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 Российская экономика динамично интегрируется в мировое хозяйство. 
Закономерности экономического роста в масштабе глобального развития оказывают 
существенное влияние на каждое национальное хозяйство. Об этом свидетельствует 
осенний финансовый кризис 2008 г., который оказал влияние не только на 
функциональный характер финансовых институтов, но и на развитие структур 
реальных секторов экономики страны и ее регионов. Его воздействие найдет 
выражение в деформации отраслевой структуры и занятости населения, в изменении 
масштабов производства товаров и услуг, а также логических схем товародвижения в 
региональных товарных потоках. 

Цель данной работы – оценить качество структурных изменений в экономике 
Красноярского края и показать их влияние на социально-экономическую 
эффективность региона. 
 Красноярский край имеет ряд особенностей, отражающихся на его 
экономическом и социальном развитии. Прежде всего, это богатство природными 
ресурсами, уникальная обширность территории, расположенность в самом центре 
России, а также удаленность от основных мест концентрации промышленного 
производства и населения, находящихся в европейской части России.  
 Важное значение имеют особенности социально-экономической эффективности 
производства и разработка путей ее повышения для формирования экономической 
политики страны и ее регионов, что остро поставило вопросы о необходимости 
исследования факторов и условий повышения социально-экономической 
эффективности производства, механизма обеспечения ее повышения, формирования 
направлений и способов обеспечения оптимального соотношения между 
государственным регулированием и рыночным саморегулированием, выделения 
особенностей и разграничения социально-экономической эффективности на каждом 
уровне социально-экономической системы как важнейших общенациональных задач. 
 Наиболее концентрировано весь спектр социальных вопросов отражает такое 
понятие как социальная эффективность. Социальная эффективность – степень 
удовлетворенности потребностей и интересов работников, определяющая 
эффективность использования человеческих ресурсов в рамках экономической 
эффективности.  
 Мировой экономический кризис сыграл большую роль в занятости населения. 
Так, в 2009 году в краевые государственные учреждения службы занятости населения 
389,3 тысячи человек обратились за предоставлением государственных услуг в области 
занятости населения, в том числе, за содействием в поиске работы – 219,8 тысячи 
человек, из них 15,3 тысячи человек были уволены в связи с ликвидацией организации, 
либо сокращением численности, или штата работников организации (в январе- декабре 



 

 

2008 года – 259,1 тысячи человек, 136,5 тысячи человек и 7,6 тысячи человек 
соответственно). 
Уровень зарегистрированной безработицы в конце 2009 составил 2.8% экономически 
активного населения (на 31 декабря 2008 года – 2,3%). Наиболее низкий уровень 
безработицы зарегистрирован в городах Ачинске, Красноярске, Железногорске и 
Балахтинском, Рыбинском, Березовском районах, наиболее высокий - в поселке 
Кедровый, в Бирилюсском и Енисейском районах. В 17 городских округах и 
муниципальных районах края ситуация на рынке труда характеризовалась как 
напряженная (уровень зарегистрированной безработицы составлял более 5% населения 
в трудоспособном возрасте). 
 В январе-апреле 2010 года в краевые государственные учреждения службы 
занятости населения 124,3 тысячи человек обратились за предоставлением 
государственных услуг в области занятости населения. В том числе, за содействием в 
поиске работы – 50,2 тысячи человек, из них 2,9 тысячи человек были уволены в связи 
с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников 
организации (в январе-апреле 2009 года – 126,0 тысяч человек, 68,6 тысячи человек и 
7,2 тысячи человек соответственно). 
По состоянию на 1 мая 2010 года в органах службы занятости населения Красноярского 
края зарегистрированы 43,4 тысячи безработных граждан. Уровень зарегистрированной 
безработицы составил 2,7% экономически активного населения (на 1 мая 2009 года – 
3,4%).  
 Красноярск является крупным промышленным центром Сибири. На 1 января 
2010 г. число учтенных организаций в г. Красноярске составило 46 тыс. единиц, из них 
45,1 тыс. единиц являются юридическими лицами, 0,9 - филиалами, 
представительствами и другими обособленными подразделениями. Доля предприятий 
обрабатывающего производства Красноярска в общем обороте обрабатывающего 
производства края составляет 26,3 процента (2008 год – 30,4%). Удельный вес 
обрабатывающего производства в общем объеме оборота города за последние годы 
уменьшается: в 2006 году – 85%, в 2007 – 80,5%, в 2008 – 76,8%, 2009 – 73,2%.  
 До 2009 года стабильно увеличивались объемы строительства, что 
способствовало росту оборота по виду экономической деятельности производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов. Доля производства прочих 
неметаллических минеральных продуктов в обороте обрабатывающего производства с 
2004 года по 2008 год увеличилась на 3,7 процента (доля 2004 год – 4,5%, 2008 год – 
8,2%). В 2009 году в связи с кризисными явлениями в финансовой системе в 
строительной отрасли произошло снижение объемов строительства и как следствие 
снижение в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (доля в 
обороте обрабатывающего производства в 2009 году составила 5,5%). 
 В экономике города до 2009 года наблюдался значительный рост инвестиций в 
основной капитал.  
 В структуре инвестиций в 2009 году доминируют вложения в строительство и 
реконструкцию зданий, кроме жилых (38%), приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств (31%), жилищное строительство (14,3%). 
 Основным источником инвестиционной деятельности крупных и средних 
предприятий являются привлеченные средства – 68,6%, 72,5% и 76,3% в 2007, 2008 и 
2009 годах соответственно. Доля собственных средств предприятий в структуре 
источников финансирования уменьшилась с 31,3% в 2007 году до 23,7% в 2009 году. 
Доля бюджетных средств в структуре источников финансирования увеличилась с 
16,9% в 2007 году до 22,2% в 2009 году.  



 

 

 Одним из основных преимуществ города является высокая концентрация 
академических и отраслевых институтов, вузов, а также опытно-конструкторских 
организаций. На территории города расположены 25 высших учебных заведений, 46 
организаций, выполняющих научные исследования и разработки.  
Подведем итоги структурных преобразований, которые происходили в регионе в 
период экономического кризиса: 
- один из основных структурных сдвигов в региональной промышленности состоял в 
росте сырьевых отраслей и отраслей топливно-энергетического комплекса при 
постоянном снижении объемов производства в машиностроении и металлообработке; 
- в сфере занятости образовался дисбаланс спроса и предложения на рынке труда за 
счет несоответствия кадровым потребностям отдельных работодателей 
профессионально-половозрастного состава безработных, также слабо развита 
взаимосвязь спроса на рынке труда и системы профессионального образования, 
системы профессионального заказа, инвестирования в обучение необходимых для 
развития субъектов экономики и социальной сферы рабочих и специалистов. 
- низкая диверсификация структуры промышленного производства, более половины 
оборота обрабатывающего производства приходится на долю металлургии, низкий 
уровень использования производственных мощностей, трансформация большинства 
промышленных предприятий либо в диверсифицированные производства товаров, 
малозначимых для отраслей региональной и российской экономики с небольшой долей 
товаров-импортозаменителей, либо в производителей услуг: офисных, энергетических, 
по продаже тепла, услуг по строительству и т.п. 
- высокий уровень физического и морального износа оборудования и недостаточность 
собственных средств предприятий на их обновление и модернизацию. Как следствие, 
большинство промышленных предприятий, за исключением цветной металлургии, не 
только не в состоянии конкурировать на мировых рынках, но и постепенно сдают свои 
позиции на национальном рынке. 
 С целью противодействия негативным структурным изменениям в экономике 
Красноярского края и для усиления социально-экономической эффективности развития 
региона необходимо добиться прекращения оттока рабочей силы из 
высокотехнологичных производств, прежде всего машиностроения, в топливно-
сырьевые отрасли и сферу обращения для этого следует остановить структурную и 
инвестиционную трансформацию профессионально-квалификационных характеристик 
занятости рабочей силы. Устранение структурной деформации возможно в ходе 
усиления государственного регулирования, в частности восстановления системы 
госзаказа в высокотехнологичных секторах экономики. Целесообразно было бы 
направить инвестиционные ресурсы в высокотехнологичные сектора экономики.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


