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В настоящих геополитических и социально-экономических условиях, а
также при усиливающихся в мировой экономической системе тенденций к
интеграции, нельзя не обращать внимания на взаимоотношения хозяйствующих
субъектов, к которым относятся малый, средний и крупный бизнес. Для того
чтобы выстроить устойчивое взаимодействие, необходимо понять, какие
объекты могут взаимодействовать между собой и какие условия уже созданы
для этой интеграции.
Задачей

исследования

является

изучение

общего

состояния

хозяйствующих субъектов Красноярского края.
В 2016 году число предприятий и организаций Красноярского края по
итогам общего статистического наблюдения составило 78 998 единиц,
показатель сократился на 2,1% относительно показателя 2015 года, но тренд
наблюдается положительный [4]. Необходимо отметить, что более 50 тыс.
предприятий и организаций относятся к категории малого бизнеса. Графически
тенденция роста числа хозяйствующих субъектов Красноярского края
обозначена на рисунке 1 (в график включены данные, представленные на 1

декабря 2017 г.). Темп роста показателя за обозначенный период составил
6,64%. Так же можно добавить, что демография организаций
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Рис. 1 – Число предприятий и организаций Красноярского края за 20122017 гг., тыс. единиц
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Красноярском крае в 2017 году относительно других предыдущих аналогичных
периодов, показатель оборота организаций вырос в натуральном выражении на
80,384 млн. руб., исходя из данных, опубликованных на 1.12.2017 [3]. Средний
темп прироста объемов оборота организаций Красноярского края составляет
около 7,5% в год. Динамический ряд показателей такой характеристики
деятельности предприятий и организаций как «Оборот» представлен в
абсолютном выражении на рисунке 2.
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Рис. 2 - Оборот предприятий и организаций Красноярского края за 20121.12.2017 гг., млрд. руб. (без учета деятельности финансовых организаций)

При этом количество субъектов малого и среднего предпринимательства
по итогам общего статистического наблюдения в 2016 году составило – 47 036
единиц, в том числе: средние – 376 единиц, микро- и малые предприятия –
46 660 единиц,

включающие 42 525 микропредприятий. Оборот микро- и

малых предприятий в этом же году составил 666 млрд. руб., что составляет
32,91% в общем обороте предприятий и организаций.
Относительно 2015 года показатель имел отрицательный прирост, но
средний рост его в период с 2012 по 2016 год положителен и в абсолютном
выражении составляет 55 220 млн. руб. в год. Визуально оценить долю оборота
малых и микро- предприятий в общем обороте предприятий и организаций
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Рис. 3 – Оборот организаций и предприятий Красноярского края разного
масштаба, млрд. руб.
Целесообразно упомянуть о том, что, растет и объем средств,
инвестируемых в основной капитал.
В период с 2012 по 2014 год объем инвестиций в основной капитал
организаций и предприятий, за исключением малых и микро-, снизился более
чем на 5%, с 2012 года отмечается рост данного показателя и относительно
2014 года показатель в отчетном 2016 году выше на 26 021,7 млн. руб. [2].
В структуре инвестиций в основной капитал Красноярского края по
источникам финансирования наблюдается тенденция постепенного увеличения
доли привлеченных средств предприятий и организаций и сокращения доли
собственных средств: до 2015 года включительно собственные средства

составляли в различные отчетные периоды 51,1-62,0%, в 2016 же году доля
привлеченных средств стала больше собственных на 1,1%. Рисунок 4 отражает
ситуацию, сложившуюся в 2012-2016гг. относительно показателя «Инвестиции
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в основной капитал».
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Рис. 4 – Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций (за
исключением малых и микропредприятий), млн. руб.
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возможностей
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взаимодействия имеет смысл рассмотреть группировку предприятий и
организаций Красноярского края относительно различных классификационных
признаков. Наиболее распространенными являются классификации по формам
собственности, размерам, отраслевой принадлежности.
Деление предприятий и организаций на группы в соответствии с формами
собственности

на

средства

производства

важно.

Благодаря

такому

распределению, становится возможным сделать выводы об экономической
активности населения региона. Рисунок 5 отражает количество предприятий и
организаций различных форм собственности в период 2012-2016гг.
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Рис. 5 – Распределение предприятий и организаций по формам
собственности в 2012-2016 гг., единиц
Не странно, что наибольшая численность предприятий частной формы
собственности, ведь Россия – страна с рыночной экономикой, что закреплено
Конституцией РФ. В 2012-2016 гг. удельный вес данного сектора варьировался
от 83,6% до 85,4% с тенденцией к росту численности, относящихся к данному
типу предприятий и организаций.
Второй по численности сектор – муниципальные предприятия и
организации, на конец 2016 года их зарегистрировано 5218 единиц, что на 121
единицу меньше, чем в 2015 году. Причиной данного отрицательного прироста
может быть переход некоторых предприятий и организаций в частную
собственность, например, транспортные предприятий и организации сферы
ЖКХ.
Отраслевая структура предполагает деление на отрасли – качественно
однородные группы предприятий и организаций, выполняющие в процессе
общественного

производства

содержанию функции.

одинаковые

по

социально-экономическому

Абсолютным лидером по количеству предприятий и организаций на
конец 2016 года действовало в области торговли оптовой и розничной, включая
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования, а именно 23869 единиц, что составляет 30,22% от общего
числа предприятий и организаций Красноярского края. Эта отрасль на
протяжении всего исследуемого периода всегда самая многочисленная.
Второе место по количеству предприятий и организаций, действующих в
ней, занимает отрасль операций с недвижимым имуществом, в том числе его
аренда и предоставление услуг в этой отрасли, их удельный вес составляет
19,24%.
Десятая

часть

всех

предприятий

и

организаций

занималась

строительством в 2016 году. С 2012 года эта отрасль активно развивается и
растет, общий абсолютный прирост составил с начала исследуемого периода
составил более 1,5 тыс. хозяйствующих субъектов, средний темп роста 0,3%.
Количество обрабатывающих предприятий, а также отрасль организаций
по предоставлению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
примерно в 2 раза и более превосходят число зарегистрированных предприятий
и организаций прочих отраслей.
Говоря о социально значимых отраслях можно отметить рост числа
организаций, относящихся к отрасли «Здравоохранение» – абсолютный
прирост с 2015 года составил 125 организаций, и сокращение числа
образовательных организаций на 109 единиц.
Характеризуя структуру деятельности, нужно отметить, что малые и
средние предприятия – юридические лица занимаются, главным образом,
оптовой и розничной торговлей, строительством, обрабатывающими видами
производства

и

операциями

с

недвижимостью.

Индивидуальные

предприниматели действуют преимущественно в сфере торговли, транспорта и
связи, и также операциями с недвижимостью.
Помимо вышерассмотренных классификаций существуют и другие
классификационные признаки объединения предприятий и организаций,

например, по территориальному расположению. Применение к хозяйствующим
субъектам Красноярского края данного классификационного признака нашло
отражение в группировке районов на северные, южные, западные, восточные
макрорайоны.
Наибольшее

количество

юридических

лиц

зарегистрировано

в

центральном макрорайоне – более 37 тысяч, наибольшая концентрация в г.
Красноярске, Емельяновском и Березовском районах. Наименьшее число
юридических лиц отмечено в южном макрорайоне.
В заключение можно сказать, что база предприятий и организаций в
Красноярском крае велика, высок потенциал их деятельности. Возможностью
для ее интенсификации и повышения эффективности может стать установление
межорганизационных связей, позволяющих заключать контракты не только в
сфере финансово-производственных ресурсов, но и кооперироваться для
проведения совместных исследований.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.

Единая

межведомственная

информационно

–

статистическая

система (ЕМИСС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fedstat.ru/.
2.

Красноярский край в цифрах. Статистический сборник. Выпуски
гг.

2012-2016

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/publications/pubKras/of
ficial_publications/electronic_versions/.
3.

Красноярский краевой статистический ежегодник 2012 – 2017 гг.

[Электронный

ресурс].

Режим

–

доступа:

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/publications/pubKras/of
ficial_publications/electronic_versions/.
4.

Управление Федеральной службы государственной статистики по

Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва. Официальный
сайт. Официальная статистика \ Красноярский край \ Предприятия и
организации.

[Электронный

ресурс].

–

Режим

доступа:

http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/statistics/krsnStat/organi
zations/.

