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 АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» (далее – 

АРБиМК) (по согласованию); 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 

квалификаций» (далее – ККЦПОиРК) (по согласованию); 

КГБУ «МФЦ» (далее - МФЦ) (по согласованию); 

ООО «Корпорация экономистов» (далее – Корпорация экономистов)(по 

согласованию). 
 
 
1.4. Обоснование проекта  

В 2017 году численность субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в городе составила 

62,0 тыс. единиц, из них 39,4 тыс. единиц – юридические лица и 22,6 тыс. единиц – индивидуальные 

предприниматели. В структуре малого и среднего предпринимательства доля малых и микропредприятий занимает 

63,2 %, индивидуальные предприниматели – 36,5 %, доля средних предприятий – 0,3 %.  

Распределение малых и средних предприятий по видам экономической деятельности существенно не 

изменяется, наиболее привлекательными видам деятельности продолжают оставаться сфера оптовой и розничной 

торговли и сфера операций с недвижимым имуществом. Сохранение сложившейся структуры объясняется тем, что 

непроизводственный вид деятельности является более доходным и менее капиталоемким. Так, на торговлю 

приходится 36,9 % всех предприятий малого и среднего предпринимательства, операции с недвижимым имуществом 

– порядка 18 %,  строительство – 13,8 %, в обрабатывающей промышленности – 6,5 %. 

Субъекты малого и среднего бизнеса краевого центра в 2017 году обеспечивали занятость 208,2 тыс. горожан, из 

них 64,4 % были заняты на малых и микропредприятиях, 27,4 % – у индивидуальных предпринимателей и 7,0 % в 

среднем бизнесе. Структурно наибольшую занятость обеспечивали сфера торговли (39,8 % всех работников малых  

и средних предприятий), обрабатывающая промышленность (17,2 %) и строительство (16,6 %).  

Оборот малых и средних предприятий по оценкам в 2017 году составил 386,9 млрд рублей, из нее 75,6 % было 

получено малыми предприятиями и микропредприятиями, 24,4 % – средними предприятиями. Почти половина 

выручки малых и средних предприятий относится к торговым предприятиям (67,3 %), значителен вклад строительной 

отрасли (8,2 %) и обрабатывающих производств (8,7 %). В 2017 году средний размер выручки на одного занятого для 

малого и среднего предпринимательства по оценкам составил 2,2 млн рублей, наибольшим этот показатель был в 

среднем бизнесе (4,3 млн рублей), для малых и микропредприятий он составил 2 млн рублей. Наибольшая сумма 
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выручки на одного занятого была сформирована в торговле (4,1 млн рублей), строительстве (1,2 млн рублей), отраслях 

транспорта и связи (1,8 млн рублей), в энергетике (2,5 млн рублей). 

Необходимо отметить, что малое предпринимательство преимущественно ориентировано на местный рынок и 

решение региональных проблем и является стратегическим ресурсом развития любой территории. 

Малый бизнес обеспечивает экономике необходимую гибкость, поскольку гораздо быстрее реагирует на появление 

новых рыночных ниш, новых потребностей, ему присуща способность быстро создавать новые рабочие места низкой 

капиталоемкости.  

Однако анализ состояния малого и среднего предпринимательства в городе обозначил основные проблемы, 

сдерживающие его развитие:  

низкий уровень предпринимательской культуры населения, информированности об источниках, ресурсах, мерах 

государственной поддержки субъектов предпринимательства;  

усиливающаяся конкуренция по отдельным востребованным видам предпринимательской деятельности, а также 

высокий уровень монополизации в некоторых из них;  

ограниченный доступ к кредитным ресурсам (в основном из-за недостаточности ликвидного, имущественного 

обеспечения) и их высокая стоимость;  

высокие ставки арендной платы на рынке коммерческой недвижимости; 

сложность комплектования предприятий малого и среднего бизнеса квалифицированными кадрами. 

Указанные проблемы ведут к снижению предпринимательской активности среди населения, добровольному 

прекращению предпринимательской деятельности, снижению числа прибыльных предприятий малого и среднего 

бизнеса. 

 
1.5. Принципы реализации проекта 

Граждане, стремящиеся отрыть собственное дело, зачастую не имеют ресурсов, необходимых для облегчения 

старта, а предприятия и предприниматели, работающие в секторе малого и среднего бизнеса, – для преодоления 

разного рода барьеров и оплаты консультаций в целях решения тех или иных проблем. Поэтому одним из главных 

условий, определяющих успешное развитие малого и среднего бизнеса, является наличие элементов инфраструктуры, 

которые оказывают помощь от разработки бизнес-планов до предоставления поручительств.  

На сегодняшний день на территории краевого центра осуществляют свою деятельность следующие базовые 

элементы инфраструктуры государственной поддержки:  
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департамент экономической политики и инвестиционного развития администрации города Красноярска; 

МАУ г. Красноярска «Центр содействия малому и среднему предпринимательству»; 

АНО «Красноярский городской инновационно-технологический бизнес-инкубатор»; 

КГКУ «Центр занятости населения города Красноярска»; 

КГАУ «Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор»; 

АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания». 

Спектр оказываемых ими услуг и виды поддержки определены соответствующими документами и 

реализуемыми государственными и муниципальными программами. Вместе с тем для стимулирования развития 

предпринимательства особо важным является не просто наличие инфраструктуры, но и слаженное взаимодействие её 

элементов.   

В связи с этим при разработке проекта в основу были положены три ключевых принципа: целостность, 

комплексность, системность. Так, целостность предполагает построение деятельности участников проекта на основе 

создания сбалансированного пространства, в том числе информационного, где исполнители и соисполнители 

реализуют мероприятия в тесной взаимосвязи. Комплексность включает оказание элементами инфраструктуры 

разноплановых видов (наборов) услуг. Системность предусматривает разработку календарного графика проведения 

мероприятий проекта с определением их периодичности.     

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

 

2.1. Цель проекта: стимулирование развития предпринимательства в соответствии с приоритетными направлениями 

стратегии социально-экономического развития города Красноярска. 

Для достижения цели проекта определены основные задачи: 

1. Консолидация усилий социальных партнеров в части повышения уровня информированности населения о 

различных аспектах ведения предпринимательской деятельности, имеющейся инфраструктуре поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства;  

2. Стимулирование увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании; 

3. Повышение эффективности кадрового обеспечения предприятий малого и среднего бизнеса.  
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2.2. План достижения показателей проекта 
№ Показатель Базовое значение (2018 год) 2019 год 2020 год 

1. Доля граждан, получивших государственную услугу по 

содействию самозанятости, в численности граждан  

зарегистрированных в качестве безработных, % 

17,4 44,9 45 

2. Количество подготовленных для субъектов малого и 

среднего предпринимательства учредительных 

документов, отчетов для предпринимателей в налоговые 

и прочие органы, бизнес-планов, концепций, технико-

экономических обоснований, инвестиционных проектов  

(МАУ ЦС МСП), ед. 

1897 1800 1800 

3. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую 

поддержку (ДЭПиИР), ед. 

108 82 83 

 

 

4. Количество предоставленных поручительств (МАУ ЦС 

МСП), ед. 

26 30 30 

5. Количество безработных граждан, получивших 

единовременную финансовую помощь, чел. 

102 63 63 

6. Доля получателей единовременной финансовой помощи, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность 

после истечения 18  месяцев с момента государственной 

регистрации, % 

60 63 65 

7. Доля среднесписочной численности работников  (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций (ДЭПиИР), % 

63,43 64,36 65,22 
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2.3. Перечень мероприятий проекта  

№ Наименование мероприятия Форма реализации Сроки реализации Результаты 
Исполнители 

мероприятия 

Задача 1.  Консолидация  усилий социальных партнеров в части повышения уровня информированности населения о различных 

аспектах ведения предпринимательской деятельности, имеющейся инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

1.1. Организационные мероприятия 

1.1.1 Проведение межведомственных 

совещаний по вопросу разработки 

проекта  

Лично Октябрь - 

декабрь 2018 

 

Определение концептуальной 

основы проекта с учетом 

развития предпринимательст-

ва в муниципальном 

образовании. Определение 

исполнителей, соисполните-

лей проекта 

ДЭПиИР, 

ЦЗН г. Красноярска,   

соисполнители 

проекта 

1.1.2 Проведение заседания с 

исполнителями, соисполнителями 

проекта по вопросу реализации 

мероприятий дорожной карты 

В формате 

«Круглого стола» 

 

После 

утверждения 

проекта, 

далее – по мере 

необходимости 

Обеспечение согласованности 

действий социальных партне-

ров; составление ежегодного 

календарного плана мероприя-

тий (его корректировка) 

ДЭПиИР, 

ЦЗН г. Красноярска,   

соисполнители 

проекта 

1.1.3 Мониторинг безвозмездных услуг и 

мероприятий, направленных на 

поддержку предпринимательства в 

городе Красноярске  

Анализ 

информации, 

размещенной в 

сети Интернет 

Постоянно Привлечение новых партеров 

для реализации проекта, 

расширение диапазона 

мероприятий дорожной карты  

ЦЗН г. Красноярска 

1.1.4 Подготовка информационного 

«Пакета поддержки», содержащего  

сведения о мерах государственной 

поддержки, реализуемых на 

территории города Красноярска  

Информацион-

ные кейсы  

(в электронном 

виде; 

на бумажных 

носителях) 

Январь-февраль 

2019 

(актуализация – 

по мере  

необходимости) 

Повышение информирован-

ности  граждан, желающих 

открыть собственное дело, и 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

ДЭПиИР,  

ЦЗН г. Красноярска,   

соисполнители 

проекта 

1.1.5 Проведение опросов субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства о трудностях, препятству-

ющих  развитию  предпринима-

Анкетирование Ежегодно, 

май и 

октябрь  

Выявление факторов, 

препятствующих предприни-

мательской деятельности; 

определение потребности 

МАУ ЦС МСП, 

ЦЗН г. Красноярска  
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№ Наименование мероприятия Форма реализации Сроки реализации Результаты 
Исполнители 

мероприятия 

тельской деятельности, 

необходимых мерах поддержки 

предпринимателей в видах и 

формах поддержки  

1.1.6 Обсуждение вопросов развития и 

стимулирования предпринима-

тельства на Координационном 

комитете содействия занятости 

населения города Красноярска,  

городской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-

трудовых отношений 

Заседания По отдельным 

графикам 

Координация действий 

социальных партнеров для 

выработки механизмов, 

направленных на поддержку 

малого и среднего 

предпринимательства 

ДЭПиИР, 

ЦЗН г. Красноярска 

 

Направление 1.2. Организация информационной кампании о мерах государственной поддержки и наличия инфраструктуры 

поддержки 

1.2.1 

 

Информирование об организациях, 

образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

территории города Красноярска, 

видах и формах оказываемой 

поддержки  

Размещение 

информации на 

сайтах 

исполнителей, 

соисполнителей 

проекта, в СМИ, 

в рамках 

оказания 

информационно-

консультацион-

ных услуг 

 

 

Постоянно 

 

Повышение уровня информи-

рованности населения о 

существующих мерах  под-

держки предпринимательства 

со стороны государства  

ДЭПиИР, 

ЦЗН г. Красноярска,  

МАУ ЦС МСП, 

соисполнители 

проекта   

  

1.2.2 Информирование о мероприятиях, 

проводимых социальными 

партнерами и организациями, 

входящими в инфраструктуру 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства, 

направленных на развитие 

предпринимательства 

1.2.3 Информирование о возможности 

прохождения бесплатного обучения 

по программам организации и 

развития своего дела  

Формирование основ 

финансовой грамотности, 

освоение ключевых 

компетенций ведения бизнеса 

ЦЗН г. Красноярска, 

МАУ ЦС МСП, 

АРБиМК  
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№ Наименование мероприятия Форма реализации Сроки реализации Результаты 
Исполнители 

мероприятия 

1.2.4 Информирование о действующих на 

территории города Красноярска 

бизнес-зонах, коворкинг-центрах, 

предоставляющих пространство 

предпринимателям для решения 

необходимых задач 

Обеспечение граждан, желаю-

щих открыть собственное 

дело, и субъектов малого и 

среднего предпринимательст-

ва необходимой ресурсной 

поддержкой 

ЦЗН г. Красноярска, 

МАУ ЦС МСП, 

АРБиМК  

1.2.5 Информирование о комплексной 

системе развития предпринима-

тельства –  «МФЦ ДЛЯ БИЗНЕСА»  

Индивидуально, 

в группе  

Постоянно 

 

Обеспечение доступности 

получения государственных, 

муниципальных и дополни-

тельных (сопутствующих) 

услуг субъектами малого и 

среднего предпринима-

тельства по принципу «одного 

окна» 

ЦЗН г. Красноярска, 

МАУ ЦС МСП, 

АРБиМК, 

МФЦ 

 

1.2.6 Фестиваль предпринимательства 

«ПроБизнес» 

В формате 

ярмарки/выстав-

ки с включением  

переговорных 

площадок 

Ежегодно Презентация субъектами 

малого и среднего предприни-

мательства производимых 

товаров и услуг; обсуждение 

проблемных точек развития 

предпринимательства в 

городе; кадровое обеспечение 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

ЦЗН г. Красноярска, 

ДЭПиИР, 

соисполнители 

проекта,  

МФЦ (по 

согласованию)  

1.2.7 Привлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

производящих товары и услуги в 

области народного промысла, к 

участию в ежегодной краевой 

Ярмарке  ремесел (в рамках краевой 

Ярмарки вакансий для сферы 

малого, среднего бизнеса и 

Выставка 

изделий и услуг 

Ежегодно Привлечение внимания 

общественности к достиже-

ниям предпринимателей, их 

вкладу в развитие экономики 

города и края, сохранение 

национальных традиций. 

Содействие продвижению 

товаров и  услуг субъектов 

ЦЗН г. Красноярска 
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№ Наименование мероприятия Форма реализации Сроки реализации Результаты 
Исполнители 

мероприятия 

ремесленничества) малого и среднего 

предпринимательства 

1.2.8 Проведение Дней предпринимателя 

для школьников и студентов города 

Бизнес-встречи с 

успешными 

предпринима-

телями, бизнес-

уроки 

В течение 

реализации 

проекта, по 

отдельному 

графику 

Популяризация идеи органи-

зации предпринимательской 

деятельности, повышение 

финансовой грамотности 

среди молодежи 

ЦЗН г. Красноярска, 

МАУ ЦС МСП, 

соисполнители 

проекта (по 

согласованию) 

1.2.9 Поддержание в актуальном 

состоянии информации об 

организации и развитии бизнеса, 

содержащейся на сайтах 

исполнителей и соисполнителей 

проекта  

 В течение 

реализации 

проекта 

Создание актуального инфор-

мационного пространства для 

поддержки  потенциальных и 

действующих предприни-

мателей 

ЦЗН г. Красноярска, 

ДЭПиИР, 

соисполнители 

проекта  

 

1.2.10 Популяризация положительного 

опыта ведения деятельности 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства и работы 

организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства  

Размещение 

информации в 

СМИ в формате 

сюжетов, 

новостей, статей  

В течение 

реализации 

проекта 

Увеличение числа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

ДЭПиИР, 

ЦЗН г. Красноярска, 

МАУ ЦС МСП 

Задача 2. Стимулирование увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании  

Направление 2.1. Информационно-методическое сопровождение 

2.1.1 Оказание консультаций безработ-

ным гражданам по различным 

аспектам организации предприни-

мательской деятельности: 

выбор ниши; 

бизнес-планирование; 

регистрация деятельности в 

налоговых органах; 

налогообложение и другим 

Индивидуально, 

в группе 

 

Постоянно  

 

Повышение финансовой 

грамотности граждан – потен-

циальных  предпринимателей 

ЦЗН г. Красноярска, 

МАУ ЦС МСП 
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№ Наименование мероприятия Форма реализации Сроки реализации Результаты 
Исполнители 

мероприятия 

2.1.2 Оказание консультаций безработ-

ным гражданам и субъектам малого 

и среднего предпринимательства по 

вопросам предоставления мер 

государственной поддержки на 

начало и развитие бизнеса: 

единовременной финансовой 

помощи при организации 

собственного дела в соответствии с 

Порядком, утвержденным 

Постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.08.2012 

№ 429-п, субсидий (в рамках 

муниципальной программы 

«Создание условий для развития 

предпринимательства в городе 

Красноярске») 

Индивидуально,  

в группе 

Постоянно 

 

Обеспечение возможности 

получения  гражданами, 

желающими организовать 

собственное дело,     субъек-

тами малого и среднего 

предпринимательства 

финансовой поддержки на 

разных этапах ведения 

бизнеса 

ЦЗН г. Красноярска, 

МАУ ЦС МСП, 

КГИТБИ, 

АРБиМК 

 

2.1.3 Содействие гражданам и субъектам 

малого и среднего предпринима-

тельства в подготовке документов: 

при регистрации юридических 

лиц, ИП, КФХ; 

при внесении изменений в 

учредительные документы, 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП; 

для применения спецрежимов 

налогообложения; 

налоговой отчетности; 

страховой отчетности; 

экспертного анализа заявок на 

получение субсидий 

Индивидуально  Постоянно 

 

Предоставление  квалифици-

рованной экономической, 

правовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

МАУ ЦС МСП,  

АРБиМК, 

КГИТБИ 
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№ Наименование мероприятия Форма реализации Сроки реализации Результаты 
Исполнители 

мероприятия 

2.1.4 Информирование субъектов малого 

и среднего предпринимательства о 

сроках сдачи отчетности 

Электронная 

рассылка,  

лично 

Постоянно,  

по заявке 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства 

Оптимизация бизнес-

процессов, минимизация 

нарушений в части сроков 

предоставления отчетности  

МАУ ЦС МСП  

 

2.1.5 Тестирование безработных граждан 

на выявление склонностей и 

способностей к осуществлению 

предпринимательской деятельности 

Индивидуально, 

в рамках 

предоставления 

государственной 

услуги 

содействия 

самозанятости  

Постоянно Осуществление оценки   

психологической готовности 

граждан к ведению 

предпринимательской 

деятельности 

ЦЗН г. Красноярска 

2.1.6 Оказание содействия безработным 

гражданам в написании бизнес-

планов на получение 

единовременной финансовой 

помощи в соответствии с 

установленными требованиями и 

индивидуальными особенностями 

вида деятельности 

Индивидуально,  

в группе 

Постоянно,  

в течение 

реализации 

проекта 

Уменьшение рисков при реа-

лизации предприниматель-

ской деятельности, повыше-

ние экономической эффектив-

ности бизнеса 

МАУ ЦС МСП, 

ЦЗН г. Красноярска 

 

2.1.7 Проведение обучающих семинаров 

на темы: 

привлечение инвестиций; 

бизнес-планирование; 

первые шаги в бизнесе;  

применение контрольно-

кассовой техники; 

лицензирование, сертификация;  

о страховых взносах на 

В группе По отдельному 

графику 

Повышение финансовой 

грамотности населения по 

различным аспектам 

организации и ведения 

предпринимательской 

деятельности 

ЦЗН г. Красноярска, 

МАУ ЦС МСП, 

АРБиМК 
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№ Наименование мероприятия Форма реализации Сроки реализации Результаты 
Исполнители 

мероприятия 

обязательное пенсионное, медицин-

ское, социальное  страхование 

2.1.8 Организация и проведение мастер-

классов (бизнес-уроков) для 

граждан и субъектов малого и 

среднего предпринимательства по  

темам:   

основы интернет-маркетинга; 

организация эффективных 

продаж 

В группе  

 

По отдельным 

графикам 

Формирование у граждан, 

желающих организовать 

собственное дело, и дейст-

вующих предпринимателей 

ключевых компетенций по 

указанным направлениям 

АРБиМК,                        

ЦЗН г. Красноярска 

 

2.1.9 Определение перечня профессий 

(специальностей), обучение кото-

рым позволит организовать 

собственное дело, и направление 

безработных граждан для 

приобретения соответствующих 

навыков  

Курсовая 

подготовка 

Постоянно,  

по мере 

комплектования 

групп 

Расширение вариантов 

возможной занятости  

ЦЗН г. Красноярска 

2.1.10 Направление безработных граждан 

на профессиональное обучение по 

программе «Основы предпринима-

тельской деятельности» 

Курсовая 

подготовка 

Постоянно,  

по мере 

комплектования 

групп 

Повышение финансовой и 

правовой грамотности безра-

ботных граждан, желающих 

организовать собственное 

дело; повышение конкуренто-

способности бизнес-планов; 

развитие предпринимательс-

кого мышления 

ЦЗН г. Красноярска 

2.1.11 Организация Единого дня предпри-

нимателя с включением различных 

тематических локаций, ориентиро-

ванных на субъекты малого и 

среднего предпринимательства и 

граждан, желающих организовать 

Обучающие 

семинары и 

индивидуальные 

консультации, 

тренинги, 

круглые столы и 

Ежегодно Популяризация предпринима-

тельства, повышение уровня 

финансовой грамотности и 

предпринимательской 

культуры, информационно-

методическая поддержка 

ЦЗН г. Красноярска,   

МАУ ЦС МСП, 

АРБиМК,  

ККЦПОиРК (по 

согласованию), 

Корпорация эконо-
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№ Наименование мероприятия Форма реализации Сроки реализации Результаты 
Исполнители 

мероприятия 

собственное дело   другие 

мероприятия  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 

граждан, желающих 

организовать собственное 

дело   

мистов (по согласова-

нию) 

 

 

Направление 2.2. Предоставление различных мер государственной поддержки предпринимательства 

2.2.1 Предоставление единовременной 

финансовой помощи при 

организации собственного дела в 

соответствии с Порядком, 

утвержденным Постановлением 

Правительства Красноярского края 

от 30.08.2012 № 429-п  

В соответствии с 

Порядком 

Постоянно Финансовая поддержка безра-

ботных граждан на этапе 

организации предпринима-

тельской деятельности; 

возмещение затрат, связанных 

с  государственной регистра-

цией  

ЦЗН г. Красноярска 

2.2.2 Предоставление субсидий субъек-

там малого, среднего предпринима-

тельства – производителям товаров, 

работ, услуг в рамках муниципаль-

ной программы «Создание условий 

для развития предпринимательства 

в городе Красноярске» в целях 

возмещения части затрат на: 

создание и (или) обеспечение 

деятельности групп дневного 

времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста;  

 уплату первого взноса (аванса) 

при заключении договора лизинга 

оборудования с российскими 

лизинговыми организациями в 

целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства 

В соответствии с 

Программой 

По заявкам 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства 

 

Имущественная, финансовая 

поддержка  субъектов малого 

и среднего предпринима-

тельства на различных этапах 

осуществления деятельности 

МАУ ЦС МСП 
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№ Наименование мероприятия Форма реализации Сроки реализации Результаты 
Исполнители 

мероприятия 

товаров (работ, услуг) 

2.2.3 Предоставление субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

поручительств Гарантийного фонда 

В соответствии с 

Программой 

 По заявкам 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринима-

тельства 

 

Финансовая поддержка  

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

МАУ ЦС МСП 

Задача 3. Повышение эффективности кадрового обеспечения предприятий малого и среднего бизнеса 

Направление 3.1. Организация мероприятий, направленных на оперативное и качественное заполнение потребности 

работодателей малого и среднего бизнеса 

3.1.1 Предоставление государственной 

услуги в подборе необходимых 

работников из числа граждан, 

обратившихся в органы службы 

занятости с целью поиска работы, а 

также из числа граждан, 

разместивших свое резюме на сайте 

ЦЗН г. Красноярска, на Портале 

«Работа в России» 

Индивидуально Постоянно, по 

заявкам 

работодателей 

Повышение оперативности 

заполнения кадровой потреб-

ности работодателей 

посредством расширения 

источников поиска кандидатов 

ЦЗН г. Красноярска 

3.1.2 Предоставление государственной 

услуги в подборе необходимых 

работников через Интерактивный 

портал агентства труда и занятости 

населения Красноярского края 

В электронной 

форме, через 

личный кабинет 

работодателей 

Постоянно, по 

заявкам 

работодателей 

Повышение оперативности 

заполнения кадровой потреб-

ности работодателей через 

электронное взаимодействие 

ЦЗН г. Красноярска  

3.1.3 Организация мини-ярмарок, ярма-

рок вакансий, в том числе 

специализированных для работода-

телей сферы малого и среднего 

бизнеса 

Формат выставок По отдельным 

графикам, 

по заявкам 

работодателей 

Предварительный отбор 

кандидатов на вакантные 

позиции или в кадровый 

резерв 

ЦЗН г. Красноярска 

3.1.4 Организация гарантированных, В форме По мере Заполнение кадровой потреб- ЦЗН г. Красноярска 
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№ Наименование мероприятия Форма реализации Сроки реализации Результаты 
Исполнители 

мероприятия 

комиссионных собеседований, 

конкурсных отборов, в том числе с 

применением интернет-технологий 

для привлечения кандидатов из 

других территорий Красноярского 

края и субъектов РФ 

собеседований возникновения 

потребности 

ности путем привлечения 

необходимых специалистов из 

других территорий   

3.1.5 Разработка и реализация проектов 

по заполнению вакансий 

предприятий малого и среднего 

бизнеса с высоким уровнем оплаты 

труда, не востребованных среди 

соискателей 

План совместных 

мероприятий 

По мере 

возникновения 

потребности 

Оперативное заполнение 

кадровой потребности 

предприятий малого и 

среднего бизнеса в течение 

года  

ЦЗН г. Красноярска 

3.1.6 Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

безработных граждан по заявкам 

работодателей сферы малого и 

среднего бизнеса 

Курсовая 

подготовка  

По заявкам 

работодателей 

из числа 

субъектов мало-

го и среднего 

бизнеса 

Заполнение текущей и 

перспективной кадровой 

потребности работодателей 

сферы малого и среднего 

бизнеса 

ЦЗН г. Красноярска 

3.1.7 Размещение информации о 

вакансиях субъектов малого и 

среднего бизнеса на официальном 

сайте ЦЗН г. Красноярска, в 

специализированных источниках   

 В виде 

информации 

По мере 

возникновения 

потребности  

Повышение оперативности  

заполнения текущей кадровой 

потребности  

ЦЗН г. Красноярска 

3.1.8 Мониторинг удовлетворенности 

работодателями малого и среднего 

бизнеса качеством получения 

государственной услуги содейст-

вия в подборе необходимых 

работников 

Опрос Ежегодно, 

ноябрь 

Повышение эффективности 

взаимодействия с работодате-

лями малого и среднего 

бизнеса в части кадрового 

обеспечения с учетом 

полученной обратной связи  

 

 

ЦЗН г. Красноярска, 

соисполнители 

проекта (по 

согласованию) 
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№ Наименование мероприятия Форма реализации Сроки реализации Результаты 
Исполнители 

мероприятия 

Направление 3.2. Привлечение к сотрудничеству работодателей из числа субъектов малого и среднего предпринимательства,  

информационная поддержка по вопросам кадрового обеспечения, законодательства в сфере труда и занятости 

3.2.1 Маркетинговые визиты на 

предприятия малого и среднего 

бизнеса, имеющие кадровую 

потребность 

Посещения По отдельным 

графикам, по 

согласованию с 

работодателями 

Обеспечение соблюдения 

действующего законода-

тельства в сфере труда и 

занятости. Привлечение к 

сотрудничеству и участию в 

реализации мероприятий 

активной политики занятости 

новых работодателей из числа 

представителей малого и 

среднего бизнеса 

ЦЗН г. Красноярска 

3.2.2 Мониторинг интернет-сайтов по 

поиску работы с целью выявления 

работодателей сферы малого и 

среднего бизнеса, не представля-

ющих информацию о вакансиях в 

службу занятости населения 

Анализ интернет-

ресурсов 

Постоянно ЦЗН г. Красноярска 

3.2.3 Информирование организациями, 

входящими в инфраструктуру 

поддержки предпринимательства, 

клиентов из числа субъектов мало-

го и среднего предпринимательст-

ва об обязанности представления 

сведений о потребности в работни-

ках в службу занятости населения 

В ходе 

мероприятий, 

собраний, 

консультаций 

Постоянно ЦЗН г. Красноярска,   

МАУ ЦС МСП, 

АРБиМК  

 

 

3.2.4 Обсуждение вопросов кадрового 

обеспечения предприятий сферы 

малого и среднего бизнеса на 

совместных мероприятиях: Совет 

директоров предприятий (при 

администрациях районов города), 

Совет кадровиков города 

Красноярска (при ЦЗН г. 

Красноярска) и других 

Совещание По отдельному 

графику 

Информирование работодате-

лей о мероприятиях, реализу-

емых службой занятости и 

направленных на оказание 

содействия в подборе 

персонала  

ДЭПиИР,  

ЦЗН г. Красноярска, 

соисполнители 

проекта (по 

согласованию) 

3.2.5 Привлечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

В формах 

участия, 

Ежегодно Оказание содействия в 

подборе персонала, информи-

ЦЗН г. Красноярска, 

соисполнители 
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№ Наименование мероприятия Форма реализации Сроки реализации Результаты 
Исполнители 

мероприятия 

имеющих кадровую потребность, к 

участию в Едином дне работодателя 

предусмотрен-

ными 

мероприятием 

рование  о возможных 

направлениях сотрудничества  

проекта (по 

согласованию) 

3.2.6 Проведение семинаров для 

работодателей сферы малого и 

среднего бизнеса по вопросам 

соблюдения действующего зако-

нодательства о занятости (кво-

тирование рабочих мест для 

инвалидов; привлечение иност-

ранной рабочей силы и другие) 

В группе По отдельным 

графикам 

Обеспечение соблюдения 

действующего законода-

тельства в сфере труда и 

занятости 

ЦЗН г. Красноярска 

3.2.7 Распространение полиграфической 

продукции  среди работодателей 

сферы малого и среднего бизнеса, 

содержащей информацию о 

государственных услугах, прог-

раммах и мероприятиях службы 

занятости для работодателей 

Формирование 

информационных 

кейсов для 

работодателей, 

участвующих в 

совместных 

мероприятиях с 

ЦЗН г. 

Красноярска, 

администрацией 

и 

соисполнителями 

проекта 

В течение 

реализации 

проекта 

Создание информационного 

поля для работодателей сферы 

малого и среднего бизнеса с 

целью разъяснения положений 

законодательства в сфере 

труда и занятости, а также 

информирования о мероприя-

тиях по заполнению текущей 

и перспективной кадровой 

потребности 

ДЭПиИР,  

ЦЗН г. Красноярска, 

соисполнители 

проекта (по 

согласованию) 

 

3.2.8 Размещение актуальной инфор-

мации в сфере занятости населения 

для работодателей, в том числе 

сферы малого и среднего бизнеса, 

на официальных сайтах 

исполнителей и соисполнителей 

проекта 

В виде ссылок, 

статей  

По мере 

необходимости 
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2.4. Результаты проекта 

Реализация мер по поддержке малого и среднего предпринимательства, предусмотренных соответствующими 

программами, действующими на территории города Красноярска, и данным проектом, позволит сформировать 

благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе:   

 обеспечит поддержку функционирования информационного пространства; 

 обеспечит популяризацию предпринимательства и стимулирование активной молодежи к организации 

собственного дела; 

 позволит снизить затраты предпринимателей на этапе старта и дальнейшего развития; 

увеличит число населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве; 

увеличит долю среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций города. 

 

3. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ 

 
№ Наименование Мероприятие по предупреждению риска 

1. Уменьшение предпринимательской активности граждан в 

связи  со снижением покупательской способности населения, 

колебанием курса валюты и т. д. 

Широкое информирование о существующих мерах поддержки 

предпринимательской инициативы граждан со стороны 

государства. Проведение имиджевых мероприятий (XXIX 

Всемирная зимняя универсиада 2019 года, форумы) на территории 

города, развитие туризма способствуют увеличению спроса на 

товары и услуги в различных областях  

2. Высокая конкуренция по отдельным востребованным видам 

предпринимательской деятельности (торговля, сфера услуг) 

Оказание на этапе бизнес планирования комплексного содействия в 

части проработки всех возможных рисков как внутренних, так и 

внешних в рамках оказания бесплатных консультационных услуг. 

Ориентирование граждан – потенциальных предпринимателей на 

перспективные виды деятельности, определенные Стратегией 

социально-экономического развития города  

3. Снижение доступности кредитных ресурсов для 

предпринимательского сектора 

Оказание финансовой и имущественной поддержки малого и 

среднего предпринимательства, предусмотренной муниципальной 

программой «Создание условий для развития предпринимательства 

в городе Красноярске», государственной программой 
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Красноярского края «Содействие занятости населения» 

4. Неудовлетворение в полном объеме кадровой потребности 

работодателей из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства в связи с существующим дисбалансом 

между спросом и предложением на рынке труда  

Комплексный подход в заполнении вакансий, не востребованных 

соискателями: подбор кандидатов через мониторинг сайтов по 

поиску работы, применение ресурса профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования, привлечение 

кандидатов из других территорий  и т. д.  

 

4. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

Развитию предпринимательства на территории города Красноярска будут способствовать улучшение делового 

имиджа краевого центра в связи с проведением значимых мероприятий (XXIX Всемирная 

зимняя универсиада 2019 года, форумы); действие государственной программы Красноярского края и муниципальной 

программы по поддержке малого и среднего предпринимательства, содержащих механизмы, стимулирующие 

развитие малого и среднего предпринимательства; эффективная работа инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города до 2030 года направлениями 

деятельности по развитию предпринимательской среды станут:  

формирование целостной среды поддержки предпринимательства, включающей совокупность нормативных 

правовых актов, элементов инфраструктуры, финансово-кредитных механизмов и т. д.; 

 развитие кооперации малого и среднего предпринимательства с крупными предприятиями, государственными и 

муниципальными заказчиками, расширение роли и присутствия малого и среднего предпринимательства; 

стимулирование концентрации малого и среднего предпринимательства в приоритетных областях 

экономического развития города, вовлечение малого и среднего бизнеса в инновационные проекты; 

расширение мероприятий, направленных на снижение административных барьеров и стимулирование 

конкуренции в малом и среднем бизнесе. 

В связи с эти в проекте сделан акцент на комплексном системном информационно-методологическом 

сопровождении начинающих и действующих предпринимателей всеми элементами инфраструктуры поддержки. 

Особое внимание уделено разъяснению о видах государственной поддержки малого предпринимательства и 

возможностях их получения.  Консультирование по порядку получения мер господдержки предусмотрено в 
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различных формах (семинары, курсовая подготовка, индивидуальные тематические консультации и т.д.) и на 

различных площадках исполнителей и соисполнителей проекта. Предлагается сформировать информационно-

методический кейс, содержащий сведения обо всех элементах инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства и иных организациях, оказывающих поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства на безвозмездных условиях, а также о видах, критериях, порядке получения мер 

государственной поддержки. Указанный кейс будет использован в работе всеми исполнителями и соисполнителями 

проекта, что позволит повысить качество сопровождения субъектов предпринимательства в соответствии с 

принципами реализации настоящего проекта и стратегической задачей города по формированию целостной среды 

поддержки предпринимательства. 

 Анализ имеющихся ресурсов информационного сопровождения предпринимателей показал наличие «белых 

пятен» в содержании деятельности элементов инфраструктуры по сопровождению предпринимателей в части 

формирования базовых компетенций в области ведения бизнеса, способствующих повышению его 

конкурентоспособности, в частности основ маркетинга и рекламы, организации эффективных продаж. Для устранения 

указанных пробелов и повышения предпринимательской грамотности намечено изменение содержания и структуры 

организуемых центром занятости семинаров, групповых консультаций в рамках предоставления государственной 

услуги содействия самозанятости безработных граждан в части расширения спектра рассматриваемых вопросов. 

Большое значение в проекте уделяется мероприятиям, направленным на популяризацию идеи организации 

собственного дела, вовлечение активного населения, в приоритете – молодежи, в предпринимательскую деятельность. 

В этой связи для студентов города запланированы Дни предпринимателя в формате мотивационных бизнес-встреч с 

успешными предпринимателями города, бизнес-уроков для формирования основ финансовой и юридической 

грамотности. Организатором мероприятий выступят центр занятости населения города Красноярска и МАУ «Центр 

содействия малому и среднему предпринимательству».  

Безусловно, одной из наиболее значимых проблем, препятствующей вовлечению населения в бизнес-среду и 

эффективной реализации предпринимательской деятельности, является недостаточность собственных средств у 

граждан, отсутствие необходимого финансового, имущественного обеспечения у субъектов предпринимательства. 

Предоставление различных мер государственной поддержки (имущественной, финансовой) на разных этапах ведения 

бизнеса позволит частично компенсировать имеющиеся дефициты, стимулировать концентрацию малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных областях экономического развития города, способствовать вовлечению малого 

и среднего бизнеса в инновационные проекты.



 

 


