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Россия,

ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ
МАЛОГО
И
СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших
направлений для экономики России, также и для экономики Красноярского края в частности,
основой для развития конкурентной среды, повышения инвестиционной и инновационной
активности хозяйствующих субъектов. Выдающийся экономист и один из главных
теоретиков менеджмента XX века Питер Друкер определяет предпринимательство как
конкретную деятельность, содержанием которой является нововведение во всех сферах, в
том числе и в управлении [1]. Из высказывания экономиста можно судить о степени
важности
предпринимательства
для
управления
государством.
С
помощью
предпринимательства возможно освоение новых перспективных производств, внедрение
инноваций. Вместе с тем предпринимательская деятельность содействует развитию
конкуренции, увеличению открытости национальной экономики, создает механизмы
достижения устойчивого развития экономики страны [2].
Таким образом, предпринимательство – это процесс непрерывного поиска изменений в
потребностях, спросе, удовлетворение выявленной потребности путем организации
производства, сбыта, маркетинга, менеджмента, логистики, ориентированных на лучшие
новации, приносящие максимум производительности в каждой стадии процесса
воспроизводства [3]. Различают малое и среднее предпринимательство. Критерии отнесения
предприятий к тому или иному типу прописаны в соответствующих нормативно-правовых
актах.
В настоящее время в Российской Федерации насчитывают 85 субъектов, одним из
которых является Красноярский край. Он считается одним из наиболее индустриально
развитых регионов России, а также входит в десятку регионов, формирующих более
пятидесяти процентов суммарного валового регионального продукта регионов России. В
2019 году в Красноярском крае насчитывается 111274 предприятий малого и среднего
предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей.
Среди предприятий по Российской Федерации данное количество предприятий занимает
небольшую долю - 1,84%. По сравнению с 2018 годом в крае наблюдается отрицательная
тенденция: количество малых и средних предприятий снизилось на -9,5% в относительном
выражении, а в абсолютном выражении на -11626 единиц.
Самыми динамичным годами в Красноярском крае и в Российской Федерации можно
назвать 2017 и 2018 годы, где прирост предприятий составил соответственно +14,2% и
+20,6%. А вот самым критичным в отношении количества предприятий, как в Российской
Федерации, так и в Красноярском крае следует считать 2016 год: снижение малых и средних
предприятий составило соответственно -5,5% и -14,4%. В таблице 1 приведены
соответствующие расчеты, показывающие динамику изменения количества субъектов
малого и среднего предпринимательства [4,5].
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Таблица 1
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и Красноярском крае
за 2014-2019 гг. (на начало года)
Годы
Количество субъектов МСП в РФ, тыс. ед.
Абсолютное отклонение (ЦМ), тыс. ед.
Темп роста, %
Количество субъектов МСП в Красноярском крае,
ед.
Абсолютное отклонение (ЦМ), ед.
Темп роста (ЦМ), %
Доля МСП Красноярского края в РФ,%

2014
4886,0
x
100,0

2015
5043,6
157,6
103,2

2016
4764,5
-279,1
94,5

2017
4561,7
-202,8
95,7

2018
5500,0
938,3
120,6

2019
6040,0
540
109,8

126150

124954

107000

122204

122900

111274

x
100,0
2,58

-1196
99,1
2,48

-17954
85,6
2,25

+15204
114,2
2,68

+696
100,6
2,23

-11626
90,5
1,84

В Красноярском крае активно развивается малое и среднее предпринимательство,
поэтому со стороны властей необходимо регулирование данного вида деятельности. Оно
проявляется через специальные программы и нормативно-правовые акты, такие как Закон
Красноярского края от 4 декабря 2008 г. №7-2528 "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Красноярском крае"; Закон Красноярского края от 21 ноября 2013 г.
№5-1830 «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Красноярском крае» и
другие. Несмотря на участие государства в сфере экономики, возникают определенные
проблемы развития малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской
Федерации, в том числе и в Красноярском крае, которые отражены на рисунке 1 [6].
Для решения проблем, случившихся в Красноярском крае за последние пять лет,
возможны следующие меры по их устранению, которые отражены в таблице 2 [7].
Таблица 2
Основные проблемы Красноярского края по развитию малого и среднего предпринимательства за 2013 – 2018
гг. и меры по их устранению
Год, проблема
2013 год - дефицит
финансовых
ресурсов
2014 год - падение
спроса на
отечественную
продукцию
2015 год ограниченный
доступ
к финансовым
ресурсам
2016 год сокращение
предприятий малого
и среднего бизнеса

2017 год - проблема
с подключением к
энергосетям
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Характеристика
Недостаток собственных, а также
привлеченных ресурсов.
Предприниматели испытывали дефицит
кредитных ресурсов из-за высоких
рисков, связанных с кредитованием.
Отечественные потребители покупали в
основном импортную продукцию
Чрезмерно высокие ставки по кредитам,
сложность получения займов на долгий
срок, невозможность взять кредит с
отсрочкой на развитие

Закрытие предприятий из-за высоких
налогов на предпринимательскую
деятельность, проблем с
присоединением объектов к
инфраструктурным сетям, а также
переоценкой стоимости недвижимости
в сторону повышения цены
Некоторые предприятия не могли
получить услугу технического
подключения в электронном виде

Пути решения
Продажа или сдача в аренду внеоборотных
активов; оптимизация и рационализация
ассортимента выпускаемой продукции;
полная или частичная предоплата
продаваемой продукции.
Формирование правительством основы с
развитой инфраструктурой и логистикой
внутреннего рынка сбыта отечественных
товаров.
Повышение уровня развития механизмов
поддержки малого и среднего бизнеса в
кредитовании; предоставление кредитной
организации полной документальной
информации о деятельности предприятия;
повышение экономической и юридической
грамотности предпринимателей.
Использование стратегических методов
планирования и подходов к управлению
предприятия; пересмотр налоговой
политики; регулярная проверка
кадастровой стоимости.
Оперативный прием заявок
межрегиональных распределительных
сетевых компаний от предприятий.

Год, проблема
2018 год сокращение
инвестиций в
развитие бизнеса и
увеличение
кредитов

Характеристика
Причиной проблемы стала нехватка
собственных активов, что не позволяло
обеспечить финансирование крупных
проектов, у некоторых хозяйствующих
субъектов отсутствовало ликвидное
залоговое обеспечение.

Пути решения
Повышение конкурентоспособности
выпускаемой продукции или оказываемых
услуг предприятием.

Перечисленные проблемы Красноярского края необходимо решать с помощью
слаженного механизма регулирования нормативно-правовых актов и программ, которые
направлены на развитие малого и среднего предпринимательства. Не стоит забывать, что
такие хозяйственные субъекты обеспечивают предложение в регионе, следовательно,
составляют важную часть валового регионального продукта и обеспечивают занятость
работающего населения края.
Согласно проекту Стратегии социально-экономического развития Красноярского края
результатами развития малого и среднего бизнеса к 2030 году должны стать [8]:
 увеличение доли занятых на малых и средних предприятиях от общей численности
занятых в экономике края до 35% (2014 год - 22,8%);
 увеличение в 2 раза производительности труда в сфере малого и среднего
предпринимательства по отношению к 2014 году в сопоставимых ценах;
 увеличение в 1,5 раза доли малого и среднего предпринимательства в ВРП края;
 увеличение доли производственной сферы в обороте малого и среднего
предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) до 40-45%.
Таким образом, предложенные нами способы по устранению недостатков в деятельности
малого и среднего предпринимательства по Красноярскому краю способны привести к
улучшению показателей, отраженных в Стратегии социально-экономического развития края.
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