом выполняемых отделом функций. 

Начальник отдела несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на отдел функций и задач, организует работу отдела, 

своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений, 

поручений министра (заместителя министра), действующих нормативных 

правовых актов. Следит за состоянием служебной и исполнительной 

дисциплины в отделе, выполнение его государственными гражданскими 

служащими своих должностных обязанностей, ведением документации, 

предусмотренной действующими нормативными правовыми актами, 

соблюдением государственными гражданскими служащими отдела 

служебного распорядка, санитарно-эпидемиологического режима, 

противопожарной безопасности и техники безопасности. 

Основные функции отдела, для достижения поставленных целей: 

1. Разработка и представление министерством Губернатору края, в 

Правительство края проектов законов края, проектов правовых актов 

Губернатора края, Правительства края в областях (сферах) государственного 

управления. 

2. Подготовка проектов нормативных и индивидуальных правовых 

актов по вопросам, отнесенным к целям и функциям отдела. 

3. Реализация обобщения практики применения законодательства и 

проведение анализа реализации государственной политики в областях 

(сферах) государственного управления. 

4. Подготовка предложений в проекты федеральных законов в областях 

(сферах) государственного управления, вопросы по которым отнесены к 
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целям и функциям отдела, для последующего направления субъектам права 

законодательной инициативы. 

5. Разработка, в том числе по поручению заместителя министра, 

проекты договоров (соглашений), заключаемых Губернатором края, 

Правительством края в областях (сферах) государственного управления. 

6. По поручению заместителя министра готовит предложения в 

проекты отзывов Губернатора края на проекты федеральных законов, 

проектов заключений для Губернатора края на проекты законов края, 

предусматривающие расходы в сферах государственного управления. 

7. Обеспечение согласования и подписания проектов приказов 

министерства по вопросам государственной поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства, реализации подпрограммы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» 

государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, 

инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 

территории края». 

8. Обеспечение реализации мероприятий подпрограммы, закрепленных 

за министерством. 

9. Обеспечение ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей государственной поддержки. 

10. Участие в подготовке проекта краевого бюджета, материалов и 

документов, обязательных для представления одновременно с проектом 

краевого бюджета, в установленном порядке, в том числе: по ведомственной 

структуре расходов краевого бюджета, по распределению бюджетных 

ассигнований по целевым статьям (государственным программам 

Красноярского края и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов краевого бюджета в областях государственного управления. 

11. Проведение предварительной оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Красноярского края, 
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затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. При необходимости, в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, организует проведение 

углубленной ОРВ. Готовит проекты заключений о проведении ОРВ. 

12. Участие в разработке стратегии социально-экономического 

развития края, плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития края, путем разработки разделов, касающихся 

развития малого и среднего предпринимательства на территории края. 

13. Осуществление мониторинга состояния экономики края, в части 

формирования информации о развитии малого и среднего 

предпринимательства, обеспечивает регулярное представление 

соответствующих данных о социально-экономическом положении края в 

Правительство края. 

14. Разработка предложении в прогноз социально-экономического 

развития Красноярского края по разделу «Малое и среднее 

предпринимательство» по формам, утвержденным Министерством 

экономического развития Российской Федерации, направляет их в отдел 

анализа и прогнозирования социально-экономического развития края 

министерства. 

15. Участие в согласовании показателей разделов «Малое 

предпринимательство» и «Среднее предпринимательство» в прогнозе 

социально-экономического развития муниципальных образований края, в 

том числе, в программе АИС «Регион-24». 

В пределах, возложенных на него функций, Отдел имеет право: 

1. Запрашивать и получать от структурных подразделений 

министерства материалы, информацию и документы, необходимые для 

реализации поставленных перед отделом задач. 

2. Требовать надлежащего материально-технического, кадрового 

обеспечения деятельности отдела, регулярного повышения квалификации его 

государственных гражданских служащих. 
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3. Вносить министру (по согласованию с заместителем министра) 

предложения по совершенствованию форм и методов деятельности отдела и 

министерства в целом, по вопросам, отнесенным к задачам и функциям 

отдела. 

4. Пользоваться иными правами, предусмотренными нормативными 

актами Российской Федерации, Красноярского края, приказами 

министерства. 

 

2.2 Анализ развития малого и среднего предпринимательства  

 

Приоритетными направлениями развития Красноярского края являются 

создание инновационной инфраструктуры и поддержка инновационной 

деятельности. Для продвижения этих направлений на территории края 

создана эффективная система управления инновационным развитием 

региона, активно формируется инфраструктура поддержки инноваций. 

Под инфраструктурой мы понимаем региональный и муниципальные 

бизнес-инкубаторы, технопарки, промышленные парки, а также фонды 

предоставления поручительств и микрофинансирования, созданные 

Правительством края на базе Красноярского регионального агентства 

поддержки малого и среднего бизнеса.  

 

Рисунок 2.1 – Инфраструктура на краевом уровне 
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Рисунок 2.2 – Инфраструктура на местном уровне 

 

В Красноярском крае зарегистрировано субъектов малого и среднего 

предпринимательства с учетом индивидуальных предпринимателей 126,15 

тысяч (прирост 0,4% относительно 2013 года), в том числе 343 средних 

предприятия, 4 671 малое предприятие, 48 824 микропредприятий, 72 312 

индивидуальных предпринимателей. 

Численность занятых в этом секторе составила 330,8 тыс. человек 

(22,8% от численности занятых в экономике края).  

По данным Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю по итогам 2014 года 

отмечены следующие изменения основных показателей деятельности малых 

предприятий (с учетом микропредприятий): 

– количество малых и средних предприятий увеличилось на 2,1 % и 

составило 53 838 единиц; 

– средняя численность работников списочного состава (без внешних 

совместителей) по малым и средним предприятиям увеличилась на 5,8 %  

и составила 258,5 тыс. человек; 

 – среднемесячная заработная плата работников: на малых 

предприятиях уменьшилась на 0,94 % и составила 19 321,27 рубля, на 

микропредприятиях увеличилась на 3,13 % и достигла 15 492,5 рубля, на 

средних предприятиях увеличилась на 7,74% и составила 26004,5 рубля; 
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– оборот малых и средних предприятий возрос на 7,96 % и сложился на 

уровне 515,2 млрд. рублей; 

– объем инвестиций в основной капитал малых и средних 

предприятий увеличился на 2,47 % и достиг 15,3 млрд. рублей.  

Таблица 2.1 – Динамика основных показателей деятельности малого и 

среднего предпринимательства в Красноярском крае в 2013–2014 годах и 

оценка 2015 года 

№ 

п/п 
Показатели 

ед. 

изм. 

Года 
Темп 

роста 

2014  к 

2013 

2015 

год 

2013 2014 
оценка 

года 

1 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) 

тыс. 

ед. 

125,62

1 

126,15

0 
101,4 

126,18

1 

1.1. Количество средних предприятий ед. 354 343 90,4 353 

1.2. 

Количество малых (включая 

микропредприятия) предприятий, 

всего 

тыс. 

ед. 
52,384 53,495 102,1 53,661 

1.2.

1. 
количество малых предприятий 

тыс. 

ед. 
3,574 4,671 131,1 4,50 

1.2.

2 
количество микропредприятий тыс. ед 48,820 48,824 100,0 49160 

2. 

Число индивидуальных 

предпринимателей, без 

образования юридического лица, 

всего  

тыс. 

чел. 
72,88 72,312 99,2 72,167 

3. 

Численность работников 

списочного состава малых 

(включая микропредприятия) и 

средних предприятий (без 

внешних совместителей), всего 

тыс. 

чел. 

244,41

7 

258,49

8 
105,8 257,63 

3.1. 

Численность работников 

списочного состава средних 

предприятий (без внешних 

совместителей), всего 

тыс. 

чел. 
31,445 30,052 95,6 29,52 

3.2. 

Численность работников 

списочного состава малых 

(включая микропредприятия) 

предприятий (без внешних 

совместителей), всего 

тыс. 

чел. 

212,97

2 

228,44

6 
107,3 228,11 

4. 
Оборот малых и средних 

организаций, всего 

млрд. 

руб. 
477,2 515,2 100,00 525,5 

4.1. Оборот средних организаций 
млрд. 

руб. 
84,4 79,7 96,64 78,6 
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Суммарная доля занятых на субъектах малого и среднего 

предпринимательства, действующих в производственном секторе 

(обрабатывающее производство, строительство, сельское и лесное 

хозяйство), в общем числе занятых на субъектах малого и среднего 

предпринимательства составила 34,9%. 

 

 

Рисунок 2.3 – Количество малых предприятий 

 

Отраслевая структура малых предприятий – юридических лиц -  в 2014 

году практически не отличалась от структуры МСП-юрлиц за 

предшествующие годы. По-прежнему велика доля предприятий, 

занимающихся торговлей и ремонтом, она составляла 36,9% от общего 

количества МСП.  
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4.2. 

Оборот малых организаций 

(включая микропредприятия), 

всего 

млрд. 

руб. 
392,9 435,5 100,75 446,9 

5. 

Объем инвестиций в основной 

капитал малых (включая 

микропредприятия)  и средним 

предприятиям 

млн. 

руб. 

14 

911,6 

15 280,

2 
102,5 

12 

653,5 
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Пятая часть всех МСП – 19,8% - ведет деятельность в сфере операций с 

недвижимостью, аренды и предоставления услуг. Третий по величине 

сегмент – строительные предприятия, их доля составляет 13%. Доля 

промышленных МСП в 2014 году составляла 9,2%. 

  

 

 

 

Рисунок 2.4 – Количество средних предприятий 

 

Что касается сегмента средних предприятий, то среди них доля 

предприятий торговли существенно  больше  - 29,7%, что почти на половину 

больше, чем доля строительства – 15,5%. Третьим распространенным видом 

деятельности в среднем бизнесе в 2014 году стало обрабатывающие 

производство. 

В силу различной территориальной расположенности сохраняются 

диспропорции по уровню развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальных образованиях Красноярского края. В Центральном 

макрорайоне Красноярского края сосредоточено 74% всех субъектов малого 

и среднего предпринимательства (в том числе в г. Красноярске - 69%), в 

Западном макрорайоне - 6,8%, в Восточном - 4,9%, в Южном - 3,9%, в 
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малого и среднего предпринимательства происходит в городах и крупных 

муниципальных районах Красноярского края. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Малое и среднее предпринимательство по макрорайонам 

Красноярского края 

 

Стратегическая цель поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае – создание условий для 

устойчивого развития малого и среднего бизнеса, что обеспечивает 

повышение уровня и качества жизни населения края, создание рабочих мест, 

рост уровня доходов, насыщение потребительского рынка товарами и 

услугами, выравнивание асимметрии социально-экономического развития на 

территории края. 

Со стороны органов государственной власти края меры поддержки и 

содействия развитию малого и среднего предпринимательства включают: 

 расширение прав и полномочий органов местного самоуправления в 

реализации государственной политики поддержки малого и среднего 
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 содействие развитию кадрового потенциала предпринимательства - 

повышению уровня знаний, грамотности, информированности будущих и 

действующих субъектов предпринимательской деятельности; 

 обеспечение стабильных условий ведения предпринимательской 

деятельности через совершенствование краевых законодательных и 

нормативных документов, сокращение административных барьеров, 

обеспечение доступа к объектам инфраструктуры, сдерживание роста 

тарифов на услуги и продукцию монополий; 

 укрепление позиций малого бизнеса в приоритетных для края видах 

экономической деятельности за счет стимулирования интеграции с 

предприятиями крупного бизнеса, в том числе за счет развития механизмов 

субконтрактации, поддержки кластерных инициатив, других форм 

интеграции и партнерств; 

 содействие продвижению производимых предпринимателями 

товаров и услуг на региональные, национальные и международные рынки; 

 реализацию специальных программ поддержки инновационного 

предпринимательства и молодежного предпринимательства. 

Региональными приоритетами в развитии малого предпринимательства 

являются такие виды деятельности, как коммерциализация инноваций; 

энергосберегающие технологии; субконтрактация с предприятиями крупного 

бизнеса (машиностроение); производство продуктов питания; сервисное 

обслуживание оборудования; овощеводство, переработка овощей; заготовка 

и переработка дикоросов; глубокая обработка древесины; малоэтажное 

жилищное строительство; строительство объектов производственного 

назначения; туристическая деятельность. 

Существует ряд факторов, сдерживающих развитие 

предпринимательства: 
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– расслоение муниципальных образований Красноярского края по 

уровню развития малого и среднего предпринимательства, и в связи с этим - 

проблемы в реализации мер поддержки на муниципальном уровне; 

– затруднен доступ к финансово-кредитным и иным материальным 

ресурсам; 

– недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства, особенно производственной; 

– высокий уровень административного вмешательства в деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

– дефицит квалифицированных кадров и доступных информационно-

консультационных ресурсов. 

В Красноярском крае создана целостная система государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса. Меры, направленные на создание 

благоприятных условий для развития предпринимательства на территории 

края, реализуются в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Красноярском крае» государственной 

программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края». 

Реализация комплекса программных мероприятий направлена на 

устранение факторов, сдерживающих развитие предпринимательства: 

расслоение муниципальных образований края по уровню развития 

предпринимательства; ограниченный доступ к финансово-кредитным 

ресурсам; недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и развития 

предпринимательства; высокий уровень административного вмешательства; 

дефицит квалифицированных кадров и доступных информационно-

консультационных ресурсов. 

В результате реализации муниципальных программ поддержки 

предпринимательства в 2015 году достигнуты следующие эффекты: 

финансовая поддержка в форме субсидий предоставлена 1073 субъектам 
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МСП; образовательная – 208; создано 1428 новых рабочих мест; сохранено 

7004 рабочих мест; привлечено более 868,7 млн. рублей инвестиций.  

Объем финансирования программных мероприятий из краевого 

бюджета в 2015 году, с учетом оптимизации бюджета, составляет 100,0 млн 

рублей. За счет средств краевого бюджета: софинансирование  

53 муниципальных программ; финансовая поддержка 197 субъектов МСП; 

образовательная поддержка – 158 субъектов МСП; создано рабочих мест 422; 

сохранено старых 2116. 

В 2015 году реализован комплекс мероприятий, направленных на 

формирование в обществе положительного образа предпринимателя, 

организовано производство 6 радиопередач, 2 аудиоролика (прокат 400 раз), 

14 телепрограмм, 2 видеороликов (прокат на телеканалах, вещающих на 

территории края 600 раз, на телеканалах, вещающих на территории города 

Красноярска 360 раз). Региональным Центром организовано и проведено 13 

специальных программ обучения для субъектов МСП, в которых принял 

участие 151 субъект МСП, предоставлено 5988 консультаций для МСП; 

проведено 70 семинаров, конференций, круглых столов, в которых приняли 

участие 700 МСП. 

По данным Красноярскстата на 1 июля 2015 года количество малых 

предприятий (без учета микропредприятий) в крае составило 4501. 

Средняя численность работников по малым предприятиям (без учета 

микропредприятий) в I полугодии 2015 года составила 125,1 тыс. человек и 

темп роста в к соответствующему периоду прошлого года составил 93,16 

процента). 

За шесть месяцев 2015 года средняя заработная плата работников 

малых предприятий (без учета микропредприятий) края по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года увеличилась на 5,4% и составила 19 887,06 

рублей. 
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Оборот малых предприятий Красноярского края (без учета 

микропредприятий) в январе-июне текущего года снизился на 2,06% и 

составил 119,7 млрд. рублей. 

За отчетный период малыми предприятиями (без учета 

микропредприятий) привлечено 3393,3 млн. рублей инвестиций в основной 

капитал, что на 1,12% больше в сравнении с январем-июнем 2014 года. 

Основная доля инвестиций была направлена в строительство (81,8 процента). 

Средняя численность работников по средним предприятиям  в 2015 года 

составила 29,2 тыс. человек и темп роста в к соответствующему периоду 

прошлого года составил 102,3 процента). 

За 2015 года средняя заработная плата работников средних 

предприятий края по сравнению с 2014 года увеличилась на 3,5% и составила 

26270,1 рублей. Оборот средних предприятий Красноярского края 

увеличился на 1,4% и составил 40,1 млрд. рублей.  

По рейтингу инвестиционной привлекательности Красноярский край в 

2009 года поднялся с группы 1С до группы 1В, то есть является регионом с 

высоким уровнем инвестиционного потенциала и умеренным уровнем 

инвестиционного риска. 

Результатом реализации данных инвестиционных проектов явилось 

создание и сохранение свыше 6200 рабочих мест, введение в эксплуатацию 

основных фондов стоимостью более 7500000 тыс. рублей, поступление 

дополнительных налоговых платежей в консолидированный бюджет края в 

сумме не менее 200000 тыс. рублей ежегодно (начиная с 2009 года). 

В среднем за весь период предоставления государственной поддержки 

в форме субсидирования на каждый рубль бюджетных средств в 

консолидированный бюджет края поступило 10 рублей дополнительных 

налоговых платежей. 

Существующая практика показала определенные положительные 

аспекты указанного механизма государственной поддержки. В частности, 

данная форма государственной поддержки исключает риски невозврата 
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заемных средств, снижает риск нецелевого использования, решает 

социальные задачи: способствует созданию рабочих мест, улучшению 

социально-экономического положения территорий края. 

В результате в 2015 году: 

 организована на постоянной основе деятельность пяти 

консультационных центров в г. Красноярске, г. Канске, г. Минусинске, г. 

Лесосибирске, г. Ачинске. Предоставлены консультации 436 субъектам 

малого и среднего предпринимательства из 42 муниципальных образований 

края; 

 органам местного самоуправления направлены методические 

рекомендации по внесению изменений в муниципальные программы по 

развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства, 

разработанные с учетом определенных Минэкономразвития России 

механизмов софинансирования и приоритетных в 2015 году направлений 

поддержки предпринимательства. Изменения внесены в программы 56 

муниципальных образований края; 

 проведен анализ предоставленных органами местного 

самоуправления отчетов о реализации муниципальных программ поддержки 

и развития субъектов малого и среднего предпринимательства за период 

2012-2014 годов; 

 проведено пять однодневных семинаров для специалистов 

органов местного самоуправления по теме «Подготовка к участию в конкурсе 

по отбору муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных образований края в целях софинансирования мероприятий 

по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства». 57 

специалистов органов местного самоуправления из 46 муниципальных 

образований края  приняли участие в данных семинарах; 

 проведено три двухдневных тренинга в городах Заозерный, Енисейск 

и Минусинск для специалистов органов местного самоуправления 13 
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муниципальных образований по анализу и корректировке бизнес-процессов 

выполнения мероприятий муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства; 

 проведен комплексный анализ действующих муниципальных 

программ; 

61 муниципального образования, с разработкой предложений по более 

динамичному развитию малого и среднего бизнеса в данных территориях, в 

том числе: 

 разработан типовой модульный макет муниципальной программы 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 проведено комплексное исследование по выбору перспективных 

направлений развития предпринимательской деятельности в муниципальных 

образованиях Большемуртинского и Сухобузимского районов; 

 обеспечено методическое сопровождение органов местного 

самоуправления Кежемского,  Курагинского,  Березовского, Емельяновского 

районов и п. Кедровый,  по выполнению сводного плана инициативных 

действий органов местного самоуправления по реализации 

межмуниципального взаимодействия в целях повышения уровня 

привлекательности предпринимательского и инвестиционного климата в 

муниципальных образованиях. 

 

2.3   Факторы, препятствующие развитию малого и среднего 

предпринимательства 

 

Для Красноярского края развитие малого и среднего бизнеса, 

способного обеспечить положительные социально-экономические эффекты, 

является одной из наиболее актуальных задач сегодняшнего дня. С целью 

решения данной задачи необходимо создавать благоприятные условия для 
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функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства и 

действенные механизмы управления ими и их поддержки. 

Дефицит квалифицированных кадров является одной из ключевых 

проблем малого и среднего предпринимательства. Предприниматели 

недовольны рынком труда. По их мнению, он не удовлетворят 

существующим потребностям ни в квалифицированных инженерах и 

технических специалистах, ни в квалифицированных рабочих. В 2014 году, 

согласно результатам опроса  журнала «Деловой квартал», негативные 

оценки относительно доступности персонала высказывали 56% 

представителей, занятых в малом и среднем бизнесе; в 2015 году - уже 68%. 

Лишь каждая третья компания не испытывает проблем с поиском 

квалифицированных инженеров и технических специалистов, и только 

каждая пятая – относительно легко может найти квалифицированных 

рабочих. Для решения этой проблемы необходимо  заключить договоры с 

ведущими вузами города. В рамках этих соглашений предлагается 

предпринимателям брать студентов старших курсов на практику. Быстро 

нарастить квалифицированные кадры и дать мощный толчок развитию 

малого бизнеса возможно путем проведения регулярных курсов повышения 

квалификации на базе университетов. Также для каждого отдельно взятого 

предприятия необходимо проведение круглых столов, семинаров, чтобы 

работники имели возможность коллективно восполнить недостающие 

теоретические знания и развить практические навыки. Только мощный 

образовательный процесс позволит устранить проблему не достаточной 

квалифицированности кадров в малом и среднем предпринимательстве.  

На втором месте располагается тема высокого для малого и среднего 

бизнеса уровня налоговой нагрузки. Высокие налоги, разорительные для 

малого и среднего бизнеса, вынуждают предпринимателей уходить «в тень» 

или прекращать бизнес. В особенности это касается налогов, относящихся к 

заработной плате (социальные взносы и подоходный налог). Повышение 
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налогов заставило многих предпринимателей вернуться к выплатам зарплат 

«в конвертах». 

Для сравнения: в Казахстане налоги существенно ниже, чем в России. 

Например, налог с оборота, взимаемый при упрощённой системе 

налогообложения, в Казахстане 3%, в России 6%. НДС: в России 18% - в 

Казахстане 12%. Все налоги с зарплаты: в России 43%, в Казахстане 24%. 

(Налог на прибыль одинаковый – по 20%). В итоге в Казахстане «в тени» 

работают единицы, в России – по оценкам, более 50% предпринимателей [17, 

c. 87]. 

В 2015 году острой стала проблема высокого уровня налоговой и 

страховой нагрузки. Для некоторых предпринимателей бремя платежей в 

бюджет и внебюджетные фонды оказалось непосильным. Как было уже 

сказано, вдвое увеличили размер единовременного социального взноса. Это 

напрямую коснулось малых предпринимателей, фермерских хозяйств, то есть 

самого что ни на есть малого бизнеса. Получается, что в экономике 

происходит мощное увеличение налоговой нагрузки.  

Летом 2015 года был поднят вопрос о предоставлении мелким 

предпринимателям двухгодичных налоговых каникул. С 1 января 2016 года 

новые малые предприятия освобождены от уплаты налогов в первые два года 

работы, если власти региона введут для них «налоговые каникулы» – это 

период в течение двух лет после создания ИП (бизнес должен быть 

зарегистрирован впервые), в течение которых предприниматель 

освобождается государством от уплаты налогов. «Налоговые каникулы» 

могут устанавливать власти в регионах нашей страны для конкретных 

категорий предпринимателей. Сегодня преференции распространяются на 

бизнес в производственной сфере, социальной или научной, но регион 

принимает решение о налоговых каникулах и льготах самостоятельно – 

субъекты также могут не вводить данное право для своих индивидуальных 

предпринимателей. 
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Для развития малого и среднего предпринимательства необходимо 

снижать налоговую нагрузку, в частности, снизить налоги, в особенности 

относящиеся к заработной плате, для всех предприятий, не повышать 

существующий уровень налогообложения недвижимого имущества, 

относящегося к промышленной, складской, офисной недвижимости, 

необходимой для ведения предпринимательской деятельности.   

Высокая стоимость заимствования и ограниченный доступ к 

финансовым ресурсам также является одним из факторов, препятствующих 

развитию малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае. 

Молодым предпринимателям требуется финансовая поддержка на этапе 

становления бизнеса, более опытным бизнесменам необходимы средства на 

расширение бизнеса - закупку новых товаров или оснащение производства.  

Не хватает поддержки стартапов. Например, в Германии есть 

госорганизации, поддерживающие стартапы: они помогают реализовать 

идею, исследовав ее, проводят обучение молодых предпринимателей, 

помогают разработать бизнес-план, предоставляют государственное 

страхование займа. И уже со всеми этими документами человек подает 

заявку в банк. Такая политика позволяет минимизировать риски невозврата 

кредита. 

Вообще уровень кредитования банками частного сектора в два раза 

ниже, чем за рубежом. Главным препятствием для получения 

финансирования являются неподъемно высокие ставки по кредитам. Банк 

Кедр – от 12% до 17%, банк Енисей – от 15% до 20%, ВТБ 24 – от 22% до  

27%. Отсутствуют доступные (под 3-5%) кредиты малому и среднему 

бизнесу, несмотря на декларации правительства о наличии соответствующих 

программ. Получить кредит довольно сложно. Половина представителей 

МСП называют основной трудностью жесткие требования к финансовым 

параметрам предприятий, 21% – малые сроки кредитования, 18% – долгое 

рассмотрение и низкие объемы кредитов, 41,8% отказов от банков по 
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кредитованию МСБ по причине отсутствия ликвидного залога, 19,4% – 

непрозрачность бизнеса и собственника.  

В долгосрочной перспективе будет продолжена финансовая поддержка 

малых инновационных компаний, осуществляющих разработку и внедрение 

инновационной продукции (инновационные гранты, субсидии действующим 

инновационным компаниям, программы обучения), а также финансовая 

поддержка средних компаний (субсидирование процентной ставки по 

кредитам; компенсация расходов на приобретение оборудования). 

Для преодоления  проблемы недоступности финансовых ресурсов 

следует развивать систему государственного кредитования малого и среднего 

бизнеса и упростить процедуру получения таких кредитов. Для предприятий, 

имеющих хорошую кредитную историю, можно предоставлять льготы для 

получения  таких государственных кредитов. Также крайне необходимо 

обеспечить информирование предпринимателей о возможности получения 

льготных кредитов и государственных гарантий. 

Одной из самых важных причин массового сокращения малого и 

среднего предпринимательства в 2015 году стало повышение страховых 

взносов. С 1 января 2015 года изменился порядок расчета, размер и сроки 

уплаты фиксированного размера страховых взносов в ПФР и ФФОМС. 

Соответствующие изменения в закон о страховых взносах от 24.07.2009 № 

212-ФЗ внесены Федеральным законом от 23.07.2013 № 237-ФЗ. 

Минимальная совокупная сумма обязательных взносов во 

внебюджетные фонды составляет после повышения 35664,66 рублей. Для 

сравнения, в 2013 г. аналогичная сумма обязательных страховых взносов 

была в два раза меньше – 17208,25 рублей. 
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Таблица 2.2 - Размеры страховых взносов во внебюджетные фонды для 

самозанятых граждан в 2015 год 

Внебюджетный фонд 
Формула и счисления 

размера страховых взносов 

Фактический размер 

страховых взносов за год, 

руб. 

ПФР 2МРОТ х 26,0% х 12 19 356,48 

ФФОМС МРОТ х 5,1% х 12 3 796,85 

ФСС (добровольно) МРОТ х 2,9% х 12 1811,34 

 

Уплатить фиксированные взносы за себя самозанятые граждане 

обязаны:  

 не позднее 31 декабря текущего календарного года, если сумма 

дохода, с которого исчисляются страховые взносы, менее 300 000 рублей за 

расчетный период; 

 не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным 

периодом, если сумма дохода, с которого исчисляются страховые взносы, 

превысила 300 000 рублей за расчетный период. 

О том, что число индивидуальных предпринимателей в Красноярском 

крае  резко пошло на спад, свидетельствуют данные налоговой службы. В 

прошлом году показатели регистрации ИП имели отрицательную динамику, 

по итогам 2014 года сократилось на 0,8 % и составило 72312 человек. 

По данным Пенсионного фонда, с 1 декабря 2013 года по 1 марта 2015 года в 

Красноярском  крае число индивидуальных предпринимателей уменьшилось. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо сократить сумму 

уплаты страховых взносов в виде фиксированного размера страхового взноса 

на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Только таким 

образом страховые и пенсионные отчисления не будут препятствовать 

развитию малого и среднего предпринимательства. 

Есть и такие препятствия, как нечестная конкуренция, злоупотребление 

полномочиями крупных компаний и монополий, коррупция. 

Государство должно проводить антимонопольную политику в 

интересах расширения конкурентной среды. Необходимость вмешательства 
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государства в этот аспект рыночных отношений связана с тем, что 

монополии формируют искусственные барьеры для вхождения в отрасль, 

препятствующие конкуренции, поддерживают монопольно высокие цены, 

ограничивая потребление, сдерживают технический прогресс. Малый и 

средний бизнес более заинтересован в открытой и справедливой 

конкуренции. 

Распространение крупных торговых сетей – еще одна преграда для 

развития МСП. Например, в городе развитие крупных торговых сетей  

(ОКЕЙ, METRO, Светофор, Командор) ведёт к разорению малого и среднего 

бизнеса. При этом конкурентное преимущество крупными торговыми сетями 

достигается, как правило, за счёт снижения качества продаваемых товаров. 

Оперативный контроль за качеством затруднён в связи с тем, что эти 

полномочия забраны у местных властей и переданы органам 

Роспотребнадзора, действующим не оперативно. 

Для устранения сложившейся проблемы необходимо усилить контроль 

за качеством товаров, продаваемых крупными торговыми сетями и вернуть 

муниципальной власти полномочия по контролю за работой торговли.   

Кроме того, производство многих товаров (как промышленных, так и 

продовольственных) в Красноярском крае организовывать невыгодно из-за 

массового импорта более дешёвой продукции из-за рубежа. Следовательно, 

нужно принять действенные меры по защите внутреннего рынка (повышение 

таможенных платежей, лицензирование, усиление прочих мер импортного 

контроля) для обеспечения развития отечественного производства и 

сельского хозяйства.  

   На малое и среднее предпринимательство негативно влияют 

множество факторов. Затруднен доступ к финансово-кредитным и иным 

материальным ресурсам, дефицит квалифицированных кадров и доступных 

информационно-консультационных ресурсов, высокие налоги и повышенные 

отчисления в Пенсионный фонд РФ, а также низкий уровень спроса на 

продукцию местного производства являются основными причинами, 
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препятствующими развитию малого и среднего предпринимательства. На 

основании мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства в  

Красноярском крае  выяснилось, что в 2014 г. 56% процентов руководителей 

МСП отметили низкий уровень квалификации у рабочих, а в 2015 г. – уже 

68%. Это говорит об усугублении проблемы. Такие факторы, как высокие 

налоги и отчисления в Пенсионный фонд РФ также создают 

неблагоприятные условия для малого и среднего предпринимательства. 

Низкий уровень спроса на продукцию местного производства не позволяет в 

полной мере реализовать весь потенциал малого и среднего 

предпринимательства. Решение указанных проблем позволит малому и 

среднему предпринимательству стать основой для стабильно развивающейся 

экономики.  
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3 Перспективы развития малого и среднего предпринимательства 

в Красноярском крае 

 

3.1 Оценка государственной программы по поддержке малого и 

среднего предпринимательства  

 

В государственной программе Красноярского края «Развитие 

инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории края» 2014-2018 гг. утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505, 

действует подпрограмма  «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае» 

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае – это основная цель 

подпрограммы.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Повышение доступности бизнес – образования для субъектов малого  

и среднего предпринимательства и пропаганда предпринимательства 

(стимулирование граждан, в т. ч. молодежи, к осуществлению 

предпринимательской деятельности). 

2. 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. 

Реализация подпрограммы в 2015 году позволила ограничить рост 

безработицы, способствовала созданию новых рабочих мест  

и привлечению инвестиций в экономику региона. 

 Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, 

включая  качественные и количественные характеристики состояния малого 
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и среднего предпринимательства края, которые планировалось достичь в 

ходе реализации подпрограммы 2, и фактически достигнутое состояние, 

представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Информация о достижении целевых индикаторов 

подпрограммы  

Наименование показателя 2012 год 2013 год 

Год реализации 

подпрограммы 2 

2014 2015 

 
План Факт 

Увеличение оборота малых и 

средних предприятий (с учетом 

микропредприятий), занимающихся 

обрабатывающим производством, 

млрд руб. 

44,2 48,4 52,6 58,9 58,9* 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку за период реализации 

подпрограммы (нарастающим 

итогом), ед. 

х х 12984 
19 570 

(28 000) 

21 875 

(34 829) 

Количество созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) 

в секторе малого и среднего 

предпринимательства за период 

реализации подпрограммы 

(нарастающим итогом), ед. 

х х 1232 
1 090 

(1 910) 

1 181 

(2 413) 

Количество сохраненных рабочих 

мест в секторе малого и среднего 

предпринимательства за период 

реализации подпрограммы 

(нарастающим итогом), ед. 

х х 3837 
1700 

(3 060) 

7 004 

(10 841) 

Объем привлеченных внебюджетных 

инвестиций в секторе малого и 

среднего предпринимательства за 

период реализации подпрограммы 

(нарастающим итогом), млн. руб. 

х х 675,99 
201,1 

(354,6) 

883,9 

1559,89 

 

 

В 2015 году на финансирование мероприятий подпрограммы  за счет 

средств краевого и федерального бюджетов направлено 362 862,56 

тыс. рублей, что составило 98,94 % от предусмотренного объема 

финансирования (366 742,87 тыс. рублей), в том числе: 
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– средств краевого бюджета направлено 97 183,5 тыс. рублей, что 

составило 97,1 % от предусмотренного объема финансирования (100 000,0 

тыс. рублей); 

– средств федерального бюджета направлено 265 679,1 тыс. рублей, что 

составило 99,6 % от предусмотренного объема финансирования (266 742,9 

тыс. рублей). 

В целях увеличения лимитов финансирования отдельных мероприятий 

государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, 

инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 

территории края», Красноярский край принял участие в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2015 году 

предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской 

Федерации. Конкурс проводился Министерством экономического развития 

Российской Федерации в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика».  

По итогам конкурсного отбора, между Минэкономразвития России  

и Правительством Красноярского края заключены соглашения на общую 

сумму 424 199,35 тыс. рублей, в т. ч. на поддержку малого и среднего 

предпринимательства 261 922,7 тыс. рублей. Кроме того, в 2015 году 

мероприятия подпрограммы  финансировались за счет переходящих остатков 

средств федерального бюджета (направлено 4820,16 тыс. рублей). 

На протяжения 2015 года, для достижения основной цели решались 

задачи. В целях повышения доступности бизнес – образования для субъектов 

малого и среднего предпринимательства и пропаганды предпринимательства 

(стимулирование граждан, в т. ч. молодежи, к осуществлению 

предпринимательской деятельности) в 2015 году в рамках подпрограммы 

реализовывались следующие мероприятия: 
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1. Обеспечено функционирование информационной системы, 

позволяющей облегчить доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства края к информационно-консультационным ресурсам 

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия: 

информационно-консультационная поддержка на бесплатной и льготной 

основе – более 3500 субъектов МСП, количество посещений 

специализированных сайтов - более 40000. 

На финансирование мероприятия направлено 2 403,00 тыс. рублей  

(96,12 процента от предусмотренного объема финансирования).  Отклонение 

– 97 000,0 руб. (3,88 % от предусмотренного объема). Экономия, 

сложившаяся по результатам проведения открытого конкурса по 

определению исполнителя в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В 2015 году посредством системы: зарегистрировано более  

298 тыс. посещений ресурсов, число зарегистрированных пользователей 

системы – 17925; предоставлены информационно-консультационные услуги 

3631 МСП (предоставлено 1787 бесплатных консультаций, на базе системы 

создано и действует 222 мини-сайта компаний МСП; информационная 

поддержка 1622 предприятий, зарегистрированных в каталоге). 

2. Предоставление на конкурсной основе грантов на осуществление 

предпринимательской деятельности безработным гражданам, в том числе 

прошедшим обучение по направлению краевых государственных 

учреждений службы занятости населения. 

На финансирование мероприятия за счет средств краевого бюджета 

направлено 7 500,0 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема 

финансирования). Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 

мероприятия: создано субъектов МСП - не менее 25; создано рабочих мест - 

не менее 40; привлечено инвестиций - более 1,1 млн. рублей. 

consultantplus://offline/ref=9CD9563C65AD328C84C9D7D0C8BC730B33AEF65FAFC150A5CA7EB83A4AnFM8C
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В результате: создано 25 субъектов малого предпринимательства, 

которыми создано 89 новых рабочих мест. Кроме того, на финансирование 

мероприятия направлены средства федерального бюджета в сумме 18 000,0 

тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема).  

Всего в 2015 году в соответствии с принятыми Экспертной комиссией 

Правительства Красноярского края решениями предоставлены гранты  

на реализацию 86 проектов безработных граждан из 30 муниципальных 

образований края, в результате реализации проектов которых создано 

(включая рабочие места создаваемые в первом квартале 2016 года) 150 

новых рабочих мест, привлечено 15,2 млн. рублей инвестиций. 

3. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 

(Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия: 

формирование положительного имиджа предпринимательства в молодежной 

среде. Количество участников мероприятий (конкурсы, программы, 

анкетирование, информационные кампании, стажировки, образовательные 

семинары и т.п.) - не менее 2000 человек). 

На финансирование мероприятия за счет средств краевого бюджета 

направлено 3 000,0 тыс. рублей (100 % от предусмотренного объема 

финансирования).  Кроме того, на финансирование мероприятия направлены 

средства федерального бюджета в сумме 20 000,0 тыс.  рублей (100 % от 

предусмотренного объема). 

В результате в 2015 году реализован комплекс мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность, в которых приняли участие 11 000 человек, в том числе за счет 

средств краевого бюджета (информация о мероприятиях, реализованных в 

целях вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность). 

4. Формирование в обществе положительного образа предпринимателя, 

благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, 

популяризация роли предпринимательства. (Ожидаемый результат от 
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реализации подпрограммного мероприятия: формирование в обществе 

положительного образа предпринимателя). 

На финансирование мероприятия за счет средств краевого бюджета 

направлено 1 986,0 тыс. рублей (99,3 % от предусмотренного объема 

финансирования).  

Кроме того, на финансирование мероприятия направлены средства 

федерального бюджета в сумме 4 805,2 тыс.  рублей (99,9 % от 

предусмотренного объема). 

В целях повышения доступности финансовых и информационно-

консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальных образованиях края в 2015 году в 

рамках подпрограммы  реализовывались следующие мероприятия: 

1. Субсидии бюджетам муниципальных образований края для 

реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Ожидаемый 

результат от реализации подпрограммного мероприятия: софинансирование 

не менее 30 муниципальных программ; финансовая поддержка – не менее 

210 субъектов МСП; образовательная поддержка – не менее 110 субъектов 

МСП; создано рабочих мест – более 400; сохранено старых – не менее 1700; 

привлечено инвестиций – более 200 млн. рублей. 

В 2015 году все муниципальные образования края имели утвержденные 

программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, 

обеспеченные финансированием из местных бюджетов. Более 90% 

муниципальных образований края (54 муниципальных образования) 

получили софинансирование из краевого и федерального бюджетов на 

общую сумму 270 745,65 тыс. рублей (в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 198 951,18 тыс. рублей, за счет средств краевого 

бюджета – 71 794,47 тыс. рублей), что составило 98,8  % от 

предусмотренного объема (274 010,16 тыс. рублей). Неисполнение в сумме 

3 264,51 тыс. рублей сложилось по причине невозможности представления 
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субъектами малого и (или) среднего предпринимательства полного 

комплекта документов для получения поддержки. 

2. Методическое обеспечение органов местного самоуправления и 

содействие им в разработке и реализации мер по развитию малого и среднего 

предпринимательства на территориях муниципальных образований края 

(Ожидаемый результат от реализации мероприятия: оказание ежегодно 

помощи 61 органу местного самоуправления края при реализации 

муниципальных программ и осуществление ежегодного мониторинга 

данных; осуществление консультаций и оказание помощи субъектам МСП по 

подготовке и формированию пакета документов для получения средств 

государственной и (или) муниципальной поддержки; консультационная 

поддержка - не менее 170 субъектов МСП). 

На финансирование мероприятия направлено 1 500,0 тыс. рублей  

(100 % от предусмотренного объема финансирования). 

3. Субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого  

и (или) среднего предпринимательства на обеспечение деятельности 

организаций поддержки экспорта. Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия: предоставлено консультаций МСП не менее 

70; предоставлено услуг МСП не менее 45; заключено контрактов (договоров 

и т.п. - не менее 2. 

На финансирование мероприятия за счет средств краевого бюджета 

направлено 5 000,0 тыс. рублей (100,0% от предусмотренного объема 

финансирования). Кроме того, на финансирование мероприятия направлены 

средства федерального бюджета в сумме 15 200,0 тыс. рублей (100,0%  

от предусмотренного объема).  

Средства направлены на обеспечение деятельности созданных на базе  

АО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса и микрофинансовая организация» Центра поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Красноярского края и РИЦ - Красноярский край. 



57 

 

В 2015 году Центрами для субъектов малого и среднего 

предпринимательства края организовано участие в 5 выездных бизнес-

миссиях, 18 выставках,  проведено 14 семинаров, предоставлено 842 

консультации; заключено контрактов (договоров и т.п.) – 27; МСП 

участниками мероприятий создано 36 рабочих мест. 

В том числе за счет средств краевого бюджета: субъектам МСП 

предоставлено 345 консультаций; заключено контрактов (договоров и т.п.) – 

3. 

4. Субсидии организациям инфраструктуры поддержки малого и (или) 

среднего предпринимательства на обеспечение деятельности региональных  

центров поддержки предпринимательства. Ожидаемый результат  

от реализации подпрограммного мероприятия: предоставлено консультаций 

субъектам МСП – не менее 1500.      

На финансирование мероприятия за счет средств краевого бюджета 

направлено 4 000,0 тыс. рублей (100,0 % от предусмотренного объема 

финансирования). Кроме того, на финансирование мероприятия направлены 

средства федерального бюджета в сумме 8 722,7 тыс. рублей (100,0 %  

от предусмотренного объема). 

Средства направлены на обеспечение деятельности созданного на базе 

Агентства регионального центра поддержки предпринимательства 

Красноярского края (функции регионального Центра возложены на 

Агентство распоряжением Правительства Красноярского края от 24.11.2009 

№ 942-р).  

В том числе за счет средств краевого бюджета: субъектам МСП 

предоставлено 1699 консультаций; заключено контрактов (договоров и т.п.) – 

3. 

5. Поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, за счет средств федерального 

бюджета.  
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Таблица 3.2 – Средства федерального бюджета в сумме 265 679,08 

тыс. рублей направлены на реализацию следующих мероприятий: 

 

 

Наименование мероприятия 

Объем финансирования 

за счет средств 

федерального бюджета 

(тыс. руб) 

Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 

План Факт План Факт 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, за счет средств 

федерального бюджета, 

266 742,87 265 679,08 

 

 

 

 

 

 

 

Оказана 

поддержка 

не менее 

1980 

субъектам 

МСП, 

создано 

рабочих 

мест не 

менее 650 

ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказана 

поддержка 

2003 

субъектам 

МСП, 

создано 

рабочих 

мест 76 

1 ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе по 

распорядителям: 
  

министерство экономического 

развития, инвестиционной 

политики и внешних связей 

края 

228 742,87 227 679,08 

агентство молодежной 

политики и реализации 

программ общественного 

развития Красноярского края 

20 000,00 20000,00 

агентство труда и занятости 

населения края 
18 000,00 18 000,00 

агентство печати и массовых 

коммуникаций края 
4 810,00 4 805,20 

в том числе по мероприятиям:   

предоставление на конкурсной 

основе грантов на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности безработным 

гражданам, в том числе 

прошедшим обучение по 

направлению краевых 

государственных учреждений 

службы занятости населения 

18 000,00 18 000,00 

вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность 

20 000,00 20000,00 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований 

края для реализации 

мероприятий, 

предусмотренных 

муниципальными программами 

развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

200 010,17 199 951,18 
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Плановые значения целевых показателей эффективности реализации 

мероприятия достигнуты. 

В 2015 году в рамках подпрограммы предусматривалась реализация 

мероприятия «Разработка, издание и распространение методических пособий  

и информационных буклетов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях оказания информационно-консультационной, 

методической поддержки, разъяснений по правовым вопросам, вопросам 

налогообложения, предоставления государственной и муниципальной 

поддержки и иным вопросам ведения предпринимательской деятельности». 

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия: 

поддержка оказана не менее 10 000 субъектам МСП. 

На финансирование мероприятия за счет средств краевого бюджета 

планировалось направить 500,00 тыс. рублей, исполнение – 0,00 руб. 

В целях реализации мероприятия в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» 

проведен аукцион в электронной форме. По результатам с победителем 

(ООО «МС», г. Воронеж, ИНН 3666201298) заключен государственный 

контракт, в соответствии с которым исполнитель принял на себя 

обязательство по изданию методических пособий, буклетов и т. д. 

Однако в 2015 году услуги, предусмотренные государственным 

контрактом, исполнителем не оказаны.  

В целях предоставления доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства края к информации, содержащейся в планируемых к 

изданию материалах, данные материалы после доработки будут размещены 

на специализированном интернет-портале поддержки малого и среднего 

предпринимательства Красноярского края. 

В рамках подпрограммы  реализуется мероприятие «Вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность». В соответствии с 

государственным заданием, утвержденным агентством молодежной 
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политики и реализации программ общественного развития края (главным 

распорядителем средств), получателем бюджетных средств и исполнителем 

мероприятия является краевое государственное автономное учреждение 

«Центр молодежных инициатив «Форум» (далее – КГАУ «ЦМИ «Форум»). 

КГАУ «ЦМИ «Форум» обеспечивает популяризацию и развитие  

в молодежной среде предпринимательской деятельности. 

Информация о результатах реализации КГАУ «ЦМИ «Форум» 

мероприятий, предусмотренных государственным заданием, в приложении 

№ 4.  

Эффект от реализации подпрограммы заключается в создании 

благоприятного предпринимательского климата на территории 

Красноярского края. 

В 2015 году работа по реализации государственной политики в области 

развития малого и среднего бизнеса была направлена на совершенствование 

механизмов государственной поддержки, опробованных в предшествующие 

годы. По показателям эффективности реализации подпрограмма  выполнена 

на 100%. 

В 2015 году продолжена реализация нефинансовых мер поддержки 

предпринимательства и работа по расширению спектра услуг, оказываемых 

созданной в предыдущие годы инфраструктурой поддержки 

предпринимательства края. 

Основным объектом инфраструктуры поддержки предпринимательства 

края является АО «Красноярское региональное агентство поддержки малого 

и среднего бизнеса и микрофинансовая организация». В целях обеспечения 

доступа предпринимателей края к услугам Агентства создано 10 

представительств, расположенных в территориях края (Красноярск, 

Железногорск, Канск, Кодинск, Зеленогорск, Назарово, Лесосибирск, 

Минусинск, Норильск, Богучаны). В 2015 году финансовые услуги в форме 

микрозаймов и поручительств оказаны 450 субъектам МСП, которыми 

создано (сохранено) 402 (4604) рабочих мест, привлечено  
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1 656,01 млн. рублей инвестиций (в 2014 году: 301 субъекту МСП, которыми 

создано (сохранено) 239 (3015) рабочих мест, привлечено 919,6 млн. рублей 

инвестиций). 

В целях нивелирования последствий повышения курсов валют, 

оказавших влияние на деятельность большинства субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в начале 2015 года Агентством было принято 

решение о сохранении процентных ставок по займам в рамках программы 

«Микрофинансирование» на уровне 2012-2014 годов в размере 8,56% 

годовых. 

В целях расширения форм микрокредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства, разработаны дополнительные меры, 

направленные на содействие крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также 

предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в сельской 

местности, в решении вопросов пополнения оборотных средств. Для 

реализации указанных мер подготовлены изменения в подпрограмму  в части 

дополнения новым мероприятием «Увеличение уставного капитала АО 

«Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса и микрофинансовая организация» с лимитом финансирования за счет 

средств краевого бюджета в размере 30,0 млн. рублей на 2016 год. 

Реализация Агентством программ микрокредитования, направленных 

на содействие крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также 

предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в сельской 

местности, в решении вопросов пополнения оборотных средств будет 

осуществляться со второго квартала 2016 года. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством 

Красноярского края и Государственной корпорацией по атомной энергии 

«Росатом», в целях снижения социальной напряженности в моногородах,  

в ЗАТО г. Зеленогорск с 2014 года осуществляет свою деятельность НКО 

«Фонд поддержки предпринимательства г. Зеленогорска» (далее – Фонд). 

Фондом оказывается комплекс финансовых и информационно-
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консультационных услуг субъектам предпринимательства, реализующим 

проекты, направленные на создание новых рабочих мест в ЗАТО г. 

Зеленогорске.  

В целях укрепления партнерских связей, консолидации 

предпринимательского сообщества, совершенствования правового 

обеспечения деятельности малого и среднего бизнеса в октябре 2015 года 

проведен XIV межрегиональный Форум предпринимательства Сибири. В 

организации работы Форума (общественные приемные, семинары, круглые 

столы тренинги) приняли участие 97 компаний из Красноярского края, 

Москвы, Тюмени, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Златоуста (Челябинская 

область). Количество посетителей: 7027 человек (согласно данным 

электронных регистраторов), среди которых специалисты из 745 компаний 

(указаны общие данные совместно с посетителями выставки Ярмарка 

недвижимости). 

В соответствии с указом Губернатора края от 25.11.2013 № 244-уг  

«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Красноярского края, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» осуществляется процедура оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных актов края (в 2015 году проведена оценка 

регулирующего воздействия 168 проектов нормативных правовых актов). 

Правительством края проводится работа по развитию на территории 

края института уполномоченных по защите прав предпринимателей (Закон 

Красноярского края «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей 

в Красноярском крае» от 21.11.2013 № 5-1830).  

Всего по итогам 2015 года, в результате реализации мероприятий 

подпрограммы, субъектам МСП предоставлено более 21,8 тысяч (с учетом 

эффектов, достигнутых в результате деятельности организаций 

инфраструктуры, и эффектов, достигнутых в рамках реализации 

муниципальных программ за счет местных бюджетов более 23,18 тысяч) 
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финансовых, консультационных и информационных услуг (в том числе: 

финансовую поддержку получили 780  предпринимателей края; вовлечено в 

предпринимательскую деятельность 11 000 молодых людей; 

предпринимателями, получившими поддержку, создано 1181 рабочее место, 

привлечено более 0,88 млрд. рублей. 

 

3.2 Приоритетные направления развития малого и среднего 

предпринимательства 

 

Для стабильного развития малого и среднего предпринимательства в 

Красноярском крае необходимо повышать уровень квалификации 

сотрудников. Ведь именно от их навыков и знаний будет зависеть успех 

предприятия. Низкий уровень квалификации сотрудников отмечается почти 

56% руководителей МСП и для решения сложившейся проблемы 

необходимо повышать образовательный уровень персонала.  

Для этого необходимо налаживать сотрудничество с Высшими 

учебными заведениями города. Каждый сотрудник МСП должен в течение 

года проходить курс лекций, участвовать в семинарах. Важно проведение 

круглых столов на предприятиях, для обсуждения проблем и перспектив 

развития. В целях повышения квалифицированности кадров крайне важно 

привлекать опытных преподавателей.  

Администрация Красноярского края должна, внести пункт по 

повышению квалификации сотрудников малого и среднего 

предпринимательства и, соответственно выделить необходимую сумму для 

реализации муниципального задания. Так администрацией в 2015 году было 

выделено 56 млн. рублей на поддержку малого и среднего 

предпринимательства. Выделенные деньги, как правило, пойдут на выплату 

субсидий, обслуживание инфраструктуры поддержки МСП и т. д. Как 

показывает опыт предыдущих лет, эта сумма осваивается в полном объеме и 
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средств на программу повышения квалификации кадров не остается. 

Повышению образовательного уровня сотрудников МСП необходимо 

уделять больше внимания.  

Пожалуй, самым серьезным препятствием на пути развития малого и 

среднего предпринимательства в Красноярском крае встает увеличение 

страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и в следствии увеличение 

налоговой нагрузки. 

Индивидуальные предприниматели с 01.01.2013 года уплачивают 

страховые взносы в виде «Фиксированного размера страхового взноса на 

обязательное пенсионное и медицинское страхование». 

По мнению опрошенных граждан, каждый шестой человек, имеет 

помимо официального трудоустройства еще дополнительные виды доходов, 

которые находятся в «тени». Это вызвано, прежде всего, увеличением 

потребностей людей в товарах, услугах и жизни в кредит [35]. 

Следующее предложение заключается в более грамотном подходе в 

предоставлении патента на определенные виды деятельности. Причем налог 

на каждый вид деятельности должен составлять определенную 

фиксированную сумму и зависеть от многих факторов, так как Россия 

большая страна. 

С 1 января 2013 г. порядок осуществления деятельности 

индивидуальными предпринимателями с применением патента стал 

регулироваться новой гл. 26.5 "Патентная система налогообложения" НК РФ. 

По сути, вместо стоимости патента при УСН будет уплачиваться единый 

налог при патентной системе налогообложения. 

Перечень видов деятельности, при осуществлении которых можно 

применять патентную систему налогообложения, определен в п. 2 ст. 346.43 

НК РФ, при этом субъектам РФ предоставлено право: вводить эту систему 

также в отношении иных бытовых услуг, не указанных в Налоговом кодексе 

РФ.  
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Патент выдается на срок от одного до двенадцати месяцев, но только в 

пределах одного календарного года (п. 5 ст. 346.45 НК РФ). Таким образом, 

срок действия патента не может переходить на следующий календарный год. 

Как и при применении УСН на основе патента, предприниматель, 

перешедший на патентную систему, освобождается от уплаты НДФЛ, налога 

на имущество физических лиц и НДС по деятельности, облагаемой в рамках 

патентной системы. Но по-прежнему придется уплатить НДС при ввозе 

товаров, а также в рамках договоров простого товарищества, доверительного 

управления имуществом и т.д. (п. п. 10 и 11 ст. 346.43 НК РФ). 

Налогоплательщики, применяющие патентную систему (так же, как и 

плательщики ЕНВД), вправе не использовать ККТ при условии выдачи по 

требованию покупателя (клиента) документа, подтверждающего прием 

денежных средств (например, товарный чек или квитанция). Такое 

дополнение внесено п. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ. 

Если ограничения по численности работников или по объему выручки 

нарушены либо налог по патентной системе не уплачен в срок, 

налогоплательщик утрачивает право на применение патентной системы 

налогообложения с начала налогового периода, то есть с даты выдачи 

патента. В этом случае ему следует уплатить налоги по общей системе как 

вновь зарегистрированному предпринимателю. При этом он может 

уменьшить НДФЛ за соответствующий период на сумму уже уплаченного 

единого налога. 

Сократился срок подачи в инспекцию заявления на выдачу патента. Он 

составляет 10 дней до даты начала применения специального режима против 

месяца при УСН на основе патента. 

Кроме того, в отличие от предыдущего действующего порядка, с 1 

января 2013 г. предпринимателю не нужно одновременно с заявлением на 

получение патента подавать заявление о постановке на учет, если он 

собирается осуществлять деятельность в субъекте РФ, где не 

зарегистрирован как налогоплательщик (п. 2 ст. 346.45 НК РФ).  

http://www.nalog2000.ru/article-on-accounting/patent-tax-system-from-2013/
http://www.nalog2000.ru/article-on-accounting/patent-tax-system-from-2013/
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Впервые приведен закрытый перечень оснований для отказа инспекции 

в выдаче патента (п. 4 ст. 346.45 НК РФ). Это: 

– несоответствие установленному перечню видов деятельности; 

– указание срока действия патента, не соответствующего возможным 

пределам его выдачи, установленным в п. 5 ст. 346.45 НК РФ; 

– нарушение установленного абз. 2 п. 8 ст. 346.45 НК РФ условия 

перехода на патентную систему, согласно которому при утрате права на ее 

применение или прекращении деятельности, в отношении которой оно было 

возможно, до истечения срока действия патента вновь перейти на патентную 

систему по этому же виду деятельности можно только со следующего 

календарного года; 

– недоимка по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

патентной системы. 

Налоговая ставка составляет шесть процентов от потенциально 

возможного годового дохода (ст. 346.50 НК РФ). Таким образом, платеж при 

применении патентной системы рассчитывается, по существу, в том же 

порядке, что ранее стоимость патента. При этом если патент выдан на срок 

менее 12 месяцев, то сумма налога, подлежащего уплате по месту учета 

налогоплательщика, пересчитывается исходя из количества месяцев срока 

действия патента (п. 1 ст. 346.51 НК РФ). 

А вот порядок уплаты налога на патентной системе значительно 

отличается от предыдущего порядка оплаты стоимости патента. Теперь он 

зависит от периода, на который выдан патент. Если этот срок не превышает 

шести месяцев, налог полностью уплачивается не позднее 25 календарных 

дней после начала действия патента. Если же патент выдан на более 

длительный срок, то в этот срок уплачивается лишь треть суммы. 

Оставшуюся часть налогоплательщик перечисляет не позднее 30 

календарных дней до момента окончания налогового периода (ст. 346.51 НК 

РФ). При этом налоговый период заканчивается в последний день действия 
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патента либо на дату досрочного прекращения предпринимательской 

деятельности, указанную в соответствующем заявлении (ст. 346.49 НК РФ).  

Для большинства плательщиков, применяющих патентную систему, 

установлены пониженные тарифы страховых взносов, такие же, как при 

УСН. Однако предприниматели, которые сдают в аренду помещения, 

осуществляют розничную торговлю или оказывают услуги общепита, платят 

взносы по общеустановленным тарифам. При этом важно заметить: что в 

главе о патентной системе, в отличие от действующего порядка, не 

предусмотрена возможность уменьшения стоимости патента на страховые 

взносы на обязательное страхование. Это ухудшает положение 

налогоплательщиков, которые перешли на патентную систему в 2013 г. 

Повышение инновационной деятельности малых и средних 

предприятий предлагается стимулировать государственной программой 

Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края». 

Главной целью данной программы является создание благоприятных условий 

для устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства на территории края, роста инновационного потенциала 

и улучшения инвестиционного климата Красноярского края. Срок 

реализации программы 2014 – 2016 годы. 

Объем финансирования составляет 1887045,5 тыс. рублей за счет 

средств краевого бюджета, в том числе: 

– 2014 год - 1008752,7 тыс. рублей; 

– 2015 год - 439146,4 тыс. рублей; 

– 2016 год - 439146,4 тыс. рублей; 

8607,0 тыс. рублей за счет средств бюджетов муниципальных 

образований края, в том числе по годам: 

– 2014 год - 2869,0 тыс. рублей; 

– 2015 год - 2869,0 тыс. рублей; 

– 2016 год - 2869,0 тыс. рублей. 
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Приоритетными направлениями развития Красноярского края и г. 

Красноярска является развитие инновационной инфраструктуры и поддержка 

инновационной деятельности. Для развития этих направлений на территории 

края создана эффективная система управления инновационным развитием 

региона, активно развивается инфраструктура поддержки инноваций. 

Финансовая инфраструктура поддержки инноваций осуществляется 

созданным для указанных целей краевым государственным учреждением 

"Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической 

деятельности", открыта программа предоставления льготных займов для 

инновационных компаний на базе открытого акционерного общества 

"Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса". Кроме того, формируется ряд объектов физической инновационной 

инфраструктуры, объединенных в единую логическую цепочку: создано 

краевое государственное учреждение "Красноярский региональный 

инновационно-технологический бизнес-инкубатор", проектируется 

Красноярский Технопарк, ведется строительство промышленного парка в 

закрытом административно-территориальном образовании г. Железногорск. 

По основным показателям, характеризующим развитие инновационной 

деятельности, Красноярский край занимает ведущие позиции среди регионов 

Сибирского федерального округа и находится в первой половине 

российского рейтинга. По доле инновационно-активных предприятий 

Красноярский край занимает 5-е место в Сибирском федеральном округе и 

35-е в России. 

По числу созданных передовых производственных технологий 

Красноярский край занимает 2-е место в Сибирском федеральном округе и 

10-е место в России. 

В целом инновационное развитие Красноярского края находится на 

среднем для России уровне, который, однако, достаточно низок по 

сравнению с уровнем развитых стран. 

Накопленный социальный, научно-образовательный инновационный 
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потенциал, ресурсы системы регионального управления, перспективы 

реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории края, 

развитие межрегиональных и международных партнерских связей позволяют 

осуществить преобразования, направленные на активизацию в Красноярском 

крае инновационных процессов. 

 Развитое инновационное предпринимательство позволит привлечь на 

территорию города венчурные фонды. Ведь одним из основных условий 

венчурного инвестирования является инновационная деятельность. Только в 

МАУ «ЦС МСП» правобережном бизнес-инкубаторе разрабатываются более 

170 инновационных проектов. Которые, к сожалению, пока остаются не 

реализованными из-за отсутствия финансирования. Привлечение таких 

венчурных фондов, как «Российский технологический фонд», «Фонд 

Сколково» или «Ростехно» и др. позволит воплотить в жизнь проекты, 

которые будут востребованы во всех сферах жизни.  

Для решения проблемы низкого спроса на продукцию местного 

производства необходимо обеспечить доступность государственного и 

муниципального заказа для малых и средних компаний.  Сегодня уже многое 

сделано в этом направлении: законодательство о государственном заказе 

предусматривает квоты для малого бизнеса на закупки государственных 

корпораций и естественных монополий. Развиваются электронные аукционы, 

благодаря которым обеспечивается реальное участие малого 

предпринимательства в поставках своей продукции для государственных и 

муниципальных нужд. Чтобы воплотить все в реальность, необходимо, в 

первую очередь, увеличить спрос на товары и услуги малого бизнеса, ведь 

если рассмотреть вопрос объективно, то малый бизнес может производить 

огромную номенклатуру товаров, работ и услуг. 

Комплекс мер, указанный выше, повлечет за собой положительную 

динамику роста количества малых и средних предприятий на территории 

края, что позволит сократить безработицу особенно в сельской местности, 

привлечь молодые кадры и снизить социальную напряженность. Граждане 
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начнут проявлять деловую активность, не опасаясь, что задуманный бизнес-

план останется нереализованным из-за недостаточного количества денежных 

средств в самом начале деятельности предприятия. А уже функционирующие 

предприятия не останутся без финансовой поддержки, когда это будет 

необходимо. Реализация комплекса мер приведет к увеличению объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами. Повлечет за собой создание новых предприятий 

в приоритетных видах экономической деятельности. Потребительский рынок 

будет наполняться качественными товарами и услугами и обеспечивать 

конкурентоспособность продукции местного производства. Увеличится 

выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства. 

 

3.3 Прогноз результатов реализации мер поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

 

 В Красноярском крае создана целостная система государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса. Меры, направленные на создание 

благоприятных условий для развития предпринимательства на территории 

края, реализуются в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Красноярском крае» государственной 

программы Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновационной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края». 

В долгосрочной перспективе будет продолжена финансовая поддержка 

малых инновационных компаний, осуществляющих разработку и внедрение 

инновационной продукции (инновационные гранты, субсидии действующим 

инновационным компаниям, программы обучения), а также финансовая 

поддержка средних компаний (субсидирование процентной ставки по 

кредитам; компенсация расходов на приобретение оборудования). 
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Результатом намеченных мероприятий поддержки малого и среднего 

предпринимательства станет увеличение к концу 2016 года количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства, численности занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства, а также поступления налогов 

от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджеты города 

Красноярска и Красноярского края. 

Будут достигнуты следующие социально – экономические показатели, 

характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность 

развития малого и среднего предпринимательства: 

– увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

– увеличение численности работников в малом и среднем бизнесе; 

– насыщение рынка товарами (услугами) местного производства, 

обеспечение ежегодного прироста доли малых    предприятий в выпуске 

продукции, работ, услуг; 

– создание дополнительных рабочих мест; 

– увеличение поступления налогов от субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Достигнутые количественные показатели развития малого и среднего 

предпринимательства определят качественные социальные результаты: 

– сохранение созданных рабочих мест; 

– снижение безработицы, обеспечение занятости молодежи, 

трудоустройство социально незащищенных категорий населения; 

– насыщение потребительского рынка товарами и услугами, 

удовлетворение потребительского спроса населения; 

– совершенствование отраслевой структуры города путем заполнения 

малыми и средними предприятиями ниши по организации новых 

производств и услуг, технологическое взаимодействие крупных и малых 

предприятий по оказанию последними всевозможных услуг и производству 

комплектующих изделий для крупных предприятий; эффективное 
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использование незагруженных производственных мощностей крупных 

предприятий и, как следствие, общее увеличение предприятиями объемов 

продукции; 

– расширение инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

К 2020 году в Красноярском крае в малом бизнесе должно 

сосредоточиться не менее 50% трудоспособного населения города, то есть 

необходимо вдвое увеличить число малых предприятий. Причем и за счет 

высокотехнологичных предприятий. Будущее малого бизнеса - серьезные 

направления производственных услуг, в том числе и в IT-сфере.  

Согласно прогнозу, основные направления господдержки МСП на 

2013-2030 годы предполагают снижение уровня финансовой нагрузки от 

избыточных административных барьеров, расширение мер имущественной 

поддержки, снижение финансовых расходов, связанных с ведением 

предпринимательской деятельности, упрощение и удешевление доступа к 

объектам коммунальной инфраструктуры, а также совершенствование 

трудового законодательства. За счет этого к 2030 году доля среднесписочной 

численности работников, занятых на МСП в общей численности занятого 

населения достигнет 32,2%, на 1000 человек число МСП.  

Прироста планируется добиться благодаря системной господдержке 

МСП и развитию инфраструктуры.  

Результаты реализации мер по развитию инновационной деятельности 

МСП скажутся на увеличении продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей ВРП с 6,7% до 7,8%. Произойдет увеличение объема 

инновационных товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших поддержку, с 1,9 до 3,0 млрд рублей. 

Увеличится оборот малых и средних предприятий (с учетом 

микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством, с 44,2 

до 60,8 млрд рублей. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и 
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среднего предпринимательства за период реализации мер поддержки 

вырастет. 

Реализация всего комплекса мер по поддержке малого и среднего 

предпринимательства позволит сформировать благоприятные условия для 

устойчивого функционирования и развития малого и среднего 

предпринимательства на территории города, а также позволит: 

 создать благоприятные условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе микропредприятий и индивидуальных 

предпринимателей; 

 обеспечить надежное функционирование инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства; 

 увеличить число занятого населения в малом и среднем 

предпринимательстве. 

С учетом реализации всех мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляемых на территории края, прогнозируется 

положительная динамика развития малого и среднего предпринимательства 

на территории Красноярского края: 

– выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг организациями 

малого и среднего бизнеса увеличится в 1,4 раза; 

– среднемесячная заработная плата работников списочного состава 

организаций малого и среднего бизнеса увеличится в 1,2 раза; 

– объем инвестиций в основной капитал организаций малого и 

среднего бизнеса увеличится в 1,3 раза. 

Социально-экономическими результатами реализации мероприятий 

муниципальной программы будут являться – дальнейшее увеличение числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек 

населения и увеличение доли среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций 

города. 
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Проведение эффективной последовательной политики в вопросах 

поддержки малого и среднего предпринимательства позволит улучшить 

благоприятные условия для развития малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае. 

Таким образом, разработанные меры окажут положительное влияние 

на малое и среднее предпринимательство, что в свою очередь повлияет на 

социально-экономическую ситуацию в городе и в регионе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Малое и среднее предпринимательство – это экономическая 

деятельность, (критерии отнесения к МСП) направленная на систематическое 

получение прибыли от производства и (или) продажи товаров, оказания 

услуг. Малое и среднее предпринимательство берет на себя функции по 

обеспечению мобильности, а также глубокой специализации производства. 

Развитие малого и среднего предпринимательства во многом определяет 

темпы экономического роста страны, состояние занятости ее населения, 

качество и структуру валового национального продукта, что обуславливает 

важность этого сектора предпринимательства для национальной экономики в 

условиях ее инновационного развития на современном этапе. 

Развитая правовая база позволит малому и среднему 

предпринимательству стать основополагающим элементом в создании 

крепкой и стабильно развивающейся экономики. 

В крае предприняты существенные усилия по поддержке МСП 

и развитию инновационной деятельности. Край успешно участвует в 

конкурсах, проводимых федеральными министерствами на предоставление 

средств федерального бюджета для финансирования мероприятий 

господдержки МСП. Вместе с тем в ходе аудита выявлены существенные 

резервы роста эффективности использования государственных средств в 

данной сфере, связанные с повышением качества государственного 

управления и устранением недостатков и нарушений, выявленных в ходе 

контрольного мероприятия. 

В целом малое и среднее предпринимательство в Красноярском крае 

развивается уверенно, но недостаточно интенсивно. Этому препятствуют 

определенные проблемы характерные для данной отрасли экономики. 

Существующие меры поддержки развития малого и среднего 

предпринимательства хоть и меняют ситуацию в лучшую сторону, но ждать 

от них кардинальных изменений не приходится.  
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Таким образом, на основании исследования слабых и сильных сторон 

малого и среднего предпринимательства, их возможностей и угроз можно 

определить стратегию развития малого и среднего предпринимательства. Она 

включает в себя: 

– повышение уровня квалификации у персонала МСП; 

– снижение налоговой нагрузки на бизнес из-за увеличения страховых 

взносов в Пенсионный фонд РФ, а также снижение налогов в сфере аренды 

недвижимости; 

– развитие инновационной деятельности малого и среднего 

предпринимательства; 

– привлечение дополнительных инвестиций; 

– повышения спроса на продукцию местного производства. 

Комплекс разработанных мер повлечет за собой положительную 

динамику роста количества малых и средних предприятий на территории 

города, что позволит сократить безработицу и снизить социальную 

напряженность. Граждане начнут проявлять деловую активность, не 

опасаясь, что задуманный бизнес-план останется нереализованным из-за 

недостаточного количества денежных средств в самом начале деятельности 

предприятия. А уже функционирующие предприятия не останутся без 

финансовой поддержки, когда это будет необходимо. Реализация комплекса 

мер приведет к увеличению объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами. Повлечет 

за собой создание новых предприятий в приоритетных видах экономической 

деятельности. Потребительский рынок будет наполняться качественными 

товарами и услугами, и обеспечивать конкурентоспособность продукции 

местного производства. Увеличится выпуск продукции субъектами малого и 

среднего предпринимательства.  

Развитие малого и среднего предпринимательства на перспективу 

будет эффективным при увеличении бюджета объемом зарегистрированных 

ИП и дальнейшего их увеличения, а также снижении налогов и страховых 
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взносов в ПФР. Привлечение дополнительных инвестиций на развитие 

инноваций в малом и среднем бизнесе и повышение квалификации 

сотрудников МСП придаст интенсивности развитию малого и среднего 

предпринимательства. 
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