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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема развития малого 

бизнеса, оказывающего положительное влияние на экономику посредством сле-

дующих факторов: увеличение количества занятых путем создания новых рабо-

чих мест, развитие конкурентной среды, создание новых продуктов, а также 

увеличение эффективности использования сырьевых, производственных и тру-

довых ресурсов в целом. Авторами произведена оценка состояния малых форм 

предпринимательства в Красноярском крае и проанализирована их динамика. 
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В последние несколько лет одним из приоритетных направлений развития 

экономики России является развитие малого бизнеса, так как малые предприятия 

способны удовлетворить все сферы экономики и отвечают тенденциям экономи-

ческих процессов, которые происходят в мире. Малый бизнес оказывает поло-

жительное влияние на экономику посредством следующих факторов: увеличе-

ние количества занятых путем создания новых рабочих мест, развитие конку-

рентной среды, создание новых продуктов, а также увеличение эффективности 

использования сырьевых, производственных и трудовых ресурсов в целом. 

В большинстве стран доля малых организаций в общей структуре преобладает, 

и вклад малого бизнеса в валовый внутренний продукт государства превышает 
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50%, в России в 2016 году вклад субъектов малого предпринимательства в вало-

вый внутренний продукт составил 21%, в 2015 году он был равен 19,9%. 

Цель работы: проанализировать состояние малых форм предприниматель-

ства в Красноярском крае. 

Поддержка малого бизнеса в Красноярском крае является важным направ-

лением развития, так как посредством малого предпринимательства можно ре-

шить ряд проблем, существующих в регионе и связанных со следующими фак-

торами: снижение потребительского спроса, снижение уровня доходов населе-

ния, снижение поступлений денежных средств в бюджет и др. 

Таблица 1 

Общая характеристика малых форм предпринимательства 

Наименование показателя 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Количество малых предприятий, ед. 4179 3564 4671 4144 3560 

Количество занятых работников, чел. 225686 221328 237175 206630 202839 

Доля малых предприятий в ВРП, % 20,8 20,4 19,9 8,6 - 

Выручка малых предприятий, млн руб. 245585 256451 281380 139805 1618166 

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 6610 6624 6804 5245 8074 
 

В 2016 году на территории Красноярского края были зарегистрированы 

3 560 малых предприятий, включая микробизнес. Динамика численности малых 

предприятий неоднородная, с 2012 до 2013 наблюдалось снижение количества 

малых предприятий, в 2014 году произошел рост, однако далее наблюдалось со-

кращение численности в 2015 и 2016 годах. Сходная динамика наблюдается 

у показателя численность работников, официально устроенных на малых пред-

приятиях, она составила 202 839 человек, это 14% от общего количества работа-

ющего населения. Доля малого бизнеса в валовом региональном продукте 

с 2012 по 2014 годы существенно не изменялась, однако в 2015 году произошло 

снижение на 11,3%. Выручка на малых предприятиях и инвестиции в основной 

капитал в 2016 году составили 1618166 млн руб. и 8074 млн руб. соответственно. 

Структура по отраслям деятельности малых форм предпринимательства су-

щественно не отличалась от отраслевой структуры за предыдущие годы. 
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Наибольшую долю имеет оптовая и розничная торговля она составляет 30%, 

19% приходится на операции с недвижимым имуществом, арендой и предостав-

лением услуг и 18% занимают другие операции. 

 

Рис. 1. Структура малых форм предпринимательства в Красноярском крае 

 

В Красноярском крае существует практика поддержки малого бизнеса гос-

ударством. Она функционирует в рамках государственных программ и действу-

ющих подпрограмм. Для поддержки инновационных форм деятельности на тер-

ритории региона действует инфраструктура для поддержки инноваций, которая 

включает фонды, которые предоставляют финансирование или поручительство, 

а также различные бизнес-инкубаторы, технопарки и др. Осуществление меро-

приятий направлено на устранение факторов, мешающих развитию малого биз-

неса. В рамках деятельности инфраструктуры и реализации мероприятий была 

предоставлена финансовая поддержка в форме субсидий и поручительств, со-

зданы новые рабочие места, привлечены финансовые ресурсы в регион в форме 

инвестиций и т. д. 
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