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РЕФЕРАТ 

Тема магистерской диссертации: Разработка региональной стратегии 

развития малого бизнеса в условиях проведения крупных международных 

спортивных состязаний 

Научные руководители магистерской диссертации: Сандулова Ю.О. 

Актуальность темы исследования: Актуальность данной работы 

заключается в том, что Красноярск в 2019 году примет на своей земле 

Всемирную зимнюю Универсиаду. Откроются как новые предприятия, так и 

филиалы уже существующих компаний. Разработанная стратегия позволит 

оценить вероятность успешности стартапа, составить план действий для 

организации бизнеса.  

Цель работы: Разработка стратегии развития малого бизнеса в условиях 

крупных международных состязаний, на примере Универсиады 2019. 

Задачи:  

-Выявлены особенности малого предпринимательства в России и мире. 

-Проанализирован опыт предыдущей Универсиады в Казани 

-Проанализировано текущее состояние малого бизнеса в крае. 

-Изучены теоретические аспекты развития малого и среднего 

предпринимательства; 

-Разработаны рекомендации по развитию малых предприятий на 

период крупного международного состязания. 

Объект – Малый бизнес в городе Красноярске 

Предмет – Мероприятия по развитию малого бизнеса в условиях 

универсиады 

Гипотеза: Проведение такого крупного международного спортивного 

состязания как Универсиада, повлияет на все сферы жизни города, 

инфраструктуру, объекты рекреации, увеличится поток туристов, так же это 

событие может дать хороший толчок к развитию и продвижению малого 

предприятия, обслуживающего данное мероприятие. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Малый бизнес играет в экономике любой страны довольно большую 

роль. Он является неотъемлемой частью социально-экономической системы 

страны, обеспечивая стабильность рыночных отношений, втягивая большую 

часть граждан страны в эту систему отношений путем открытия ими 

собственного дела, обеспечивая высокую эффективность производства путем 

глубокой специализации и кооперации производства, что благоприятно 

сказывается на экономическом росте национальной экономики. [13] 

Малый бизнес присутствует во всех сферах и областях экономики. 

Сегодня преимущества малого бизнеса по сравнению с другими секторами 

экономики выражены намного ярче, чем недостатки. В этом заключается 

специфика малого предпринимательства — пробуждаться в период общего 

экономического спада, решая многие экономические и социальные 

проблемы. Функционирование малых предприятий демонстрирует хорошую 

адаптацию к внешним условиям, своим развитием укрепляя рыночные 

отношения. 

Актуальность данной работы заключается в том, что Красноярск в 2019 

году примет на своей земле Всемирную зимнюю Универсиаду. Откроются 

как новые предприятия, так и филиалы уже существующих компаний. 

Разработанная стратегия позволит оценить вероятность успешности стартапа, 

составить план действий для организации бизнеса.  

Цель – Разработка стратегии развития малого бизнеса в условиях 

крупных международных состязаний, на примере Универсиады 2019. 

Для достижения поставленной цели мною были поставлены следующие 

задачи:  

1) Изучить теоретические аспекты развития малого и среднего 

предпринимательства; 

2) Выявить особенности малого предпринимательства в России и мире. 
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3) Проанализировать итоговые показатели для малого бизнеса во 

время прошедшей Универсиады 2013  

4)  Проанализировать текущее состояние малого бизнеса в 

Красноярске  

5) Изучить бизнес-план проведения Красноярской зимней 

Универсиады 2019г. 

6) Разработать приоритетные направления и перспективы развития 

малых предприятий на период проведения Универсиады 2019 

Объект – Малый бизнес в городе Красноярске 

Предмет – Мероприятия по развитию малого бизнеса в условиях 

универсиады 

Гипотеза: Проведение такого крупного международного спортивного 

состязания как Универсиада, повлияет на все сферы жизни города, 

инфраструктуру, объекты рекреации, увеличится поток туристов, так же это 

событие может дать хороший толчок к развитию и продвижению малого 

предприятия, обслуживающего данное мероприятие. 

Методы исследования. Теоретической и методической базой 

диссертационной работы послужили фундаментальные и прикладные 

исследования в области малого предпринимательства в России и за рубежом.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

-составлен прогноз перспективы развития предприятий в условии 

крупного международного состязания 

-проведена оценка достаточности наличия в городе предприятий 

малого бизнеса, обслуживающих Универсиаду. 

-разработаны рекомендаций к оценке эффективности предприятия с 

учетом требований резко изменяющегося рынка. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что реализация 

содержащейся в диссертации стратегии позволит учесть все требования как 
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для создания, так и для развития малого предприятия в уникальных условиях 

крупного Международного мероприятия. 

Применение на практике предложенной стратегии позволит провести 

анализ конкурентной среды и выявить потребность или ненадобность в 

создании предприятия.  

Объем и структура диссертации. Структура диссертационной работы 

определена ее целями и задачами, поставленными и решенными в ходе 

проведения исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения 

и списка использованных источников. 
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1. Стратегия развития малого бизнеса при проведении 

международных состязаний 

1.1. Сущность и специфика малого бизнеса 

 

Малый бизнес — это бизнес, осуществляемый в малых формах, 

опирающийся на предпринимательскую деятельность, совокупность мелких 

и средних частных предпринимателей, прямо не входящих ни в одно 

монополистическое предприятие. 

Малое предпринимательство — с одной стороны специфический 

сектор экономики, создающий материальные блага при минимальном 

привлечении материальных, энергетических, природных ресурсов и 

максимальном использовании человеческого капитала, а с другой — сфера 

самореализации и самообеспечения граждан, в пределах прав, 

предоставленных Конституцией Российской Федерации (ст. 34 Конституции 

Российской Федерации). [13] 

Так предпринимательская деятельность как малый бизнес — это 

предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами рыночной 

экономики в соответствии с установленными законами, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве. 

Сектор малого бизнеса наиболее динамично осваивает новые виды 

продукции и рыночные «ниши», способствует приближению производства 

товаров и услуг к потребителю, развивается в отраслях, непривлекательных 

для крупного бизнеса. Важными особенностями малого 

предпринимательства являются широкое использование небольших местных 

источников сырья, способность к ускоренному освоению инвестиций и 

высокая оборачиваемость оборотных средств. Еще одной характерной чертой 

этого сектора является активная инновационная деятельность, 

способствующая ускорению развития различных отраслей экономики. Малые 
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предприятия формируют конкурентную среду, создают альтернативу на 

рынке труда, организуют миллионы новых рабочих мест. [23] 

Присущие малому бизнесу гибкость и высокая приспособляемость к 

изменчивости рыночной конъюнктуры способствуют стабилизации 

макроэкономических процессов в стране, достижению оптимальной 

структуры экономики. [25] 

Велика роль предпринимательства и в решении проблемы занятости. В 

промышленно развитых странах на него приходится до 50-60% всех занятых 

и до 70-80% новых рабочих мест. Нет нужды доказывать особую значимость 

этого аспекта развития предпринимательства для нашей современной 

экономики. 

Опыт многих стран свидетельствует об эффективном использовании 

возможностей сектора малого предпринимательства в сфере выполнения 

государственных и муниципальных заказов. Например, в США крупные 

предприятия обязаны размещать в секторе малого предпринимательства до 

20% оборонных заказов. [2] 

Так малое предпринимательство — сектор бизнеса, во многом 

определяющий темпы экономического роста, состояния занятости населения, 

структуру и качество валового национального продукта государства. 

Анализ доступных публикаций показывает, что в развитых рыночных 

экономиках, и в условиях постсоциалистических народно-хозяйственных 

комплексов осуществляются определенные меры по содействию 

саморазвитию малого предпринимательства, помогающие ему войти в рынок, 

найти источники финансирования, партнеров, сбытовые цепочки, снизить 

системные риски и т.п. [19] 

В целом государства в странах с развитой рыночной экономикой 

особое значение придается поддержке малого предпринимательства. Как 

показывает анализ опыта США, Великобритании, Германии, Японии, а также 

постсоциалистических стран (Венгрия, Польша), — везде осуществляются 

определенные меры по содействию саморазвитию малого 
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предпринимательства, помогающие ему войти в рынок, найти источники 

финансирования, партнеров, сбытовые цепочки, снизить системные риски и 

т. п. Все это опосредовано особым значением малого бизнеса в экономике 

государства. 

Малый бизнес играет в экономике любой страны довольно большую 

роль. Он является неотъемлемой частью социально-экономической системы 

страны, обеспечивая стабильность рыночных отношений, втягивая большую 

часть граждан страны в эту систему отношений путем открытия ими 

собственного дела, обеспечивая высокую эффективность производства путем 

глубокой специализации и кооперации производства, что благоприятно 

сказывается на экономическом росте национальной экономики. [13] 

Малый бизнес присутствует во всех сферах и областях экономики. 

Сегодня преимущества малого бизнеса по сравнению с другими секторами 

экономики выражены намного ярче, чем недостатки. В этом заключается 

специфика малого предпринимательства — пробуждаться в период общего 

экономического спада, решая многие экономические и социальные 

проблемы. Функционирование малых предприятий демонстрирует хорошую 

адаптацию к внешним условиям, своим развитием укрепляя рыночные 

отношения. В силу своей гибкости и скорости принятия решений малым 

предприятиям легче проконтролировать производственный процесс и быстро 

переналадить его в связи с изменениями спроса на рынке. Им присущи 

высокая маневренность производства по сравнению с крупными 

предприятиями, чуткое реагирование на спрос потребителей, способность к 

быстрому внедрению новой техники и технологий, более эффективное 

использование производственных мощностей. Развитие малого бизнеса 

создает благоприятные условия для оздоровления экономики, развивается 

конкурентная среда, создаются дополнительные рабочие места, расширяется 

потребительский сектор. Развитие малого бизнеса ведет к насыщению рынка 

товарами и услугами, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов 

Он является надежным источником бюджетных поступлений, доля 
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просроченной задолженности малых предприятий местным и федеральному 

бюджету ниже, чем у других предприятий. [27] 

В настоящее время в создании малых предприятий большую 

заинтересованность проявляют крупные компании. Они поручают мелкому 

бизнесу вести отдельные виды производства, устанавливать тесные связи с 

рынком, проводить различные научные разработки. Роль малых предприятий 

в инновационном предпринимательстве очень велика. 

Малый бизнес играет важную роль в развитии экономики многих 

развитых стран, но в России развитие малого предпринимательства 

существенно отстает. Это связано с тем, что не получила развития 

государственная поддержка этих предприятий, хотя малые предприятия как 

неустойчивая предпринимательская структура, наиболее зависимая от 

колебаний рынка, очень в ней нуждается. 

Малое предпринимательство — один из ведущих секторов, во многом 

определяющий темпы экономического роста, состояния занятости населения, 

структуру и качество валового национального продукта. Развитие малого 

бизнеса отвечает общемировым тенденциям к формированию гибкой 

смешанной экономики, сочетанию разных форм собственности и адекватной 

им модели хозяйства, в которой реализуется сложный синтез конкурентного 

рыночного механизма и государственного регулирования крупного, среднего 

и мелкого производства. Малый бизнес — основа рыночной экономики. 

Именно поэтому такое большое значение сейчас придается «малому и 

среднему» предпринимательству России. [44] 

Малое предпринимательство объективно существует и развивается как 

относительно самостоятельный сектор современной рыночной экономики, 

предполагающей сосуществование и взаимодействие предприятий различных 

типов и размеров, в том числе мелких. В то время как крупный бизнес 

обеспечивает базовые потребности национального хозяйства, используя 

эффект экономии на масштабах производства, малые предприятия занимают 

свою нишу на рынке, удовлетворяя локальный спрос или специфические 



  

14 
 

потребности в специализированной продукции и услугах, в том числе в 

инновационной сфере. 

Огромный потенциал, заложенный в малом предпринимательстве, 

позволяет рассматривать его как фактор производства наряду с 

материальными, финансовыми и человеческими ресурсами. В нашей стране 

малое предпринимательство пока не получило того развития, которое 

позволило бы ему сыграть подобающую роль в реформировании российской 

экономики. Возможности предпринимательства в России не только не 

исчерпаны, но даже не задействованы серьезно. [23] 

В настоящее время в России полным ходом идет развитие рыночной 

экономики. Проведение реформ и развитие рыночных отношений 

определили необходимость формирования и развития новых форм 

хозяйствования, в частности, предприятия малого и среднего бизнеса. Что 

экономически выгодно, так как появление большого числа фирм приводит к 

появлению новых рабочих мест, малым предприятием легче управлять в 

условиях нестабильного курса национальной валюты, а также это приносит 

реальные деньги в федеральный бюджет и бюджет регионов Российской 

Федерации. Развитие малого бизнеса в первую очередь необходимо старым 

крупномасштабным предприятиям, так как они дают им новую жизнь, и в 

союзе с ними получают значительную выгоду, как для себя, так и для 

рыночной экономики в целом. [34] 

Современная структура рыночной экономики в масштабах России 

предполагает 10—12 миллионов малых предприятий, работающих на 

предпринимательских началах, в то время, как их фактически насчитывается 

300—400 тысяч. Это означает, что малое предпринимательство как особый 

сектор рыночной экономики еще не сформировался, а значит, фактически не 

используется его потенциал. 
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1.2 Международный опыт поддержки малого бизнеса  

 

Опыт подавляющего большинства зарубежных стран показывает, что 

государственная политика в отношении малого бизнеса является важным 

самостоятельным системным направлением социально-экономической 

политики государства в целом в соответствии с основными национальными 

интересами. Она строится на принципе создания наибольшего 

благоприятствования развитию сектора малого бизнеса, особенно в тех 

направлениях деятельности, которые дают максимальный социально- 

экономический эффект в стране или регионе, либо в совокупности стран. [41] 

 Для осуществления государственной политики применяется 

специальное законодательство, регулирующее весь комплекс вопросов 

поддержки малого бизнеса; реализуется система государственных программ 

финансового, технологического, внешнеэкономического, информационного, 

консультационного, кадрового содействия малым предприятиям с 

использованием централизованных и особых схем финансирования. 

Выравнивание положения малых предприятий на рынке по сравнению с 

более крупными путем протекционистской государственной политики, 

компенсация (в том числе за счет государства) неблагоприятных условий 

выхода на монополизированные рынки и доступа к финансово-кредитным 

ресурсам, участие в государственных заказах, устранение излишних 

административных ограничений в отношении регистрации и 

лицензирования, внешнеэкономической деятельности, учета и отчетности 

субъектов малого предпринимательства в большинстве стран с развитой - 

рыночной экономикой рассматриваются как важнейшая сфера деятельности 

для  государства. Яркий пример эффективной стимулирующей 

государственной политики в отношении малых и средних предприятий 

являют собой послевоенные Западная Германия и Япония, достигшие 

замечательных успехов в социально-экономическом развитии за короткий 

период благодаря тому, что в качестве основного инициирующего фактора 
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реформ была использована движущая сила энергичного развития малого и 

среднего бизнеса. Рассматривая опыт стран ЕС, прежде всего, необходимо 

отметить чёткость и ясность концепции поддержки малого и среднего 

предпринимательства как на уровне отдельных стран и входящих в них 

регионов, так и на уровне ЕС в целом. Эта концепция включает в себя 

понимание национальных и общеевропейских интересов сообщества, на 

основании которых определены цели и важнейшие принципы политики в 

отношении малого и среднего предпринимательства, а также основные 

механизмы и организационные структуры по реализации этой политики на 

межгосударственном, государственном и региональном уровнях. Для 

различных стран ЕС существуют значительные различия в целях и 

принципах поддержки малого и среднего предпринимательства. При этом 

одни страны считают, что для развития предпринимательства нужно 

улучшать экономическую среду путём дерегулирования и либерализации 

деятельности малого и среднего предпринимательства, расширения 

приватизации, реформирования налоговой системы и законодательства о 

конкуренции. Другие страны придерживаются того мнения, что разработка 

целевых программ и более совершенные схемы финансирования наряду с 

прогрессивными мерами поддержки малого бизнеса путём непосредственных 

субсидий, дотационных займов или налоговых льгот позволят ускорить 

экономическое развитие, увеличить занятость и обеспечить 

конкурентоспособность. [47] 

Реализация государственной политики, обеспечивающей 

благоприятные условия для развития малого бизнеса, требует создания 

правовой, финансовой и институциональной системы, эффективное 

функционирование которой предполагает постоянное взаимодействие и 

координацию деятельности всех ее элементов при минимальном 

дублировании функций, ориентацию как на общие цели социально-

экономической политики государства, так и на интересы субъектов малого 

предпринимательства. При этом характерно большое разнообразие 
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вариантов, используемых при формировании системы государственной 

поддержки предпринимательства с учетом особенностей государственного и 

политического устройства, направлений экономического развития, традиций 

регулирования и самоорганизации предпринимательской деятельности, 

состояния бюджетной и кредитно-финансовой системы, а также множества 

других факторов. [11] 

Поэтому прямое перенесение на российскую почву американской, 

японской, германской или любой иной модели государственной поддержки 

малого бизнеса не представляется возможным. В то же время исследование 

организационных структур и механизмов поддержки малого бизнеса в 

других странах позволяет выявить общие черты, которые имеются в каждой 

из них, несмотря на те или иные национальные особенности. Они могут быть 

использованы при формировании системы поддержки и развития сектора 

малого бизнеса в России. К их числу относятся: Наличие специальных 

правовых актов, определяющих цели государственной политики и 

регулирующих весь комплекс вопросов поддержки предпринимательской 

деятельности, включая установление задач и функций органов управления и 

механизмов их реализации. Разработка и реализация системы 

государственных программ финансового, технологического, 

информационного, кадрового консультационного, внешнеэкономического, 

содействия малому бизнесу. Сочетание прямых и косвенных мер поддержки 

малого бизнеса, т.е. Программ и проектов, непосредственно 

ориентированных на компенсацию тех или иных недостатков, объективно 

присущих малому бизнесу, и мероприятий законодательного, 

экономического и организационного характера, направленных на создание 

общих благоприятных условий для развития предпринимательской 

активности. 

Выделение ассигнований на реализацию программ поддержки малого 

бизнеса из бюджетов различных уровней; использование стимулирующих 

налоговых инструментов; создание специализированных финансовых, 
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кредитных, страховых и инвестиционных институтов; применение 

разнообразных форм и методов финансирования; поощрение частных 

кредитов и инвестиций в сферу малого бизнеса путем государственных 

гарантий, страхования, компенсаций долевого участия. Наличие развитой 

системы специализированных правительственных учреждений и организаций 

с государственным или смешанным капиталом, обеспечивающих 

скоординированное выполнение всего комплекса задач в области поддержки 

предпринимательства (Администрация малого бизнеса США, подчиненная 

непосредственно президенту; Агентство малых и средних предприятий в 

правительстве Японии; государственные корпорации финансирования 

малого бизнеса в Японии, Южной Корее, ЮАР и Чехии; 

специализированные кредитные учреждения с государственным капиталом в 

Германии; Министерства среднего класса в Бельгии и Люксембурге и т.п.). 

[2] 

Рациональное распределение функций между центральными, 

региональными и местными органами государственной власти с 

делегированием широких полномочий на уровень административно-

территориальных единиц и муниципалитетов при сохранении за 

центральными органами общих координационных функций, 

обеспечивающих единство экономического пространства и хозяйственного 

регулирования. Взаимодействие органов государственной власти различных 

уровней с союзами и объединениями, выражающими интересы 

предпринимателей, с целью обеспечения учета их позиций при принятии 

решений. Активная роль в формировании и реализации государственной 

политики в области малого бизнеса предпринимательских организаций, 

национальных, отраслевых и региональных союзов и ассоциаций малого 

бизнеса, торгово-промышленных и ремесленных палат, других 

общественных объединений, действующих в режиме постоянного диалога с 

правительственными структурами. Ориентация государственной политики в 

сфере малого бизнеса на поощрение совместной деятельности, 
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взаимопомощи и кооперирования внутри сектора малого бизнеса, что 

обеспечивает повышение его конкурентоспособности, устойчивости и 

эффективности. Общей установкой государственной политики поддержки 

малого бизнеса в развитых странах является создание для него 

благоприятной среды, которая предполагает стабильность экономической 

политики государства, развитие рыночной инфраструктуры, эффективную 

систему защиты интеллектуальной собственности, упрощенные 

административные процедуры и т.д. Нормально функционирующий 

рыночный механизм в состоянии сам расставить приоритеты, необходимо 

лишь осуществлять дозированную его коррекцию в рамках политики 

поддержки и развития малого бизнеса. Благодаря этому данная политика 

органично включается в общий контекст государственного регулирования. 

Сколь большое значение придается развитию малого бизнеса, можно судить, 

в частности, по принятому еще в 1953 г. В США Закону о малом бизнесе. В 

нем провозглашается: «Защита и поощрение свободной конкуренции 

составляют основу не только экономического благосостояния, но и 

безопасности страны. Безопасность и благосостояние не могут быть 

обеспечены без стимулирования наличных и потенциальных возможностей 

малого бизнеса. Конгресс считает, что правительство должно в той мере, в 

какой это, возможно, оказывать поддержку предприятиям малого бизнеса, 

консультировать, помогать и защищать их интересы с тем, чтобы сохранить 

свободное конкурентное предпринимательство». За последние годы Конгресс 

США принял не менее десяти законов по вопросам малого бизнеса, причем 

они не отменяли предыдущих законов (что характерно для нашей практики), 

а только дополняли и конкретизировали их. 

В общем виде основные цели государственной политики в отношении 

малого бизнеса в рамках ЕС можно сформулировать следующим образом: 

-Создание благоприятных рыночных условий для развития малого 

бизнеса; 

-Поддержание равноправия сторон в рыночных отношениях; 
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-Обеспечение конкурентного порядка и динамики деловой активности; 

-Создание новых рабочих мест, особенно в районах с застойной 

безработицей; 

-Минимизация социальных издержек в связи с обострением 

конкуренции. 

В соответствии с этими целями в странах ЕС определяются и основные 

принципы политики в отношении малого бизнеса. К числу важнейших 

принципов можно отнести следующие: [2] 

Преимущественная ориентация на косвенные формы поддержки 

малого бизнеса, не искажающие влияние рыночных механизмов. Ориентация 

государственной политики на поддержку жизнеспособных предприятий 

путём ограждения их от негативных факторов нерыночного характера при 

одновременном действии механизмов «естественной селекции». [41] 

Разработка ряда мероприятий, облегчающих возможность доступа к 

ресурсам и способствующих выравниванию шансов для вновь образованных 

предприятий, обладающих оригинальной и/или перспективной рыночной 

идеей. Построение политики в отношении малого бизнеса таким образом, 

чтобы на государственном уровне вырабатывались общая стратегия, 

законодательное обеспечение и механизмы поддержки малого бизнеса, тогда 

как конкретная поддержка должна осуществляться на региональном и 

местном уровнях. Приоритетное осуществление принципа «трех 

партийности» при решении важнейших экономических и социальных задач 

страны, когда представители государства, бизнеса (работодатели) и наемных 

работников (профсоюзы) являются равноправными участниками процесса 

принятия решений. Социальная защита предпринимателей и работников 

малого бизнеса. На них распространяется пенсионное и медицинское 

страхование, решены проблемы социальной поддержки в случае ликвидации 

или банкротства предприятия, охраны труда и урегулирования трудовых 

споров. Разграничение полномочий в области поддержки малого бизнеса 

между государством и общественными организациями (ассоциациями, 
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союзами, торгово-промышленными палатами и т.д.). В отдельных странах на 

общественные организации возлагаются вопросы регистрации, 

лицензирования, первичной экспертизы бизнес-планов и инвестиционных 

проектов, информационного обслуживания и консультирования. Проведение 

постоянного анализа состояния сектора малого бизнеса для определения его 

качественных и количественных изменений и выработки конкретных 

рекомендаций для правительств и общественных организаций, 

поддерживающих малый бизнес. Сектор малого бизнеса в развитых странах, 

активно поддерживаемый государством, занимает прочные позиции в таких 

отраслях, как торговля, строительство, сфера деловых и бытовых 

(индивидуальных) услуг. При этом в секторе малого бизнеса сосредоточено 

около 80-90% предприятий, на их долю приходится 40-50% валового 

национального продукта, около половины изобретений и «ноу-хау», ими 

создается 60-70% новых рабочих мест. Осуществляется активная 

диверсификационная политика проникновения малого бизнеса в новые 

отрасли производства - машиностроение, энергетику, электротехническую 

промышленность, приборостроение, транспортные перевозки и 

коммуникации, информатику, микроэлектронику, телекоммуникации и 

другие высокотехнологичные отрасли производства. Кроме того, малый 

бизнес формирует среду и дух предпринимательства, без которых рыночная 

экономика невозможна. Таким образом, развитие частной 

предпринимательской инициативы граждан представляет собой суть 

государственной экономической политики индустриальных и 

постиндустриальных стран. Поддержка малого бизнеса является не просто 

составляющей этой политики, а ее стержнем, на нее ориентированы 

практически все меры государственного регулирования 

(макроэкономическая и финансовая политика, налогообложение, научно-

техническое развитие, региональное планирование, внешнеэкономическое 

регулирование). [1] 
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Зарубежный опыт демонстрирует, что особенно велика роль 

государственной поддержки малого бизнеса в кризисных условиях, когда 

экономика нуждается в коренной структурной перестройке и требуется 

снижение социальной напряженности. 

 

1.3. Российский опыт организации малого бизнеса во время 

международных соревнований на примере Универсиады в Казани 2013 г. 

 

Такое крупное международное спортивное событие как Универсиада, 

повлияло на все сферы жизни города, инфраструктуру, объекты рекреации, 

увеличился поток туристов, малый бизнес тоже не остался в стороне [52] 

Несмотря на неявность экономических эффектов от прошедшей в 

Казани Универсиады, политические и социальные эффекты оказались весьма 

внушительными. 

Во-первых, Татарстаном был заработан немалый социальный капитал. 

Узнаваемость и весомость позиции региона резко выросли – не только в 

российском, но уже и в мировом масштабе.  

Во-вторых, сделана немалая "инъекция бодрости" для жителей 

Татарстана. Главное, что принесли Игры Казани – это воодушевленная 

молодежь, которую расшевелили, и инфраструктура, которая осталась в 

городе. У всех жителей Татарстана выросло самоуважение и гордость за свой 

край. Эти созидательные эмоции нужно сохранить.  

В-третьих, удалось построить так называемую социальную 

"инфраструктуру гостеприимства". [18] 

Волонтерская команда Универсиады-2013 стала самым массовым 

инновационным проектом в области молодежной политики и спорта. 

Впервые в истории современной России была сформирована 

интернациональная команда волонтеров численностью 19 970 человек. 

Именно столько молодых людей работало на Играх в Казани, представляя 81 

субъект Российской Федерации и 38 стран мира. Подготовка всероссийской 
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команды волонтеров в течение двух лет осуществлялась на базе 37 

региональных центров страны.  

XXVII Всемирная летняя Универсиада дала новый толчок развитию 

туризма в Татарстане. В течение двух недель Игры были в центре 

информационных потоков. Только за этот период в Казань съехалось более 

150 тысяч туристов и болельщиков из России и зарубежья. [52] 

Универсиада в Казани оценена примерно в 228 млрд рублей. На эти 

средства построили спортивные объекты, станции метро, отремонтировали 

улицы, модернизировали аэропорт. На реализацию проектов деньги выделят 

из бюджета РФ и Татарстана, также были разработаны специальные 

инвестиционные программы.  

Немного об инфраструктуре Казани. Казань — старый город. Улицы, 

особенно в историческом центре, узкие, для того количества машин, которые 

ежедневно эксплуатируют казанские дороги, не предназначены. Город в час-

пик вставал в километровые пробки, было очевидно, что необходимо 

развивать дорожную сеть. Что было сделано: 

-построено 11 новых транспортных развязок; 

-88 км. улиц подверглись капитальному ремонту; 

-построили 36 новых пешеходных переходов; 

-ввели в эксплуатацию 132 км новых дорог. 

-реконструирован аэропорт Казани 

В Казани наблюдалась острая нехватка паркингов, машины, 

припаркованные в 2 ряда на и без того перегруженных улицах, были 

обычным делом. Универсиада помогла решить и этот вопрос: построили 10 

многоуровневых и подземных паркингов на 3000 мест. 2000 парковочных 

мест созданы в рамках программы капитального ремонта дворов. До конца 

2013 года Казань обеспечит 26000 машин/мест. Стоимость первого часа 

парковки — 30 рублей. Параллельно на улицах города рьяно работают 

эвакуаторы, беспощадно забирая на штрафстоянки автомобили, 

припаркованные в не предназначенных для этого местах. Это, конечно, 
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добавило дисциплины водителям, не говоря уже о том, что разгружены 

улицы. [18] 

Из бюджета Универсиады были выделены деньги на строительство 

нового терминала Международного аэропорта «Казань» и это неоспоримый 

плюс. 

Озеленение и благоустройство города. Вдоль улиц Казани, где 

проходят маршруты передвижения участников и гостей Всемирных 

студенческих игр, посажено 3,3 тыс. крупномерных деревьев, 13,5 тыс. 

кустарников, 50 тыс. многолетних растений. Уложили 165 тыс.кв.м 

рулонного газона. 

Безусловно, такое масштабное мероприятие, как Универсиада 

отразилось на формировании положительного имиджа Казани. В неё 

съехались спортсмены и болельщики практически со всего земного шара. 

Казань получила возможность продемонстрировать свои традиции, 

благоустроенный город и разбить стереотип о менталитете россиян, как об 

угрюмых и не эмоциональных людях.  

К Универсиаде в Казани реконструировали почти всю спортивную 

инфраструктуру и построили 30 новых объектов: дворец водных видов 

спорта, Академию тенниса, дворец единоборств «Ак Барс», центр волейбола 

«Санкт-Петербург», гребной канал на озере Средний Кабан и футбольный 

стадион «Казань-арена» на 45 тысяч мест, который после закрытия 

московских «Лужников» на реконструкцию будет крупнейшим стадионом 

России. Все они находятся в разных районах города. Предполагается, что в 

каждом районе будет своя спортивная достопримечательность, а местные 

жители смогут тренироваться на площадках мирового уровня: объекты 

передадут вузам и детско-юношеским спортивным школам. [58] 

Ещё один примечательный объект, который появился в Казани, — 

Деревня Универсиады. Это новый район на окраине города. Во время 

универсиады там размещали спортсменов и гостей, но после его отдали 

Приволжскому федеральному университету — под студенческий кампус. 
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На территории 28 жилых домов, есть Международный 

информационный центр, Медицинский центр, Центр религий, Центр 

общественной безопасности и ресторан на 3500 мест. Также обустроены 

Церемониальная площадь, Аллея флагов, фонтан и уличные площадки для 

спортивных игр. Работает почта, аптека, прачечная, парикмахерская, 

супермаркет, ателье, салон проката спортивного инвентаря. В общем, 

полноценный город в городе. Вместимость кампуса — 14500 человек. 

 

Таблица 1 – Как Универсиада изменила Казань. 

Реконструировано Создано 

Аэропорт Казани 30 новых объектов спортивных 

объектов 

Озеленение улиц Деревня Универсиады 

88 км. улиц подверглись 

капитальному ремонту 

Построено 11 новых транспортных 

развязок; 

 

Отремонтированы дороги Построили 36 новых пешеходных 

переходов 

Реставрация памятников Ввели в эксплуатацию 132 км новых 

дорог 

Реставрация ветхий зданий в центре 

города 

Построили 10 многоуровневых и 

подземных паркингов на 3000 мест 

 

Что касается малого бизнеса тут есть как положительные, так и 

отрицательные моменты.  

Стоит сказать о несомненных плюсах универсиады. Универсиада в 

Казани заложила большой потенциал для развития сервисной индустрии и 

туризма на долгие годы вперед. Казани была усовершенствована городская 

программа льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. В 

течение 2013 года 409 предпринимателей и малых компаний получили на 
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развитие гранты и субсидии на общую сумму 423,5 млн рублей. В среднем по 

1 млн руб. Еще 65 проектов предпринимателей получили льготные кредиты 

по городской программе. Сумма выдаваемого кредита была увеличена до 5 

млн руб. [7] 

С 2008 года – с момента завоевания Казанью права на проведение 

Универсиады номерной фонд города увеличился в 1,5 раза, открылись 43 

новые гостиницы на 1,6 тысячи номеров. За 2010-2013 гг. количество 

гостиниц Татарстана увеличилось на 25%, а мест на 50%, так же были 

открыты множество ресторанов и заведений общепита. Всего в июле в 

Казани оборот ресторанов и кафе в городе увеличился в 1,6 раза. В сфере 

гостиничного бизнеса оборот увеличился на 42% - 515,2 млн. рублей.  А 

объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды за месяц 

оказался на 42% выше прошлогоднего. За время подготовки к проведению 

Всемирных студенческих игр в Казани открылись гостиницы известных 

мировых брендов «Ibis» (2009 год), «Park Inn» (2010 год), «Marriott» (2011 

год), что дает уверенность туристам в качестве их проживания. [16] 

 

Таблица 2 – Показатели количества гостиниц в период подготовки к 

Универсиаде. 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество 

гостиниц 53 61 64 74 81 95 
Количество 

номеров 3000 3600 3800 4400 5100 5904 
 

Но уже на начало 2014 года загрузка гостиниц снизилась на 10-15%, 

это связано как с экономической ситуацией в стране, так и с 

перенасыщенностью рынка. На рынке Казани после Универсиады, часть 

объектов было выставлено на продажу. [16] 
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В 2013 году самыми большими темпами (15%) рос рынок 

общественного питания: оборот в этой сфере составил 16,5 млрд руб. Оборот 

розничной торговли вырос на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. 

Потребительский рынок с начала года вырос на 6%. Объемы оказанных 

платных услуг – на 9%.  

Что касается бизнеса сувенирной продукции, к Универсиаде в Казани 

было привлечено рекордное за всю историю Игр количество производителей 

лицензионной продукции - 31 компания выпускала официальную 

лицензионную продукцию в 30 товарных категориях. Кроме того, еще 7 

компаний стали официальными ритейлерами Игр, позволяя охватывать 

самую широкую географию сети распространения, в том числе и интернет. В 

Казани были построены 7 специализированных магазинов по продаже 

лицензионной продукции, а инфраструктура спортивных и неспортивных 

объектов Универсиады насчитывала 43 пункта продаж. При содействии 

официального оператора продаж был охвачен весь Татарстан. Официальные 

пункты продаж были организованы в аэропорте Казани и Москвы. 

Финансовые итоги прозвучали на встрече компаний-лицензиатов XXVII 

Всемирной летней Универсиады 2013 года. Итоги продаж признаны одним 

из наиболее успешных в истории международного студенческого спорта. 

Часть компаний окупили свои вложения, однако на руки предпринимателям 

Татарстана сыграл тот факт, что в Казани спустя 2 года был проведен 

чемпионат мира по водным видам спорта, где так же была возможность 

реализовать свою складскую продукцию. [58] 
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Таблица 3 – Экономические показатели Универсиады для бизнеса.  

Сферы бизнеса 2012 год 2013 (год 

проведения 

универсиады) 

2014 год 

Оборот 

общественного 

питания 

14.1 млрд рублей 16,5 млрд. 

рублей 

14.4 млрд 

рублей 

Гостиничный 

бизнес 

215,1 млн. рублей 515,2 млн. 

рублей 

-10-15% 

Воспользовались 

услугами 

транспорта   

4.3 млн. человек 6 млн. человек 4.8 млн. человек 

Оборот 

ресторанов  

Х  +25% -15-50% 

 

Присутствуют так же и отрицательные моменты. Не всё так безупречно 

и положительно, как описывают ситуацию местные чиновники. Власть, как 

это часто бывает в России, пополняет свой дефицит бюджета за счет малого 

предпринимательства, столь важный для экономики малый бизнес в 

республике стал сворачиваться. Общая экономическая ситуация и новации в 

начале года 2013 года пошли в сторону ужесточения налогообложения 

малого бизнеса, что привело к закономерным последствиям - так, за 10 

месяцев в Татарстане закрылось вдвое больше индивидуальных 

предпринимателей, чем за весь прошлый год. На начало отчётного периода 1 

ноября 2013 года в Государственном реестре ИП числилось 91,6 тыс. 

индивидуальных предпринимателей. Открывался год на планке 108,5 тыс. 

ИП. Сокращение составило 17 тысяч. По данным налоговой службы РТ, 

общее количество ликвидированных в 2012 году ИП было значительно 

меньше - 7,1 тысячи. Республика потеряла каждого шестого ИП. Причиной 

повального сокращения числа ИП многие называют ставку страхового взноса 
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ПФР, которая выросла в 2013 году в 2,3 раза - с 14,3 тыс. рублей до 32,4 тыс. 

рублей. [40] 

Под давлением налогов и перенасыщенного рынка, в связи с 

Универсиадой, более 150 владельцев ресторанов выставили свой бизнес на 

продажу. Тем, кто хочет остаться на рынке, приходится вовсю 

оптимизировать затраты: уменьшать средний чек, использовать более 

дешевые продукты, предлагать более простые блюда, уменьшать количество 

сотрудников. В такой период выживут только те предприятия, у кого 

собственные помещения и кто сможет оптимизировать свой бизнес. 

Помимо этого, государство не оставило в стороне другой сегменте 

малого бизнеса – "патенты". Причем отличилась власть Татарстана, 

установив ставки по некоторым видам бизнеса на максимально возможном 

уровне. Патентная система налогообложения (ПСН), введенная с 1 января 

2013 года Федеральным законом от 25 июня 2012 г. № 94-ФЗ, заменила собой 

ранее действовавшую упрощенную систему налогообложения на основе 

патента. Установление размеров патентов, на 100% зачисляемых в местные 

бюджеты - прерогатива регионов. И с начала 2013 год Татарстан установил 

максимально возможную планку. Так, стоимость патента на услуги такси в 

Казани выросла в 11 раз, в других городах Республики Татарстан — в 5,5 раз. 

Автотранспортные услуги по перевозке пассажиров — в 40 раз и 22,2 раза 

соответственно. Услуги общепита— в 65 и 40 раз. Патент на парикмахерские 

услуги и техобслуживание автомобилей в Казани подорожал с 2013 года 

более чем в 8 раз, в других городах Республики Татарстан — в 7 - 7,5 раз. 

[58] 

В ответ на "драконовские" ставки число предпринимателей, ведущих 

бизнес в Республики Татарстан на основе патента, сократилось в 6 раз. При 

этом, например, в сфере автотранспортных услуг, в том числе такси, таких 

легальных "патент держателей" стало меньше почти в 20 раз. [58] 
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2.Малый бизнес в Красноярске до проведения Универсиады 

2.1.Степень развития отраслей малого бизнеса в г. Красноярск 

 

Оценка макроэкономической ситуации. Ужесточение 

внешнеэкономических санкций, ограничивающих доступ на иностранные 

финансовые рынки, вкупе с падением цен на нефть и ослаблением 

национальной валюты привело к повышению цен на потребительском рынке, 

уменьшению предложения продуктов питания, товаров повседневного и 

длительного спроса. Данные обстоятельства оказывают негативное влияние 

на состояние малого бизнеса в регионе. [40] 

Предприниматели в Красноярском крае отметили ухудшение условий 

ведения бизнеса и рост административной нагрузки. Под влиянием 

происходящих кризисных явлений ситуация в их бизнесе значительно 

ухудшилась. 

Малый бизнес Красноярска уходит в тень. В Красноярске заметно 

упало число предпринимателей: со 125 тыс. в 2015 г. до 107,8 тыс. в 2016-

м.Кроме того, по данным Красноярскстата, из всех зарегистрированных 

малых предприятий действуют только 66%: остальные «либо закрылись, 

либо составляют теневой бизнес». Такая ситуация является результатом 

влияния неблагоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности на территории Красноярского края. [54] 

Причинами стали падение покупательской способности, рост издержек 

при внедрении налоговых новшеств, высокая доля госсектора и избыточный 

государственный контроль. Наиболее серьезной проблемой бизнеса является 

постоянные корректировки законодательства, высокий уровень 

налогообложения и правовая незащищенность. Всего в течение года 

количество проверок предпринимателей составило 13,8 тыс. при 

большинстве внеплановых. 

Анализ состояния бизнеса показывает наличие ряда проблем, в том 

числе таких, как нехватка оборотных средств, недоступность кредитов, рост 
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тарифов, усиливающаяся конкуренция со стороны крупных и сетевых 

компаний федерального уровня, дефицит квалифицированных кадров. [16] 

Предпринимательству края грозит дальнейшее сокращение. Ввод 

онлайн-касс может привести к закрытию половины действующих мелких 

предпринимателей, особенно в сельских районах. Поэтому предприниматели 

обратились в Москву с просьбой отложить начало действия закона для 

мелкого бизнеса до 2021 года [22] 

Анализ условий осуществления предпринимательской деятельности на 

территории региона за 2016 год показал, что выявленные ранее системные 

проблемы в сфере государственных и муниципальных закупок, поддержки 

бизнеса, транспортных перевозок, таможенного регулирования, уголовного 

преследования сохранили свою актуальность, а в сфере электроэнергетики 

(технологическое присоединение, тарифы) и регулирования торговых 

отношений, существенно обострились. 

В 2016 году выявлены факты задолженности государственных и 

муниципальных заказчиков, факты неисполнения программ развития и 

поддержки, препятствующие развитию регионального бизнеса. 

С января по август 2016 г. в Красноярском крае сократился оборот 

розничной торговли. Красноярцы сокращают покупки на фоне уменьшения 

доходов, и больше всего от этого страдает малый бизнес.  

От падения покупательской способности жителей края, доходы 

которых с января по август сократились на 0,5%, в первую очередь страдают 

предприятия микро- и малого бизнеса. Оборот розницы у них заметно 

сократился: на 13,8% и 9,8%. Тот же показатель у индивидуальных 

предпринимателей уменьшился на 3,3%. [42] 

А вот большие сети остались в плюсе: крупные торговые организации 

нарастили оборот на 5,6%, субъекты среднего предпринимательства – на 

2,5%. 
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При этом оборот розничной торговли продуктами и табаком 

сократился лишь на 1,1%. Зато по непродовольственным товарам он упал на 

5%, отмечают в Красноярскстате. 

В структуре расходов красноярцев на продукты и табачные изделия с 

начала года по август приходилось 45,7% оборота, на остальные товары – 

54,3% 

Несмотря на общее уменьшение оборота, в 2016 году темпы его 

снижения замедлились. В 2015 году по сравнению с 2014-м главный 

показатель торговли упал на 14,2% [42] 

Рассмотрим состояние малого бизнеса по отраслям. Гостиничному 

бизнесу Красноярска грозит кризис. Уже сейчас на рынке услуг существует 

переизбыток, в период 2014-2016 года в Красноярске открылось множество 

гостиниц, в 2017-2019 их станет еще больше, в связи с проведением 

Универсиады, гостиницы ожидают большой поток туристов. 

Основные тенденции рынка: 

- Продолжающееся строительство нескольких крупных гостиниц 

международных брендов, после ввода которых, номерной фонд 

города вырастет более чем на 1500 номеров. В значительной 

степени – это подготовка к Универсиаде 2019. Существенный рост 

конкуренции в 2016 г. 

- Реконцепция гостиниц старой постройки (инвестиции до 10 до 15% 

годового оборота). За последние несколько лет эта тенденция 

коснулась почти половины отелей, открывшихся в 60-х-70-х годах 

прошлого века, или начавших работать после 2000-х.  

- Рост числа малых форматов — мини-отелей, гостиниц в квартирах.  

- Увеличение доли отелей в составе многофункциональных 

комплексов (строящиеся объекты) как инструмент диверсификации 

рисков и повышения доходности. 

В преддверии Всемирных студенческих игр гостиничный бизнес в 

столице Красноярского края активизировался. Гостиница «Восток» рядом с 
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ТЦ «Красноярье» обрела нового собственника и была перезапущена под 

брендом «Три совы». В районе «Кванта» сеть «Дом Отель» открыла 

заведение Neo. Началась реконструкция долгостроя на ул. Сурикова, в 

котором должен был разместиться торговый центр «Эльдорадо», а теперь он 

станет частью международной сети Small Luxury Hotel. Кроме того, на 

Взлетке появился апарт-отель «Парк-Сити». 

Также на Театральной площади, по соседству с работающей еще с 

советских времен гостиницей «Красноярск», открылись еще две под 

известными международными брендами Ibis и Novotel. Построившая их 

компания «Красноярскинвест», учредители которой находятся в Турции, так 

же планируется первый в Красноярске отель категории 5 звезд Mariott. [17] 

При таком изобилии на гостиничном рынке возникает закономерный 

вопрос: а нужно ли городу столько отелей? Тем более что большинство из 

них предлагает более-менее идентичный набор услуг, ориентированный 

главным образом на бизнес-аудиторию. Несмотря на обширные планы по 

развитию Красноярска как туристического центра Сибири, эксперты не 

ожидают большого наплыва гостей по данному направлению. Выручка и 

заполняемость красноярских отелей падает. Сейчас городские гостиницы 

заполнены только на 40%. Не смотря на обилие гостиниц, большинство 

зарубежных гостей предпочитают останавливаться в «Хилтон» или 

небольших гостиницах, игнорируя «классические» «Красноярск» и 

«Октябрьская». Эксперты уже сейчас говорят о том, что городу не нужны 

большие отели. В них просто некому будет жить. 

Что касается предстоящей Универсиады, то вряд ли за время ее 

проведения все новые отели успеют получить значительную прибыль. Для 

сравнения, в Казани число гостиниц перед студенческими играми выросло 

вдвое, однако их загрузка во время соревнований в целом не превышала 80%. 

После завершения Универсиады-2013 гостиничный рынок города оказался 

перенасыщен, а сроки окупаемости объектов выросли с запланированных 7-8 

лет до 12. [36] 
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Рынок продовольственных сетей. Продовольственные сети в 

Красноярском крае представлены как федеральными сетями («О`кей», 

"Лента"), так и местными ритейлерами ("Командор", «Красный Яр»). 

По итогам 2015 года развивались местные сети «Командор» и 

«Красный Яр», увеличив количество торговых точек в городе. Количество 

магазинов сети SPAR, работающей по лицензионному соглашению с ГК 

«Каравай», напротив, сократилось, ввиду признания компании банкротом 

летом 2015 года. Некоторые помещения, ранее в которых работали магазины 

сети SPAR были отданы в аренду конкурирующим сетям. Так, например, 

вместо Spar в «Северном» открылся супермаркет «Командор», а на ул. 

Киренского, 25а и Высотной ул. вместо «Каравая» начали работать 

гастрономы «Красный Яр». 

За последние два года средний чек в сетях вырос в диапазоне 12-15%. 

На текущий момент, средний чек составляет в гипермаркетах – 900 - 1 200 

руб., в супермаркетах -  400 руб., в «магазинах у дома» - 300 руб.  За 

последние 3 года федеральные и иностранные продовольственные сети не 

увеличивают свою долю в городе. Исключение составляет федеральная сеть 

«Лента», открывшая в Красноярске 2 гипермаркета. [18]  

Состояние рынка Общественного питания и ресторанов. Красноярский 

рынок общественного питания ежегодно прирастает на 15-20%. Такую 

динамику ему обеспечивают в основном демократичные рестораны и кафе. 

Появлялись разноформатные рестораны и кафе со средним чеком не более 

500 рублей. По прогнозам, в ближайшие год-два рынок будет продолжать 

расти за счет недорогих ресторанов. Именно в этой нише свои проекты в 

Красноярске представят иногородние компании. [51] 

Красноярский рынок общественного питания один из самых не 

насыщенных в Сибири, по прогнозам к Универсиаде 2019, откроется еще 

множество точек общественного питания. 

По данным управления продовольственных ресурсов, торговли и услуг 

администрации Красноярска, сегодня в городе работает 841 предприятие 
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общественного питания. Из них, по информации «Сибирской ассоциации 

гостеприимства», около 120 ресторанов и 250 кафе, остальные — закусочные 

и столовые, помимо форматов ресторан-бар или кафе-бар. [51] 

Основная причина того, что местный рынок массового питания 

свободен, — высокий порог вхождения. Чтобы зайти в ресторанный сегмент, 

нужно будет выложить не менее -2 миллионов рублей. Окупаемость проектов 

в сфере общепита в городе Красноярске очень долгая — до пяти лет: При том 

что рентабельность этого бизнеса в Красноярске небольшая — от 15 до 30% 

в зависимости от формата. 

Одной из основных тенденций прошлого года стало смешение 

форматов в ресторанном бизнесе Красноярска. По пути микса (соединения 

нескольких концепций) пошло кафе «Базар», соединив два формата — ди-

джей-кафе и евростоловую. Но не всегда это приводит к положительным 

результатам. [51] 

Немного о цифрах. По данным Красноярскстата, торговый оборот 

предприятий общественного питания за январь-октябрь 2016 года составил 

14,2 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 12,6% меньше, чем годом 

ранее. Однако заведений меньше не стало. Даже наоборот: сейчас 

в Красноярском крае работают 973 ресторана (в прошлом году было 914), 121 

бар (113 в прошлом году) и 177 столовых при предприятиях и учреждениях, 

а также предприятий, поставляющих продукцию общественного питания 

(173 в прошлом году). [42] 

Лицензиаты Универсиады 2019. В 2016 году в ТАСС прошло 

подписание договоров между дирекцией Универсиады-2019 и официальными 

лицензиатами соревнований. Соглашения с дирекцией заключили компании 

и индивидуальные предприниматели из Москвы и Красноярска, которые 

будут выпускать товары с символикой студенческих Игр, такие как мягкие 

игрушки, аксессуары для мобильных телефонов и планшетов, хлебобулочные 

изделия, сувенирные хоккейные клюшки, постельные принадлежности. 
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Программа реализации будет действовать три года: до, во время Игр и 

после них. Для продвижения товара с логотипом Универсиады будут 

использованы тестовые соревнования на объектах Игр, а также запущен в 

начале 2018 года интернет-магазин. [43] 

Лицензиаты помогут продвинуть в население, в том числе среди своих 

клиентов, образ Игр. Когда потребители пойдут за теми же игрушками, то 

это позволит им увидеть бренд. Также это поможет и городу, так как продажа 

товаров с символикой снимает нагрузку на бюджет и обеспечит 

дополнительное финансирование. 

Область распространения товаров с помощью компаний- лицензиатов 

должна распространиться на Сибирь и Дальний Восток, а также среди 

студентов в вузах, где создаются центры по привлечению волонтеров. 

Планируется выручить сотни миллионов рублей. [22] 

Программа по выбору официальных лицензиатов Зимней универсиады 

была запущена в июне 2016 года. Всем желающим предложено 

поучаствовать в конкурсе на производство и распространение 

лицензированной продукции Студенческих игр. Сейчас открыто более 15 

категорий, среди которых канцелярские товары, народные промыслы, 

печатная продукция, посуда, ювелирные изделия и другие. Торговые точки, в 

которых будет продаваться лицензированная продукция Универсиады, 

откроются в Красноярске в 2017 году.  
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2.2.Бизнес-план проведения Красноярской зимней универсиады 

2019г. 

 

9 ноября 2013 года город Красноярск был официально выбран 

столицей проведения 29-й Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Этому 

событию предшествовало почти 2 года активного проведения заявочной 

кампании, в результате которой идея проведения Универсиады на 

территории макрорегиона Сибирь получила широкую поддержку как у 

жителей города, так и у руководства страны и региона. Для Красноярска 

успешная организация и проведение такого крупного события, как 

Универсиада, – это не только масштабное спортивное мероприятие и 

возможность создания в городе современной спортивной инфраструктуры, 

но и проект, стимулирующий новый виток развития в регионе, связанный с 

трансформацией общественной жизни и изменением облика и имиджа 

городской среды. Проведение 29-й Всемирной зимней Универсиады 2019 

года – это инвестиции в будущее города Красноярска, формирующие 

предпосылки для позитивного развития проводящей страны, привнесение в 

нее долгосрочных положительных социальных и экономических изменений и 

новых стандартов качества и образа жизни. [59] 

При проектировании объектов Универсиады в Красноярске 

используется опыт Казани и Сочи, где проходили подобные масштабные 

спортивные соревнования. Так, олимпийские спортивные комплексы 

продолжают служить российским спортсменам в качестве тренировочных 

баз, а стадионы в Казани используются для проведения спортивных турниров 

мирового уровня. Красноярск после проведения соревнований также 

рассчитывает стать центром Сибири и Дальнего Востока по развитию зимних 

видов спорта. 

На Универсиаду будет выделено из бюджета около 50 млрд руб., еще 

50 млрд руб. должны вложить частные инвесторы. Наиболее значительные 

расходы, 17,6 млрд рублей, пойдут на строительство и реконструкцию 
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спортивных сооружений, 9 млрд – на развитие транспортной 

инфраструктуры, 7,3 млрд – на медицинские объекты и 5,7 млрд – на 

обустройство деревни Универсиады. 

Часть спортивных объектов в Красноярске будет строиться «с нуля». 

При определении места для будущего строительства учитывались 

перспективные планы развития Красноярска, дальнейшее использование 

объектов, были скорректированы правила землепользования и застройки. 

Будут возведены новые объекты. Деревня универсиады. Здания 

планируют построить на территории СФУ: жилой комплекс «Перья» в 

Академгородке и комплекс «Университетский» на проспекте Свободный, а 

также многофункциональный спортивный комплекс, медицинский центр, 

госпиталь. Представители СФУ подчеркивают, что после проведения 

Универсиады услугами медцентра смогут пользоваться студенты и жители 

близлежащих районов. Всё должно быть достроено к 2018 году. [55] 

Ледовая арена в Советском районе появится на месте недостроенного 

здания Красноярского крайкома. Стоимость объекта составит порядка 3 млрд 

рублей. Арена предназначена для игры в хоккей. Разработчики предлагают 

построить четырехэтажное здание в виде эллипса. Комплекс общей 

площадью более 26,5 тыс. м2 подразумевает размещение не только ледовой 

арены, но может трансформироваться и в объект для проведения 

соревнований по баскетболу, волейболу, борьбе, а также может 

использоваться для массовых концертов. Если арена останется в федеральной 

собственности, то объект будет рассматриваться как место проведения 

крупных соревнований на федеральном и международном уровне. Рядом с 

ареной предусмотрена большая парковка.  

Ледовая арена «Тихие зори» будет построена на «Новой предмостной 

площади» на правобережье Красноярска. Во время Универсиады здесь будут 

проводиться соревнования по хоккею среди мужчин, фигурному катанию и 

шорт-треку. Предполагается, что после Универсиады объект изменит 

концепцию: здесь появится многофункциональный спортивный комплекс с 
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бассейном общей вместимостью 7,5 тысяч мест, торгово-развлекательный 

центр, административно-деловой центр, объекты коммерческой 

недвижимости, а также 5-этажный автопаркинг. 

Один из крупнейших объектов Универсиады – «Академия зимних 

видов спорта» на Николаевской сопке в Октябрьском районе – будет 

включать в себя 40 объектов: комплекс горнолыжных трасс, хафпайп-

комплекс для соревнований по сноуборду и фристайлу, сноу-парк, комплекс 

«Радуга» и др. 

В план строительства будет также включён 50-метровый бассейн, 

который необходим с учётом наследия. После Универсиады объекты будут 

использоваться как для профессионального, так и для массового спорта. 

Одновременно комплекс станет базовой площадкой для развития 

студенческого спорта в крае. [59] 

Помимо строительства новых объектов, в Красноярске будут 

реконструированы: 

Фанпарк «Бобровый лог», который уже неоднократно был хозяином 

всероссийских соревнований высокого уровня, также нуждается в развитии. 

Здесь требуется возвести спортивно-тренерский блок. Проектировщики 

предложили также разместить временные трибуны для зрителей и 

обустроить места для болельщиков вдоль трассы. В настоящее время 

проектировщики пытаются решить проблему с дефицитом парковочных 

мест. 

Также реконструкцию проведут и в новом для Красноярска спортивном 

объекте «Арена Север». Здесь запланированы соревнования по шорт-треку и 

фигурному катанию. 

Масштабной реконструкции подвергнут красноярский дворец спорта 

им. И. Ярыгина, где предполагается проводить соревнования по кёрлингу. В 

будущем здание должны использовать как универсальный игровой зал для 

проведения учебно-тренировочных занятий по баскетболу и ежегодного 

турнира серии Голден Гран-при «Иван Ярыгин» по вольной и женской 



  

40 
 

борьбе, а также для учебно-тренировочных занятий по кёрлингу. Главная 

арена будет трансформироваться из ледовой площадки в паркетную. [59] 

Модернизации требует и Центральный стадион на острове Отдыха, где 

пройдёт церемония открытия Универсиады. В последний раз объект 

ремонтировали в 2011 году и на это ушло более 500 млн рублей. 

Сроки сдачи всех объектов Универсиады уже чётко определены 

правительством Красноярского края: первый квартал 2018 года. [59] 

Отдельное направление подготовки к Универсиаде – транспортная 

инфраструктура. Предусмотрено строительство трёх дорожных объектов: 

магистрали по ул. Дубровинского от съезда с четвертого моста до ул. 

Киренского, дороги в створе ул. Волочаевской от ул. Дубровинского до ул. 

Копылова, транспортной развязки в микрорайоне "Тихие зори". 

Строительство новых магистралей будет вестись таким образом, чтобы 

создать первое транспортное кольцо города. 

К Универсиаде-2019 должны построить ряд медицинских объектов. 

Так, в районе главного корпуса СФУ построят новый медицинский центр. По 

завершению Универсиады эта больница будет обслуживать жителей 

Октябрьского района. Также предполагается реконструкция больниц скорой 

медицинской помощи и Краевой клинической больницы №1. [59] 

Таблица 4 – Планируемые работы к Универсиаде 2019 г.  

Реконструировать Создать 

Деревня универсиады Деревня универсиады 

Фанпарк «Бобровый лог» Ледовая арена в Советском районе 

«Арена Север» Ледовая арена «Тихие зори» 

дворец спорта им. И. Ярыгина «Академия зимних видов спорта» на 

Николаевской сопке (40 объектов) 

Центральный стадион на острове 

Отдыха 

50-метровый бассейн 

Транспортная инфраструктура Строительство новых магистралей 
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Окончание таблицы 4 

Реконструкция БСМП и Краевой 

клинической больницы №1 

Строительство ряда медицинских 

объектов 

 

Немного о существующей инфраструктуре Красноярска. Для 

участников универсиады и гостей города разработана культурно-

развлекательная программа, в которую входят посещения популярных и 

значимых мест города Красноярска.  

Караульная гора, на которой в память о казаках, основателях 

Красноярска была установлена сигнальная пушка. Ежедневно в 12.00 

холостым выстрелом она сообщает о наступлении полудня. Изображение 

красноярской часовни Параскевы Пятницы на Караульной горе нанесено на 

бумажную российскую купюру достоинством десять рублей. Также на этой 

горе работал над своими этюдами Василий Иванович Суриков. В самом 

центре города Красноярска сохранилась его усадьба. Еще один из 

знаменитых людей нашего города - Виктор Петрович Астафьев. Усадьба 

писателя находится в селе Овсянка. По дороге в усадьбу можно посетить 

смотровую площадку, на которой установлен памятник «Царь - рыба» 

посвященный одноименному произведению В.П. Астафьева. [10] 

На левом берегу реки Енисей стоит причудливое здание в форме 

древнеегипетского храма. Это один из крупнейших и старейших в Сибири 

музеев - Красноярский краевой краеведческий музей. У музея есть 5 

филиалов: Литературный музей, Мемориальный музей, Пароход «Святитель 

Николай», Дом- музей П. А. Красикова и Мемориальный дом-музей В. П. 

Астафьева. 

Для духовного просвещения гостям Красноярска открыты двери наших 

театров: драматического, Оперы и Балета, юного зрителя, музыкальной 

комедии, им. А. С. Пушкина. Любителям новинок современного 

кинематографа предлагаем посетить городские кинотеатры: Луч, Киномакс, 

Киномечта, Дом Кино, Синемапарк, Квадро фильм, Эпицентр. [10] 
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Любителям активного отдыха и пеших прогулок предлагаем посетить 

заповедник «Столбы». «Столбы» - это визитная карточка Красноярска. Это 

совершенно необыкновенное по своей красоте место. Вот уже почти 100 лет 

уникальная сибирская природа и причудливые скалы манят своей красотой 

всех гостей Красноярска. Кто-то предпочитает более активный отдых и 

решает заняться скалолазанием, а кто-то просто гуляет и любуется природой. 

«Столбы» - это единственный в России заповедник, созданный по 

инициативе населения для сохранения живописного уголка от варварской 

рубки леса и добычи природного камня.  

Горнолыжный курорт Бобровый лог, Красноярск признает, как 

идеальное место для активного зимнего отдыха. Здесь есть возможности для 

обучения, соревнований и экстремального отдыха в горах. На трассах 

безопасно можно кататься как новичкам на лыжах, так и тем, кто уже уверен 

в своём профессионализме. Всего на территории курорта работает 15 

маршрутов, их общий километраж около 10 километров. Самая длинная 

трасса – 1760 метров. Для самых смелых и опытных горнолыжников работает 

5 маршрутов самой опасной категории «черные трассы». Можно отправиться 

на каток, прекрасно провести время, или же научиться кататься на коньках. 

Можно покататься на подъемнике, поднявшись на максимальную высоту 

курорта в 350 метров. Отсюда открывается невероятный вид на горы и 

ближайшие населённые пункты. Развлекательный центр подарит вам яркие 

эмоции, пока вы будете кататься на склонах. Кроме горнолыжного спорта и 

отдыха на свежем воздухе комплекс может предложить своим гостям 

интересный досуг и хорошую инфраструктуру. Попробовать местную кухню, 

деликатесы от шеф-повара, выпить вкусный напиток или просто горячий чай 

можно в нескольких кафе. [8] 

Также для пеших прогулок рекомендуем прогуляться по набережной 

Енисея и паркам города, особенно рекомендуется посетить центральный 

парк, Ботанический сад, парк «Сады мечты», Троя парк, парк «Каменки», и 

множество других скверов и парков, чтобы полюбоваться вечерней 
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иллюминацией и зимними видами нашего города. Каждый гость найдет 

развлечение по душе. [20] 

 

 
Рис 1 – Главные достопримечательности города Красноярска, 

рекомендованные для гостей города на период Универсиады. 

 

 Мнения жителей города Красноярска по поводу проведения 

Универсиады – 2019 расходятся, так как для того чтобы построить новые 

объекты необходима территория, которая будет восполнена за счет парков и 

скверов. Так же террористическая обстановка в городе ухудшится; будут 

ущемлены интересы владельцев малого бизнеса; увеличится число 

протестных настроений среди горожан; спорт не станет массовым явлением 

из-за дороговизны посещения построенных спортивных сооружений, будут 

ущемлены интересы жителей города. [29]  

Но, не смотря на такое количество негатива, мнения о положительном 

влиянии универсиады на наш город преобладают. Проведение мероприятий 

Столбы

Караульная 
гора

Бобровый 
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Краеведческий 
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всемирного масштаба считается большой честью для любого региона. 

Приняв на своей земле сильнейших молодых спортсменов планеты, 

Красноярский край и г. Красноярск станут центром внимания не только 

мирового спортивного сообщества, но и средств массовой информации, 

предприятий торговли, бизнеса, рекламы, туризма и, конечно же, спорт 

индустрии. [29] 

В заключение хочется сказать, что проведение Универсиады - это 

дополнительный приток инвестиций, общее развитие города Красноярска и 

Красноярского края, прирост общего благосостояния красноярцев в 

результате создания новых рабочих мест. В процессе подготовки к 

Универсиаде в городе будет создана мощнейшая спортивная, туристическая 

инфраструктура, которая сделает жизнь красноярских студентов и молодёжи, 

а также всех горожан и гостей города, более благоприятной, разнообразной и 

насыщенной. 
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3. Стратегия развития малого бизнеса в г. Красноярске для 

проведения зимней универсиады 2019г. 

3.1.Разработка мероприятий по развитию малого бизнеса в 

условиях универсиады 

 

Разработанная нами стратегия подразумевает четкий план действий как 

по организации малого бизнеса с нуля, так и уже существующих компании 

для открытия эффективно работающих филиалов к Универсиаде 2019. 

Предлагаемая стратегия в первую очередь предназначена не просто для 

открытия предприятия к Универсиаде, но и для его дальнейшего успешно 

функционирования на рынке.  

В Первую очередь человеку, решившему организовать свой 

собственный бизнес, стоит воспользоваться существующей программой 

поддержки малого бизнеса, в г. Красноярске основной закон, регулирующий 

оказание помощи малому предпринимательству это закон Красноярского 

края №12-1069 «О государственной поддержке малого предпринимательства 

в Красноярском крае». [56] 

На начальном этапе становления бизнеса оказанная помощь может 

быть, как нельзя кстати. Любому начинающему бизнесмену будет полезно 

знать, что такую помощь может оказать государство. Предприниматель 

должен знать, на что может рассчитывать малый бизнес в Красноярске. 

Стабильные субсидии малому бизнесу являются необходимым 

фактором для его успешного развития. Стабильная финансовая поддержка 

малого бизнеса всегда является показателем грамотного формирования 

экономики в стране. Никто не станет спорить с утверждением о том, что 

любая вновь созданная компания нуждается в укреплении своих позиций на 

рынке, для чего ей требуется прочная материальная база. [9] 

На сегодняшний день поддержка малого и среднего 

предпринимательства является одной из наиболее важных задач государства. 

Реализация ее может осуществляться посредством единоразового пособия 
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для открытия собственного бизнеса, путем целевых субсидий малому 

бизнесу или же через систему гарантийных фондов в каждом отдельно 

взятом регионе. 

Согласно мнению специалистов, создание многочисленных программ 

поддержки малого бизнеса способно объединить не только усилия властей на 

ведомственном уровне, но и охватить региональные структуры. 

Следовательно, данная тактика может и должна привести к оформлению 

устойчивого делового климата в стране. Грамотная финансовая поддержка 

малого бизнеса является необходимым фактором для его развития и 

процветания. 

На поддержание среднего и малого бизнеса в устойчивом состоянии, и 

организованный местными властями в каждом отдельно взятом регионе. На 

сегодняшний день субсидии малому бизнесу могут быть самыми разными. В 

первую очередь, осуществляется финансовая поддержка компаний и 

выделение бюджетных средств на их развитие. Кроме того, 

стимулирующими действиями также является упрощенная система 

сертификации и лицензирования продукции, участие в выставках и 

рекламные акции. Выдача целевых субсидий на развитие бизнеса также 

практикуется государственными органами. Такие субсидии обычно выдаются 

для возмещения затрат по договору лизинга, на частичную компенсацию 

ставки по кредиту. [9] 

В большинстве случаев государственная финансовая поддержка малого 

бизнеса направлены на новичков, переживающих период стартапа. В данном 

случае новоявленным компаниям доступен ряд бесплатных консультаций в 

сфере юридических и финансовых областей, координируемых центрами 

занятости, Министерством здравоохранения, а также Министерством 

экономического развития страны. Существующие государственные 

программы для малого и среднего бизнеса уже позволили многим их 

участникам получить гарантированный доступ к субсидиям, льготные 

кредиты, а также иметь возможность использования прочих механизмов. 
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Регулирование развития бизнеса осуществляется Федеральным 

Законом ФЗ-209. Кроме того, существуют прочие федеральные законы и 

нормативы субъектов России и органов местного самоуправления.  

Любая из программ имеет определенный период действия, 

утвержденный бюджет, а самое главное – четкие направления действий 

поддержки бизнеса. К примеру, с помощью государственных программ 

поддержки бизнеса можно получить некоторую сумму компенсации на 

обновление технологий и материалов, провести рекламную кампанию или 

принять участие в тематической выставке. [11] 

Структура поддержки малого и среднего бизнеса представляет собой 

набор определенных организаций, осуществляющих эту поддержку на 

должном уровне. Это могут быть коммерческие или некоммерческие 

организации, созданные в качестве подрядчиков и размещающие заказы на 

выполнение работ для государственных нужд. 

Кроме того, в инфраструктуре присутствуют и фонды поддержки 

предпринимательства, фонды поручительства и гарантий, инвестиционные 

фонды для привлечения финансовых средств, бизнес-инкубаторы, научные 

парки и прочие организации. Рассмотрим подробнее каждый в отдельности. 

Общественные организации предлагают возможность принятие 

участия в формировании инициатив Законодательства, помогают налаживать 

контакты с иностранными партнерами, предоставляют правовую защиту. 

Муниципальные и государственные фонды в настоящее время 

являются действующими более, чем в 70 российских регионах. Их цель – 

проведение экспертизы предпринимательских проектов, их финансовая 

поддержка, финансирование региональных программ поддержки. [17] 

Содействие в кредитовании обеспечивают фонды поручительства и 

гарантийные фонды. В данном случае предоставляется гарантия по 

банковскому кредиту, также осуществляется поручительство (запросить 

которое можно непосредственно в банке). Кроме того, фонды оказывают 

поручительство по лизинговым договорам. 
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Бизнес-инкубаторы предлагают малым предприятиям размещение на 

своей территории, при этом организация пользуется определенными 

льготами (офисными и консалтинговыми услугами, доступной арендой 

помещения). На сегодняшний день в стране насчитывается 50 таких бизнес-

инкубаторов. Они могут выступать самостоятельно или же в составе 

техноцентров и технопарков (созданных на базе ВУЗов). 

За повышение квалификации руководителей и непосредственно 

персонала предприятий малого бизнеса, их обучение и переподготовку 

отвечают бизнес-школы. В категорию обучаемых входит не только 

руководство и сотрудники компаний, но и учащиеся старших классов, 

безработные, а также граждане, желающие открыть собственное дело. Чаще 

всего обучение проходит в виде тренингов, курсов и семинаров. [14] 

Более 30 городов страны на сегодняшний день предлагают 

организованные на их территории агентства, осуществляющие поддержку 

малого предпринимательства. Это негосударственные структуры, хотя 

деятельность свою осуществляют при поддержке и участии местной 

администрации. Это консалтинговые компании, предлагающие услуги 

получения инвестиций малыми предприятиями, и обучение персонала. 

Венчурные фонды на региональном уровне представляют собой 

коммерческие организации, за их счет малые предприятия инвестируют 

средства в сферы сельского хозяйства, биотехнологий, фармацевтику, 

здравоохранение и прочие субстанции, связанные с научно-техническим 

прогрессом. Финансирование фондов осуществляется Министерством 

экономики и развития, местной и региональной администрацией, иногда 

частными (заинтересованными) инвесторами. В настоящий момент в стране 

действует порядка 20 таких венчурных фондов, средства на развитие 

которых выделяются из бюджета. Но гораздо больше присутствует частных 

венчурных фондов. [56] 

При центрах занятости действуют социально-деловые центры, 

создающие новые рабочие места посредством развития малых предприятий. 
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Чаще всего такие центры представляют собой государственное предприятие, 

единственным учредителем которого является центр занятости. В данный 

момент на территории России зарегистрировано чуть более 20 таких центров. 

Существующая система микрозаймов представлена коммерческими 

предприятиями, предоставляющими займы на развитие бизнеса, сумма 

которых составляет до 1 миллиона рублей. В стране насчитывается чуть 

меньше 3000 таких организаций. 

В Красноярске поддержку малому предпринимательству оказывают: 

- Региональный центр поддержки предпринимательства; 

- ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и 
среднего бизнеса»; 

- Евро Инфо Консультационный (Корреспондентский) Центр – 
Красноярский край (ЕИКЦ); 

- Центр поддержки экспортно-ориентированных малых и средних 
предприятий Красноярского края; 

- Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-
инкубатор; 

- Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической 
деятельности; 

- Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Губернаторе Красноярского края; 

- Центр содействия малому и среднему предпринимательству, г. 
Красноярск; 

- Некоммерческая организация «Фонд развития предпринимательства 
города Зеленогорска»; 

- Красноярское региональное отделение общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»; 

- Красноярское краевое региональное отделение Общероссийской 
общественной организации "ДЕЛОВАЯ РОССИЯ"; 

- Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации "Российское управленческое сообщество участников 
Президентской программы подготовки управленческих кадров – РУС"; 

- ООО "Корпорация экономистов"; 
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- Школа молодого предпринимателя "Свое дело"; 

- Красноярское краевое отделение «Ассоциация молодых 
предпринимателей России»; 

- Красноярская краевая организация профсоюзов работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации; 

- Ассоциация предприятий бытового обслуживания «Бытсоюз»; 

- Некоммерческое Партнерство "Сибирская Ассоциация 
Гостеприимства" (НП САГ); 

- Межрегиональная общественная организация предпринимателей 
Сибири "Сибирь без границ"; 

- Некоммерческое партнерство работодателей "Союз 
товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края"; 

- Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края; 

- Красноярская территориальная (краевая) организация общественной 
организации – профессионального союза работников торговли, 
общественного питания, потребительской кооперации и 
предпринимательства Российской Федерации «Торговое единство»; 

- Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата [56] 

Основные моменты стратегии для отраслей, непосредственно 

связанных с Универсиадой. 

Гостиничному бизнесу Красноярска уже сейчас перенасыщен, 

несмотря на это, к Универсиаде откроются еще множество отелей. 

Зарубежные гости предпочитают нашим классическим гостиницам, таким 

как «Красноярск» и «Октябрьская», отели зарубежных брендом, такие как 

«Хилтон». В связи с этим рекомендованная нами стратегия развития 

Гостиничного бизнеса предполагает переориентироваться в сторону 

повышения качества, а не количества своего присутствие в городе. В связи с 

многократно усиленной конкуренцией, пересмотреть ценовую политику, 

разработать уникальную маркетинг программу. 

Для изготовителей игрушек, медалей, сувениров. Подать заявку на 

получения статуса Лицензиата Универсиады, изготавливать официальную 

символику студенческих игр, помимо этого создавать мини филиалы по 

всему городу рядом с крупными спортивными объектами. Универсиада 
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повысит статус Красноярска, как спортивного центра Сибири, увеличится 

поток туристов, будут чаще проводиться международные состязания, спрос 

на официальную сувенирную продукцию будет только расти. 

 В отрасли общественного питания на прошедшей Универсиаде в 

Казани наблюдался наибольший прирост прибыли. Несомненно, 

существующим предприятиям и для людей, решивших заняться этим 

направлением стоит воспользоваться этим опытом. Уже сейчас владельцы 

крупных сетей наращивают свою присутствие в городе. Рынок Красноярска 

один из самых ненасыщенных в Сибири, рынок общепита ежегодно 

прирастает на 10-15%. Разработанная стратегия по данной отрасли 

подразумевает дальнейшее наращивание присутствия в городе. Но в связи с 

кризисным состоянием в стране, переориентировать своё предложение в 

сторону более демократичных ресторанов и кафе. Приоритет уникальности и 

креативности заведения, над ценой и площадью.  
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3.2.Анализ актуальности открытия отраслей малого бизнеса в 

Красноярске на основе показателей Универсиады 2013г в Казани 

 

В отрасли гостиничного бизнеса бизнесмены действуют по похожему 

сценарию, как это было в Казани. Уже сейчас на рынке услуг существует 

переизбыток. Несмотря на это в городе строятся и запланировано ещё 

несколько отелей.  При таком изобилии на гостиничном рынке возникает 

вопрос: а нужно ли городу столько отелей? Тем более что большинство из 

них предлагает более-менее идентичный набор услуг, ориентированный 

главным образом на бизнес-аудиторию. Несмотря на обширные планы по 

развитию Красноярска как туристического центра Сибири, количество 

ожидаемых посетителей в этой отрасли скорее всего не оправдается. 

Выручка и заполняемость красноярских отелей падает. Сейчас городские 

гостиницы заполнены только на 40%. Не смотря на обилие гостиниц, 

большинство зарубежных гостей предпочитают останавливаться в «Хилтон» 

или небольших гостиницах, игнорируя «классические» «Красноярск» и 

«Октябрьская». Эксперты уже сейчас говорят о том, что городу не нужны 

большие отели. В них просто некому будет жить. 

Как следствие на период проведения Универсиады гостиничный бизнес 

вряд ли получит ожидаемую прибыль. Для сравнения, в Казани число 

гостиниц перед студенческими играми выросло вдвое, однако их загрузка во 

время соревнований в целом не превышала 80%. После завершения 

Универсиады-2013 гостиничный рынок города оказался перенасыщен, а 

сроки окупаемости объектов выросли с запланированных 7-8 лет до 12, как 

следствие часть гостиниц уже в следующем году были выставлены на 

продажу. 

Значение Универсиады для данного сегмента бизнеса слишком 

переоценен, на период проведения Универсиады несомненно увеличится 

наполненность отелей, но в связи с перенасыщенным рынком и 

экономической ситуации в стране, прогноз неутешительный: 
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препятствовали распространению контрафактной продукции и как следствие 

она не пользовалась спросом и заслужила недобрую репутацию. 

Отрасль Общественного питания и ресторанов к Универсиаде в Казани 

оказался самым прибыльным, в данной отрасли ожидание наиболее 

оптимистичные. Уже сейчас Красноярский рынок общественного (массового) 

питания ежегодно прирастает на 15-20%. Красноярский рынок 

общественного питания на данный момент один из самых не насыщенных в 

Сибири.  

Даже несмотря на открытие более 300 новых точек общественного 

питания в период 2013-2019, рынок не будет перегрет, несомненно усилится 

конкуренция, закроется часть точек общественного питания, открытых лишь 

на период универсиады. Но общая динамика останется положительной, 

рынок свободен, и этим нужно пользоваться. Несмотря на ухудшение 

условий ведения бизнеса и рост административной нагрузки к Универсиаде 

2019, ожидается открытие множества точек общественного питания.  

 
Рисунок 3- Прогноз насыщения рынка общественного питания в 

Красноярске 
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Есть и негативные моменты которые стоит обязательно учесть прежде 

чем попытаться реализовать свою бизнес идею к предстоящей Универсиаде.  

Барьеры, которые могут помешать эффективной реализации бизнес 

стратегии: 

Законодательное собрание. Как это уже было в Казани, несмотря на, 

казалось бы, явное экономическое преимущество для региона в виде 

повышения присутствия на рынке предприятий малого и среднего бизнеса. 

Возрос муниципальный долг города, власть решила пополнить дефицит 

бюджета за счет увеличения налогообложения малых предприятий, как итог 

Республика потерял каждого шестого ИП. Стоит только надеяться, что в 

Красноярске подобное не повторится.  

Кризис. Мы находимся на волне кризиса, с этим утверждением я 

считаю мало кто может поспорить. Снижена покупательская способность 

населения. Зарплаты не растут, растет лишь официальная, которая лишь еще 

более усугубляет положения малых предприятий в связи с подоходным 

налогом. Зато мы видим постоянный рост цен на потребительские товары, 

особенно иностранного происхождения. В связи с этим ожидания от объемов 

реализации своей продукции даже в период такого крупного 

международного состязания как Универсиада может не оправдаться. 

Высокая доля госсектора и избыточный государственный контроль. 

Наиболее серьезной проблемой бизнеса является постоянные корректировки 

законодательства, правовая незащищенность, ввод онлайн касс. 

Корректировки законодательства могут особенно серьёзно ударить по 

начинающему бизнесмену, для которого это может оказаться серьёзным 

“подводным камнем”, в последние годы наблюдается чрезмерный 

государственный контроль, увеличилось количество проверок, как плановых, 

так и внеплановых. По моему мнению, чтобы уменьшить риск 

предпринимателям нужно пользоваться программой поддержки малого 

предпринимательства в Красноярском крае, чаще консультироваться с 

юристами, повышать свою бизнес грамотность.  
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 Недостаточная оценка насыщенности рынка. Такое специфическое для 

города событие как Универсиада, требует тщательного анализа рынка. Как и 

ситуация с кризисом, игнорирование этого пункта, может привести к не 

оправданию ожиданий от реализации своей продукции и как следствие 

разорению.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для достижения поставленной цели мною были решены следующие 

задачи:  

1) Изучены теоретические аспекты развития малого и среднего 

предпринимательства; 

2) Выявлены особенности малого предпринимательства в России и 

мире. 

3) Проанализированы итоговые показатели для малого бизнеса во 

время прошедшей Универсиады 2013  

4) Проанализированы текущее состояние малого бизнеса в 

Красноярске  

5) Изучены бизнес-план проведения Красноярской зимней 

Универсиады 2019г. 

6) Разработаны приоритетные направления и перспективы развития 
малых предприятий на период проведения Универсиады 2019 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ИП – индивидуальный предприниматель  

МСБ – малый и средний бизнес 

ЕС – Евросоюз 

РТ – Республика Татарстан 

ПФР – Пенсионный фонд Российской федерации 

СФУ – Сибирский федеральный университет 

ФЗ – Федеральный закон 

ПСН – Патентная система налогообложения   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Все планируемые к возведению и реконструкции объекты на карте 

Красноярска 

 
Всесезонный парк спорта и отдыха «Бобровый лог» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Ледовая арена на Партизана Железняка 

 
Ледовая арена Тихие Зори 

 


