
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 

На территории муниципального образования Рыбинский район 

Красноярского края сложилась индустрия, представленная крупными 

предприятиями, такими как: ОАО «СУЭК» и филиал ОАО 

«Красноярсккрайуголь» Переясловский разрез. В настоящее время эти 

предприятия в целях повышения конкурентоспособности своей продукции 

реализуют мероприятия, направленные на повышение производительности 

труда, проводят реструктуризацию и отказываются от непрофильных 

направлений деятельности. 

В этих условиях задача малого и среднего предпринимательства 

заключается в увеличении числа рабочих мест, создании условий для 

развития сферы услуг и производства товаров народного потребления, 

использовании потенциала для развития сервисных малых предприятий, 

работающих в том числе на основе кооперационных связей с крупными. 

Динамика основных показателей, характеризующих деятельность 

малого и среднего предпринимательства в Рыбинском районе, 

свидетельствует о позитивных тенденциях его развития. С 2010 года доля 

организация малого и среднего предпринимательства(юридических лиц) в 

общем количестве организаций(юридических лиц) возросла с 45,2% до 50,7% 

в 2014 году, оборот малых и средних предприятий возрос за указанный 

период 2010-2014 годов на 82,2%, Более 9,0%  жителей района занимаются 

предпринимательской деятельностью либо работают по найму у 

индивидуальных предпринимателей. Наряду с позитивными изменениями 

существуют и проблемы, которые находят отражение в статистике. 

Муниципальное образование Рыбинский район Красноярского края, 

площадь которого составляет 3526,5 кв.км., характеризуется значительной 

неравномерностью экономического развития отдельных муниципальных 

образований района. Одна из причин - низкая средняя плотность населения в 

районе – всего 9,0 человек на 1 кв. километр.  

Наряду с высокоразвитой группой поселения существует значительное 

количество удаленных от районного центра района депрессивных поселений. 

Труднодоступность населенных пунктов, их географическая удаленность от 

основных потребительских рынков в сочетании с низким уровнем развития 

местного потребительского рынка, низкими доходами населения в силу 

депрессивности поселений становятся причиной низкого уровня 

предпринимательства, ориентированного на потребительский рынок. Размер 

среднедушевого дохода по территориям отличается в 1,5-2,5 раза, Более 40% 

жителей района получают доходы в два раза и более ниже размера 

среднедушевых доходов населения поселений с высоким уровнем развития. 

Очевидно, что субъекты малого и среднего предпринимательства 

тяготеют к развитым промышленным, транспортным поселениям, заполняя 

незанятые крупным бизнесом ниши и имея гарантированный спрос на свои 

услуги и продукцию. Поэтому более половины всех субъектов малого и 



среднего предпринимательства сосредоточены в г.Заозерный, п.Саянский, 

с.Новая Солянка, с. Новокамала. 

Факторами, сдерживающими развитие малого  и среднего 

предпринимательства, являются: 

ограниченный доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства к ресурсам кредитных организаций на территории 

Рыбинского района в силу отсутствия гарантийного механизма страхования 

кредитных рисков; 

отсутствие залогового обеспечения для получения кредита; 

непропорциональное отраслевое развитие экономики района в силу 

объективных исторических, географических и социальных условий; 

недостаточная профессиональная подготовка кадрового персонала 

малого и среднего предпринимательства; 

высокий износ основных средств в агропромышленном комплексе 

Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании Рыбинский район Красноярского края будет 

осуществляться по следующим социально значимым направлениям: 

развитие новых промышленных производств; 

производство, переработка, заготовка и реализация 

сельскохозяйственной продукции; 

обработка древесины и производства изделий из нее; 

оказание платных(в том числе жилищно-коммунальных и бытовых) 

услуг населению; 

развитие придорожного сервиса и сети АЗС; 

заготовка, переработка и реализация дикоросов; 

развитие народных ремесел. 

Направления экономического развития района нацелены на 

сглаживание диспропорций развития поселений, в том числе по уровню 

развития малого  и среднего предпринимательства. 

 Развитие малого и среднего предпринимательства в районе на 

среднесрочную перспективу(2014-2017 года) будет связано с реализацией 

муниципальной программы «Развитие инвестиционной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства на территории района». 

Согласно Программе в районе действуют следующие механизмы поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 -формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства(субсидии иным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными(муниципальными) 

учреждениями, на проведение мероприятий, обеспечивающих условия для 

создания субъектов МСП, и оказания им поддержки) 

-информационно-консультационная и образовательная;  

-финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

-имущественная поддержка (обеспечение субъектов МСП объектами 

недвижимости на льготных условиях) 



За пять лет (2010-2014 года) финансовая поддержка предоставлена 40 

субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 12795,565 

тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму 

5371,5 тыс.рублей, краевого бюджета 6456,132 тыс.рублей и местного 

бюджета 968,024 тыс.рублей. 

Субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 

финансовую поддержку, за период 2010-2014 года, создано 75 новых рабочих 

мест, сохранено 17 рабочих мест и привлечено в экономику района 17,9 

млн.рублей инвестиций в основной капитал. 

 
 


