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В настоящее время Красноярский край является регионом Российской Феде-

рации, который отличается выгодным географическим положением, разви-

тыми производством, наукой, образованием, богатой историей и уникальной 

культурой. Именно поэтому одним из основных приоритетов для повышения 
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социально-экономического положения края становится развитие малого 

предпринимательства [9].  

Поддержка малого бизнеса позволит повысить инновационную активность 

малых предприятий. С помощью развития малых форм предпринимательской 

деятельности увеличивается занятость населения, формируется средний 

класс [14]. 

Поскольку население края в большей части сосредоточено в городах и посел-

ках, там развитие малого предпринимательства идет более быстрыми темпа-

ми. Тем не менее, в селах, где производство не так развито, малый бизнес иг-

рает очень важную роль [12]. 

Оценим современное состояние малого предпринимательства Красноярского 

края. 

Проведем анализ количества субъектов малого предпринимательства края в 

2011-2016 гг. (Таблица 1) [15]. 

 

Таблица 1. 

Количество субъектов малого предпринимательства 

 Красноярского края в 2011-2016 гг., ед. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 

из него по видам экономической 

деятельности: 

35781 51190 52384 53495 53325 53218 

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

1359 1935 1846 1744 1813 1810 

рыболовство и рыбоводство 36 60 60 63 65 65 

добыча полезных ископаемых 148 220 222 256 266 266 

обрабатывающие производства 3301 4785 4900 4922 5118 5108 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

260 373 383 414 430 429 

строительство 4142 6350 6630 6936 7213 7198 

оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

13985 19401 19785 19724 20512 20471 

гостиницы и рестораны 856 1155 1179 1304 1356 1353 
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Окончание таблицы 1. 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

транспорт и связь 2383 3577 3773 3933 4090 4082 

операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление 

услуг 

7104 10238 10262 10676 9913 9751 

образование 142 204 232 245 228 224 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

602 781 868 932 867 851 

предоставление прочих комму-

нальных, социальных и персональ-

ных услуг 

917 1253 1340 1413 1315 1291 

 

Для наглядности отразим эти данные в графическом виде (Рисунок 1) [15]. 

 

 

Рисунок 1. Количество субъектов малого предпринимательства  

Красноярского края в 2011-2016 гг., ед. 

 

Анализ этих данных свидетельствует о том, что с 2011 г. по 2014 г. малых 

предприятий стало больше в 1,5 раза. Существенное изменение показателя 

было отмечено в 2012 г.: произошло стремительное увеличение количества 

малых предприятий всех видов экономической деятельности.  

С 2014 г. по 2016 г. количество малых предприятий постепенно уменьша-
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лось. Причиной этому стали стабильно увеличивающиеся цены на сырье из-

за существенных изменений курса доллара и высокие ставки по кредитам; 

санкции, обусловившие повышение цен, снижение спроса на товары и услуги 

[6].  

Проанализируем численность работников малых предприятий Красноярского 

края в 2011-2016 гг. (Рисунок 2) [15]. 

 

 

Рисунок 2. Численность работников малых предприятий 

Красноярского края в 2011-2016 гг., чел. 

 

Анализ представленной диаграммы показывает, что в 2016 г. по сравнению с 

2015 г. численность работников малых предприятий Красноярского края со-

кратилась на 3 060 чел. Причиной этому стало то, что увеличение штата со-

трудников для малых форм предпринимательской деятельности – достаточно 

затратное мероприятие. Так, официальное оформление как минимум одного 

работника повлечет за собой дополнительные расходы по заработной плате, 

которые понесет бизнесмен: 30 % страховых взносов и 13 % НДФЛ. Кроме 

того, в последнее время платежеспособный спрос снижался, поэтому пред-

приниматели были вынуждены снижать издержки: одним из способов стало 

сокращение рабочих мест [4]. 
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Рассмотрим оборот малых предприятий Красноярского края в 2011-2016 гг. 

(Рисунок 3) [15]. 

 
  

 

Рисунок 3. Оборот малых предприятий  

Красноярского края в 2011-2016 гг., млн. руб. 

 

Оборот малых предприятий Красноярского края в 2016 г. по сравнению с 

2015 г. показал незначительное увеличение всего лишь на 3,8 %, что говорит 

о недостаточной поддержке малого бизнеса со стороны государства. 

Проведем анализ инвестиций в основной капитал малых предприятий Крас-

ноярского края в 2011-2016 гг. (Рисунок 4) [15]. 
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Рисунок 4. Инвестиции в основной капитал малых предприятий 

Красноярского края в 2011-2016 гг., млн. руб. 

Анализ динамики изменения инвестиций в основной капитал малых пред-

приятий Красноярского края в 2011-2016 гг. показывает, как правило, еже-

годное увеличение этого показателя. В 2016 г. прирост составил 370,3 млн. 
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ником развития для некрупных субъектов хозяйствования [1]. 
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сти) [8]. 
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Представим инфраструктуру поддержки малого предпринимательства на 

краевом уровне (Рисунок 5) [2]. 

 

 

Рисунок 5. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства 

на краевом уровне 

Отразим инфраструктуру поддержки малого предпринимательства на мест-

ном уровне (Рисунок 6) [2]. 

 

 

 

Рисунок 6. Инфраструктура поддержки малого предпринимательства 

на местном уровне 
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С 2005 г. Министерство экономического развития Российской Федерации 

проводит программу по выдаче субсидий из федерального бюджета бюдже-

там субъектов, осуществляя тем самым на уровне регионов помощь со сто-

роны государства для некрупных субъектов хозяйствования [7]. 

На сегодняшний день программа осуществляется согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 1605 «О предо-

ставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяй-

ства» и выпускаемым каждый год приказам Министерства экономического 

развития Российской Федерации. 

Таким образом, денежные средства по целевому назначению через конкурс 

подлежат распределению между субъектами Российской Федерации на осу-

ществление мер, изложенных в программах поддержки малого бизнеса реги-

онов, при условии софинансирования затрат субъектом. Данный метод по-

мимо денежных средств федерального бюджета привлекает средства регио-

нов Российской Федерации. Кроме того, субъекты становятся заинтересован-

ными в проявлении инициатив для развития малого предпринимательства. 

Следует отметить, что все регионы Российской Федерации принимают уча-

стие в данной программе. 

Цель развития малых форм предпринимательской деятельности в Краснояр-

ском крае – активное и постоянное развитие малого бизнеса, позволяющее 

улучшить качество жизни населения региона, сформировать новые рабочие 

места, повысить доходы людей, заполнить рынок товарами и услугами. 

Финансирование мероприятий, целью которых является поддержка малого 

предпринимательства, реализуется в рамках гос. программы Красноярского 

края «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 

среднего предпринимательства на территории края», утвержденной поста-

новлением Правительства края от 30.09.2013 г. № 505-п. [13]. 
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Программа содержит следующие подпрограммы:  

–  «Развитие и повышение глобальной конкурентоспособности научно-

образовательного комплекса и инновационной системы Красноярского 

края»; 

–  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснояр-

ском крае»; 

–  «Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Краснояр-

ском крае»; 

–  «Обеспечение реализации государственной программы и прочие меропри-

ятия». 

Центральной подпрограммой считается «Развитие субъектов малого и сред-

него предпринимательства в Красноярском крае» [5]. 

Данная программа осуществляется с 2014 г. по 2018 г. 

Размер денежных средств бюджета, выделенных на развитие малого и сред-

него бизнеса в 2016 г., составил 130 млн. руб. [3]. 

Представим важнейшие назначения помощи со стороны государства: 

– развитие организаций инфраструктуры развития малых и средних предпри-

ятий – 39 млн. руб.; 

– денежная помощь для возмещения части расходов предприятий на созда-

ние, развитие или модернизацию производства – 81,5 млн. руб.; 

– осуществление нефинансовых методов развития малого и среднего бизнеса 

(информационная, консультационная и образовательная помощь малым и 

средним предприятиям) – 9,5 млн. руб. 

Представим мероприятия, выдвинутые на софинансирование из федерально-

го бюджета (Таблица 2) [5].  
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Таблица 2.  

Мероприятия по реализации региональной программы развития и  

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  

заявленные на софинансирование из федерального бюджета 

№ 

п/п 

Мероприятия государственной 

программы 

Финансирование, тыс. руб. 

из краевого 

бюджета 

из федерального 

бюджета 
всего 

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Красноярском крае» 

1 Софинансирование муниципальных  

программ 

74 000 40 000 114 000 

2 Поддержка начинающих субъектов малого 

и среднего предпринимательства (гранты 

безработным до 300 тыс. руб.) 

7 500 12 000 19 500 

3 Обеспечение деятельности организаций 

инфраструктуры поддержки предприни-

мательства (Центры экспорта, Региональ-

ный центр поддержки предприниматель-

ства) 

9 000 18 409 27 409 

 

 

 

Окончание таблицы 2. 

№ 

п/п 

Мероприятия государственной 

программы 

Финансирование, тыс. руб. 

из краевого 

бюджета 

из федерального 

бюджета 
всего 

4 Предоставление микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хо-

зяйства, осуществляющим свою деятель-

ность в сельской местности, с целью по-

полнения оборотных средств 

30 000 56 000 86 000 

 Всего 120 500 126 409 246 909 
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Кроме того, поддержку предпринимательства в крае предлагают: 

– АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания»; 

– Региональный интегрированный центр (РИЦ) – Красноярский край; 

– Региональный центр поддержки предпринимательства; 

– Центр поддержки экспорта; 

– НКО «Фонд поддержки предпринимательства г. Зеленогорска»; 

– КГАУ «Красноярский региональный инновационно-технологический биз-

нес-инкубатор»; 

– промышленный парк ЗАТО г. Железногорск; 

– центр кластерного развития. 

Существенную помощь малому и среднему бизнесу оказывает АО 

«Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» (Рисунок 7) [3]. 

 

 

Рисунок 7 – Количество субъектов МСП, получивших финансовые услуги 

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод, что в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. деятельность АО «Агентство развития бизнеса и микро-

кредитная компания» была менее результативной.  

В рамках гос. программы идет активная работа над программой 2 «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае». 

Отразим бюджетные средства, которые были выделены на мероприятия в  

2016 г. (Таблица 3) [5].  
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Таблица 3. 

Объем бюджетных ассигнований на мероприятия поддержки  

малого предпринимательства Красноярского края в 2016 г. 

№ Наименование ГРБС 
Раздел, 

подраздел 

Объем бюджетных  

ассигнований  

(тыс. руб.) 
Процент 

испол- 

нения 2016 

план факт 

1 Министерство экономического развития 

и инвестиционной политики Краснояр-

ского края, 

в том числе: 

04 12 210 411,0 210 367,1 99,98 

1.1 Обеспечение функционирования ин-

формационной системы, позволяющей 

облегчить доступ субъектов малого и 

(или) среднего предпринимательства 

края к информационно-

консультационным ресурсам 

04 12 2 000,0 1 998,4 99,9 

1.2 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований края для реализации меро-

приятий, предусмотренных муници-

пальными программами развития субъ-

ектов малого и среднего предпринима-

тельства 

04 12 74 000,0 73 957,8 99,9 

1.3 Методическое обеспечение органов 

местного самоуправления и содействие 

им в разработке и реализации мер по 

развитию малого и среднего предпри-

нимательства на территориях муници-

пальных образований края 

04 12 2 000,0 2 000,0 100,0 

 

 

Продолжение таблицы 3. 

№ Наименование ГРБС 
Раздел, 

подраздел 

Объем бюджетных  

ассигнований  

(тыс. руб.) 
Процент 

испол- 

нения 2016 

план факт 

1.4 Субсидии организациям инфраструкту-

ры поддержки малого и (или) среднего 

предпринимательства на обеспечение 

деятельности организаций поддержки 

экспорта 

04 12 5 000,0 5 000,0 100,0 
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1.5 Субсидии организациям инфраструкту-

ры поддержки малого и (или) среднего 

предпринимательства на обеспечение 

деятельности региональных центров 

поддержки предпринимательства 

04 12 4 000,0 4 000,0 100,0 

1.6 Увеличение уставного капитала АО 

«Агентство развития бизнеса и микро-

кредитная компания» для предоставле-

ния микрозаймов субъектам малого и 

(или) среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хо-

зяйства, осуществляющим свою дея-

тельность в сельской местности, с це-

лью пополнения оборотных средств 

04 12 30 000,6 30 000,6 100,0 

1.7 Поддержка малого и среднего предпри-

нимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, за счет средств 

федерального бюджета 

04 12 93 410,4 93 410,4 100,0 

2 Агентство труда и занятости населения 

Красноярского края, 

в том числе: 

 16 500,0 16 370,0 99,2 

2.1 Предоставление на конкурсной основе 

грантов на осуществление предприни-

мательской деятельности безработным 

гражданам, в том числе прошедшим 

обучение по направлению краевых гос-

ударственных учреждений службы за-

нятости населения 

04 12 7 500,0 7 370,0 98,3 

2.2 Поддержка малого и среднего предпри-

нимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, за счет средств 

федерального бюджета 

04 12 9 000,0 9 000,0 100,0 

3 Агентство молодежной политики и реа-

лизации программ общественного раз-

вития Красноярского края, 

в том числе: 

07 07 9 674,4 9 674,4 100,0 
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Окончание таблицы 3. 

№ Наименование ГРБС 
Раздел, 

подраздел 

Объем бюджетных  

ассигнований  

(тыс. руб.) 
Процент 

испол- 

нения 2016 

план факт 

3.1 Вовлечение молодежи в предпринима-

тельскую деятельность 

07 07 3 000,0 3 000,0 100,00 

3.2 Содействие развитию молодежного 

предпринимательства 

07 07 6 674,4 6 674,4 100,0 

4 Агентство печати и массовых коммуни-

каций Красноярского края, 

в том числе: 

12 04 2 000,0 2 000,0 100,0 

4.1 Формирование в обществе положитель-

ного образа предпринимателя, благо-

приятного инвестиционного и предпри-

нимательского климата, популяризация 

роли предпринимательства 

12 04 2 000,0 2 000,0 100,0 

 ИТОГО, 

в том числе за счет средств: 

 238 585,4 238 411,5 99,9 

 - федерального бюджета  109 084,8 109 084,8 100,0 

 - краевого бюджета  129 500,6 129 326,7 99,9 

 

Представим результаты, достигнутые при реализации Подпрограммы 2 (Таб-

лица 4) [3]. 

Таблица 4. 

Показатели 2016 г., достигнутые при реализации Подпрограммы 2 

Наименование показателя Ед. изм. 
2016 

план факт 

Увеличение оборота малых и средних предприятий (с уче-

том микропредприятий), занимающихся обрабатывающим 

производством 

млрд. 

руб. 

59,8 - 

Количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, получивших государственную поддержку за пе-

риод реализации подпрограммы (нарастающим итогом) 

ед. 36 680 45 584 

Количество созданных рабочих мест в секторе малого и 

среднего предпринимательства за период реализации под-

программы (нарастающим итогом) 

ед. 2 480 3 113 
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Окончание таблицы 4. 

Наименование показателя Ед. изм. 
2016 

план факт 

Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 

и среднего предпринимательства за период реализации 

подпрограммы (нарастающим итогом) 

ед. 4 760 14 280 

Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секто-

ре малого и среднего предпринимательства за период ре-

ализации подпрограммы (нарастающим итогом) 

млн. 

руб. 

555,7 2 049,4 

 

Проведем анализ показателей 2016 г., достигнутых при реализации Подпро-

граммы 2. 

Следует принять во внимание, что перевыполнение плана говорит о том, что 

составление программы и ее осуществление были недостаточно продуктив-

ны.  

Обозначим основные итоги мероприятий, реализованных за счет подпро-

граммы 2 в 2016 г. 

В рамках реализации мероприятия 1.1 было выявлено более 569,4 тыс. посе-

щений ресурсов, оказано информационных услуг более 3 500 малым и сред-

ним предприятиям.  

В рамках реализации мероприятия 1.2 софинансирование из бюджета края 

было предоставлено 49 муниципальным образованиям региона; субсидии по-

лучили 214 малых и средних предприятий; создано 368 рабочих мест; при-

влечено инвестиций более 266,9 млн. руб.  

В рамках реализации мероприятия 1.3 61 орган местного самоуправления 

края получил помощь при осуществлении муниципальных программ, откры-

ты консультационные центры в г. Красноярске, г. Канске, г. Минусинске, г. 

Лесосибирске, г. Ачинске, 459 малыми и средними предприятиями из 42 му-

ниципальных образований региона были получены консультации. 

В рамках реализации мероприятия 1.5 бюджетные средства были направлены 

на функционирование образованного на основе АО «Агентство развития 
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бизнеса и микрокредитная компания» Регионального центра поддержки 

предпринимательства. В 2016 г. он оказал 1 500 консультаций малым и сред-

ним предприятиям. 

В рамках реализации мероприятия 2.1 было образовано 24 малых предприя-

тия, которые сформировали 59 рабочих мест, привлекли 1,1 млн. руб. инве-

стиций, также было представлено 339 заключений о продуктивной реализа-

ции проектов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за 2016 г. не все фактические по-

казатели достигли плановых значений. Фактические значения показателей 

больше плановых в 1,5-2 раза. Данный факт говорит о том, что разработка 

плана подпрограммы была нечеткой, осуществление программы можно счи-

тать недостаточно эффективным. Несмотря на то, что малые и средние пред-

приятия края получили финансовую помощь и консультации, количество ма-

лых предприятий в 2016 г. в сравнении с предыдущим годом уменьшилось, 

численность работников  снизилась. Такая ситуация указывает на то, что ре-

зультативность помощи некрупным субъектам хозяйствования не увеличива-

ется. Разработанные мероприятия реализуются недостаточно полно. 

Следует отметить, что механизмы развития малого предпринимательства в 

региональной экономике Красноярского края должны охватывать всю сово-

купность малых предприятий. Необходимо помнить, что каждая малая форма 

предпринимательской деятельности нуждается в разной помощи, это следует 

из особенностей ведения бизнеса. При разработке программ следует в обяза-

тельном порядке уделять этому аспекту особое внимание.  

Кроме того, необходимо постоянно оценивать результативность осуществля-

емых методов развития малого предпринимательства. Проанализировав ито-

ги проведенной оценки, следует реализовывать такие механизмы развития 

малых форм предпринимательской деятельности, которые будут эффективны 

хотя бы для 80 % нуждающихся предприятий. К тому же на сегодняшний 

день остро стоит проблема недостаточной информированности малых пред-
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приятий о существующей помощи со стороны государства, и далеко не каж-

дый может ей воспользоваться. Данные вопросы также нуждаются в реше-

нии, именно для этого необходимо совершенствовать механизмы развития 

малого предпринимательства в региональной экономике Красноярского края. 
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