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ВВЕДЕНИЕ

В этом году исполняется 15 лет Региональному отделению РСПП «Союз промышленников и 
предпринимателей Красноярского края».  Эта дата - событие не только для тех, кто является 
членом Союза промышленников и предпринимателей, но, без преувеличения, для всех 
предприятий, представляющих реальный сектор экономики края.

За предыдущие годы мы вместе добились многого для развития экономики нашего огромного 
края, создания тесного взаимодействия бизнеса и власти. К юбилею СППКК  Правление и 
исполнительная дирекция подвели предварительные итоги за период деятельности 2014 – 
2016 гг.

Основной задачей отчетного доклада стала оценка предпринимателями состояния деловой 
среды, включая качество работы инфраструктуры, уровень фискальной нагрузки, контрольно-
надзорное давление со стороны органов власти, доступность заемных средств, ситуация с 
трудовыми ресурсами, а также качество и возможности улучшения работы СППКК.

Структурно доклад делится на две части. Первая посвящена организационной работе и 
взаимодействию СППКК с органами власти, объединениями работодателей и профсоюзами 
Красноярского края. Вторая - экономическим проблемам и оценке бизнес среды в Красноярском 
крае и Российской Федерации.

В докладе используются данные опросов, которые проводились СППКК в течение 2010–2016гг, а 
также данные Российского Союза промышленников и предпринимателей, статистические данные 
и материалы Правительства Красноярского края, краевых министерств и ведомств, результаты 
заседаний комиссий СППКК, кроме этого, информация предпринимателей  и специалистов. 
Отметим, что во всех источниках отмечаются такие проблемные направления как недоступность 
длинных и дешевых денег, недобросовестная конкуренция, низкая инновационность. Но важно, 
что выделяются позитивные изменения в виде  снижения административных барьеров, борьбы 
с коррупцией... И всё же, с учетом всех слагаемых, почти 40% опрошенных говорят о том, что за 
последние 10 лет деловой климат ухудшился. 

Сегодня Союз объединяет представителей бизнеса практически всех сфер деятельности. Это 
значительно расширяет его возможности по решению социально-экономических задач. Задача 
Союза - совместными усилиями выйти на стратегию уверенного роста, развития экономики 
Красноярского края, на улучшение делового климата, поддержание баланса интересов общества, 
власти и бизнеса.
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ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РАБОТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО.

На общем собрании СППКК в 2014 году была поставлена задача обеспечить организационное 
укрепление Союза, превратить его в эффективную структуру уровня лучших предпринимательских 
организаций, способную реально защищать и продвигать интересы красноярского бизнеса. За 
это время СППКК укрепил позиции регионального объединения работодателей, и в настоящее 
время успешно представляет интересы бизнеса Красноярского края вне зависимости от размеров, 
отраслевой или территориальной принадлежности компаний.

Преимуществом СППКК как работодательской организации является наличие сформированных  
механизмов взаимодействия с органами власти через краевую и территориальную (г.Красноярск) 
трехсторонние комиссии. Представительство интересов бизнес-сообщества осуществляется и через 
механизм подписания трехсторонних соглашений отраслевыми и региональными объединениями 
работодателей – членами СППКК. Это позволяет СППКК представлять и защищать интересы всех 
компаний и организаций отраслей и территорий края, которые подпадают под действие данных  
соглашений.

Формирование позиции СППКК по ключевым вопросам социально-экономического развития 
ведется на заседаниях Праления СППКК и общих собраниях членов СППКК. За период с 2014-2016 
гг. проведено 11 заседаний Правления СППКК и 4 общих собрания. Перечень ключевых вопросов, 
рассматриваемых на заседаниях Правления СППКК, представлен в Приложении № 1 к докладу. В 
соответствии с установившейся практикой, на заседания Правления СППКК приглашаются члены 
Правительства Красноярского края и главы органов местного самоуправления.

Для повышения эффективности защиты интересов малого и среднего бизнеса и максимального учета 
его мнения при формировании консолидированной позиции предпринимательского сообщества по 
ключевым вопросам взаимодействия с органами власти работает Комиссия по развитию малого и 
среднего предпринимательства. В состав Комиссии вошли представители объединений и ассоциаций 
малого и среднего бизнеса, а также ряда отраслевых объединений.

На заседаниях Правления за отчетный период было принято 47 организаций. Исключено 67 
организаций, из них 23-закрылось, остальные не платили членский взнос, либо утратили связь с 
СППКК.

На основании Устава высшим органом управления Союза является Общее собрание членов СППКК, 
которое созывается не реже одного раза в год.

На Общем собрании в феврале 2015 года, с участием председателя Правительства Красноярского 
края В.П. Томенко и заместителя председателя Правительства В.В. Зубарева, обсуждались меры 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Красноярском 
крае в 2015 году.  В результате Собрания были сформированы предложения предпринимателей, 

ЧАСТЬ I
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касающихся изменения условий ведения бизнеса в регионе, способных повлиять на улучшение 
состояния субъектов МСП, и направлены в адрес Губернатора и Правительства Красноярского края.

В общих собраниях членов СППК принимает участие Губернатор Красноярского края В.А. Толоконский:

- в октябре 2015 года по итогам собрания «О реализации принятых мер по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в Красноярском крае в 2015 году» Губернатором были 
даны поручения Правительству Красноярского края с предложениями по формам взаимодействия 
и организации совместной работы с РОР СППКК, направленными на решение вопросов адресной 
помощи МСП;

- в 2016 году по итогам совещания «Организация социального партнерства, как необходимое 
условие укрепления взаимодействия бизнеса и власти в социально-экономическом развитии 
региона» разработан перечень поручений Губернатора Красноярского края, направленных на 
улучшение деятельности предприятий края в организации социального партнерства, предложение 
механизмов активизации социального партнерства на предприятиях в регионе. Кроме того, были 
обозначены проблемы, которые требуют оперативного и действенного решения со стороны власти, 
направленные на улучшение устойчивого развития предприятий края. 

Общим собранием в 2016 году были приняты такие серьезные решения, как утверждение новой 
редакции Устава СППКК в соответствие с Федеральным законом от 27.11.2002 № 156-ФЗ «Об 
объединениях работодателей» в редакции Федерального закона от 24.11.2014 № 358-ФЗ. Внесены 
изменения о выборах и полномочиях Исполнительного директора СППКК.

Важным направлением работы СППКК является создание территориальных объединений 
работодателей, цель которых - формирование благоприятных условий для ведения 
предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях края. В настоящее время 
в 18 муниципальных образованиях края сформированы территориальные отделения СППКК, 
Приложение № 2 . Наиболее активной и целенаправленной деятельностью отличаются «Северные 
промышленники и предприниматели» (г. Норильск). Успешно работают территориальные отделения 
в Большемуртинском, Ачинском и Березовском районах.

СППКК уделяет значительное внимание работе с отраслевыми союзами, ассоциациями, 
объединениями. В настоящее время членами СППКК являются  13 общественных организаций 
отраслевых объединений, Приложение № 3 . 

СППКК объединяет в своих рядах около  210 членов. В состав СППКК входят крупные промышленные 
предприятия, строительные и научные организации, страховые, туристические и торговые 
компании. Кроме того, среди членов СППКК насчитывается большое количество малых и средних 
предпринимателей. Членами СППКК являются такие крупные предприятия как АО «РУСАЛ-Ачинск», 
АО «РУСАЛ-Красноярск», ФГУП «Горно-химический комбинат», АО «Красноярская ГЭС», АО 
«Сибирская угольная энергетическая компания – Красноярск» и другие.
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Наиболее активные предприятия - члены СППКК ежегодно становятся участниками и победителями 
различных смотров-конкурсов, получают «Сертификаты доверия работодателю», «Сертификаты 
социальной ответственности». В этой связи СППКК активно сотрудничает с Государственной 
инспекцией труда в крае, Федерацией профсоюзов края, территориальным органом Роспотребнадзора 
в крае и рядом других ведомств.

В целях развития социального партнерства и цивилизованного взаимодействия работодателей 
и работников уже 9 лет Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края и ООО 
«Межотраслевой центр охраны труда» выпускают журнал «Социальное партнерство. Практика 
региона». Данное информационно-практическое издание освещает вопросы социально-трудовых 
отношений, в том числе: деятельность надзорно-контрольных органов, краевой и городской 
трехсторонних комиссий, события в социально-трудовой жизни города и края.

Поддержка и последовательное отстаивание интересов предприятий и организаций, входящих в 
состав СППКК, – одно из основных направлений деятельности Союза. Предложения и инициативы 
СППКК учитываются при разработке ответственных решений, касающихся формирования 
благоприятного предпринимательского климата в Красноярском крае, например, при разработке 
региональных программ поддержки малого и среднего предпринимательства.

СППКК участвует в формировании налоговой политики для МСП на территории Красноярского края, 
отстаивает интересы бизнеса в кадастровой оценке на недвижимость, участвует в формировании 
государственного заказа и заказов крупных предприятий для малого и среднего бизнеса, участвует 
в формировании региональной модели национальной системы квалификаций, участвует в 
нормативно-правовом строительстве в лесной отрасли. Вот далеко не полный перечень направлений 
деятельности Союза в настоящий период времени. 

Члены СППКК являются участниками различных рабочих и консультативных органов, 
сформированных Губернатором, Правительством края, а так же Главой города и администрацией 
г. Красноярска, Приложение № 4.

В течении отчетного периода члены Союза проводили активную работу в качестве экспертов по 
выработке предложений в социально-экономическую политику Красноярского края. Члены Правления 
СППКК являются членами общественных советов при министерстве финансов, министерстве 
экономики и инвестиционного развития, министерстве промышленности, энергетики и торговли, 
министерстве лесного хозяйства и др., совета по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Губернаторе Красноярского края, совете потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий при Губернаторе Красноярского края, экспертной комиссии Правительства 
Красноярского края, рабочей группы для разработки предложений к проекту 

Стратегии социально-экономического развития Красноярского края, по противодействию коррупции 
в Красноярском крае, по разработке предложений по развитию внутрикраевых кооперационных 
связей, координационном совете по развитию независимой оценки квалификаций при Губернаторе 
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Красноярского края, межведомственном координационном совете по трудовым ресурсам при 
Правительстве Красноярского края комиссии по импортозамещению и ряд других.

С июня 2016 г. по инициативе СППКК создан Координационный Совет при Губернаторе 
Красноярского края по развитию независимых квалификаций.

Члены СППКК активно участвуют в работе Общественных советов, созданных при органах 
исполнительной власти в целях повышения открытости их работы и развития взаимодействия 
государственных и негосударственных сфер. На региональном уровне такая работа ведется 
представителями СППКК в Общественных советах при Минэкономразвития Края, Минфин 
Красноярского края, Минпромэнергетики и торговли Красноярского края и др.

СППКК взаимодействует в рамках работы общественных советов с Прокуратурой Красноярского 
края, Росстатом Красноярского края, фондами социальным и пенсионным, Управлением 
Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю, и другими.

Члены СППКК участвуют в формировании регуляторной среды, где на примерах 
предпринимательской деятельности внедряется процедура регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов. Наиболее эффективно эта работа осуществляется совместно 
с институтом омбудсменства по защите субъектов малого и среднего бизнеса (С.В.Русских): - 
это подготовка краевого Закона по нестационарным объектам, рассматриваются предложения 
по лесному хозяйству и лесопромышленному комплексу, по торгово-таможенной политике, по 
подключениям к источникам электроэнергетики и др.

Члены СППКК активно участвовали в подготовке доклада Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае Губернатору Красноярского края.

Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края участвует в работе экспертных 
площадок по улучшению инвестиционного климата при Правительстве Красноярского края.

Члены СППКК участвуют в работе межведомственной рабочей группы по мониторингу ситуации на 
рынке труда; по защите заработной платы работников при банкротстве работодателя; в комиссиях 
фондов пенсионного и социального страхования; в комиссии по охране труда и мониторингу 
реализации Федерального закона «О специальной оценке условий труда», механизмов занятости 
инвалидов.

Расширение публичных площадок для взаимодействия власти и бизнеса позволило более 
оперативно доносить позицию предпринимательства и их предложения по улучшению делового 
климата в Красноярском крае.

СППКК совместно с другими объединениями работодателей участвуют в работе антикоррупционного 
совета, созданного при Прокуратуре Красноярского края. Союз промышленников и 
предпринимателей Красноярского края официально поддержал антикоррупционную Хартию 
РСПП (www/against-corruption.ru)
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ДЕЛОВОГО 
И ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

На основе опроса членов СППКК подготовлено ряд исследований о состоянии делового климата: 
в 2014 , 2015 гг.

На ежемесячной основе производится анкетирование членов СППКК для подготовки общего 
индекса деловой среды, который предоставляется в РСПП для оценки динамики деловой 
активности по таким показателям, как уровень спроса производимой продукции, кредитование 
бизнеса, инвестиционная активность, кадровая политика компаний и предприятий, проблемы 
закупок  и кооперации, и другое.

Совместно с центром социально-экономического мониторинга проводился опрос о состоянии 
развития малого и среднего предпринимательства, на основании которого был подготовлен 
анализ состояния МСБ в Красноярском крае.

Результаты опросов используются в текущей работе СППКК.

В соответствии  с регламентом работы в общественных советах при министерствах Красноярского 
края, члены СППКК участвовали в обсуждении государственных программ Красноярского края:

• развитие здравоохранения;
• развитие образования;
• развитие лесного комплекса;
• развитие физической культуры, спорта, туризма;
• развитие инвестиционной, инновационной деятельности малого и среднего 

предпринимательства на территории края;
• содействие развитию местного самоуправления;
• содействие занятости населения и др.

Многие документы по развитию экономики Красноярского края обсуждались на заседаниях 
Правления СППКК: 

• программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в   
Красноярском крае (ежегодная актуализация);

• стратегия развития Красноярского края до 2030 года;
• концепция промышленной политики Красноярского края до 2030 года;
• федеральный закон № 238 «О независимой оценке квалификаций»;
• ежегодная актуализация «Основы налоговой политики Красноярского края».
• краевое трехстороннее соглашение между Правительством Красноярского края, 

объединениями краевых организаций профессиональных союзов и краевыми 
объединениями работодателей 2014-2016 гг., 2017-2019 гг.

• дорожная карта «О развитии легкой промышленности в Красноярского края».
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

С участием ФНС России по Красноярскому краю состоялось несколько заседаний Правления 
СППКК по актуальным вопросам налоговой политики в том числе «О государственной кадастровой 
оценке», а также о применении ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов и использованием пластиковых карт. 

Члены СППКК постоянно информировались о социально-экономических последствиях 
применения единого социального налога, участвовали в обсуждении законов «О патентной системе 
налогообложения в Красноярском крае», «Об установлении ставок для налогоплательщиков, 
впервые зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и перешедших на 
упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения».

В рамках текущей работы СППКК планируется создать комиссию по рассмотрению 
налогообложения  с целью  подготовки предложений о снижении фискальной нагрузки на бизнес 
в  Красноярском крае (НДС, налог на имущество, налог на прибыль, УСН, патентная система 
налогообложения, социальные страховые взносы, тарифы и др.)

КООПЕРАЦИЯ И ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с Федеральным Законом № 223 от 08 июня 2011 г. «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» в 2015г. Союз промышленников и предпринимателей 
Красноярского края совместно с Министерством промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края участвовал в организации презентаций по развитию производственной 
кооперации обрабатывающих предприятий с крупными компаниями, находящимися на территории 
края. Проводимая работа позволила увеличить долю краевых производителей в закупочной 
деятельности крупных компаний (АО «Ванкорнефть», АО «Полюс», ЗФ ПАО «ГМК «Норильский 
никель», ПАО «МРСК Сибири», Красноярский филиал ООО «Сибирская генерирующая 
компания»). За 2016 г. у организаций края закуплено материальных ресурсов, продовольственных 
товаров и услуг на сумму 53,5 млрд. рублей, что на 10,2 % больше, чем 2015 г.

СППКК представил ряд предложений в Правительство Красноярского края по использованию 
дополнительных мер по развитию кооперации и увеличения выпуска продукции с использованием 
механизма товарного кредитования на базе предприятий производителей алюминия и предприятий 
переработчиков. Данные предложения находятся в стадии рассмотрения.

ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

При проведении региональных выставок-ярмарок в рамках работы «Красноярская ярмарка», 
СППКК выступал в числе соорганизаторов большинства выставок.

При участии агентства по поддержке малого и среднего бизнеса были организованы выездные 
выставки – ярмарки для предприятий легкой промышленности г.Москва.
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Члены СППКК на площадке Комитета по легкой промышленности в рамках расширенного 
заседания с участием Министерства экономики и инвестиционного развития, Министерством 
промышленности энергетики и торговли, Агентства по поддержке бизнеса предложили ряд 
мер по участию местных товаропроизводителей в российских, региональных, международных 
выставках с целью продвижения красноярской продукции на внутренние и мировые рынки. 
В 2016 г. была оказана финансовая поддержка в четырёх выставочных мероприятиях. 

С целью продвижения продукции местных товаропроизводителей, члены СППКК участвуют также 
в конкурсе Центра метрологии и стандартизации Красноярского края «100 лучших товаров». 
На базе ЦСМ  широко внедряется система сертификации товаров красноярских предприятий.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ВТО

В 2013–2014 гг. СППКК совместно с Министерством экономики и инвестиционного развития, 
Сибирским федеральным университетом провел ряд круглых столов по проблемам присоединения 
Российской Федерации к Всемирной торговой организации. По результатам исследований были 
разработаны  методические рекомендации по реализации мер адаптации экономики и социальной 
сферы Красноярского края к условиям членства в ВТО (Центр социально-экономического 
мониторинга).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

В 2014-2016 гг. СППКК участвовал в переговорах по установлению отношений с партнерами на 
двухсторонней основе с представителями КНР, Узбекистана, Белоруссии.

В рамках двухсторонних встреч, дважды прошли переговоры с представителями бизнеса ФРГ.

Отдельные члены СППКК – ООО «Рок Пилларс» продолжили экономическое сотрудничество с 
представителями США и Канады, ООО «Технорос» заключил договор о поставках оборудования 
в Исламскую Республику Иран. В рамках общества российско-японской дружбы состоялись 
деловые контакты представителей СППКК с деловыми кругами Японии. Членом СППКК является 
китайская община «Ассоциация китайских предпринимателей», что говорит о постоянных связях 
с представителями деловых кругов Китая.

О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ

В соответствии с Законом Красноярского края от 31.03.2011г. № 12-5724 «О социальном 
партнерстве» сформирована и действует региональная трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений. Комиссия состоит из полномочных представителей 
Правительства Красноярского края, объединения краевых организаций профессиональных 
союзов, краевых объединений работодателей. В состав краевой трехсторонней комиссии 
входят представители СППКК. Члены СППКК в форме выездных рабочих совещаний в города и 
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муниципальные образования Красноярского края оказывают организационную и методическую 
помощь в создании территориальных объединений работодателей, в работе территориальных 
трехсторонних комиссий. В результате совместной работы с профсоюзами и представителями 
Министерства экономики и инвестиционного развития по итогам 2016 г. в крае 49-ти 
муниципальных образованиях сформированы территориальные трехсторонние комиссии, в 32-х 
заключены трехсторонние соглашения по регулированию социально-трудовых отношений.

В соответствии с планом работы на заседаниях трехсторонней комиссии рассматриваются 
социально значимые вопросы, среди которых:

• О поддержке малого и среднего бизнеса в Красноярском крае;
• О реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Красноярском 

крае;
• О промышленной политике в Красноярском крае;
• О состоянии рынка труда в Красноярском крае;
• Об активизации работы по снижению неформальной занятости населения;
• О производственной кооперации предприятий Красноярского края, размещения заказов 

крупными налогоплательщиками края среди субъектов малого  предпринимательства;
• О работе сторон социального партнерства по организации мероприятий, направленных 

на повышение престижа рабочих профессий.

На заседаниях КТК в 2014-2016 гг. были рассмотрены проекты бюджетной политики, проекты 
нормативных правовых актов в сфере охраны труда, занятости, трудовой миграции, обязательного 
социального страхования и ряд других. Указанная работа проводилась во взаимодействии с 
комитетом по трудовым ресурсам, комитетом по охране труда и другими.

К деятельности работы 3-х сторонней комиссии по различным направлениям привлекаются все 
члены СППКК с освещением проблем и лучших практик предприятий членов СППКК.

Для обеспечения социальной стабильности и на основании статьи 133.1 Трудового кодекса 
РФ, члены СППКК ежегодно участвуют в обсуждении и принятия Регионального соглашения 
о минимальной заработной плате в Красноярском крае между Правительством Красноярского 
края и  Красноярским краевым союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов 
Красноярского края». Указанное Соглашение определяет величину МРОТ с учетом величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения и дифференциации по природно-
климатическим зонам  Красноярского края.

Члены СППКК ежегодно участвуют в организации и проведении краевого смотра-конкурса 
«За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства».

В результате согласованных решений и действий со стороны объединений работодателей, 
профсоюзов края и Правительства Красноярского края за прошедший период времени 2014–
2016 гг. в регионе не зарегистрировано коллективных трудовых споров и акций протеста.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ

В 2014 г. при СППКК был создан комитет по трудовым ресурсам. В рамках заседаний 
Правления СППКК и комитета по трудовым ресурсам обсуждались структура, перечень 
учебных профессиональных заведений среднего звена и применяемые модели по улучшению 
эффективности подготовки кадров для экономики Красноярского края, с докладом выступала 
заместитель министра образования и науки Красноярского края О.Н.Никитина. Рассматривалась 
схема взаимодействия власти, бизнеса, общества по обеспечению исполнения майских поручений 
(2012 г.) Президента Российской Федерации В.В. Путина.

За прошедший период времени комитет по трудовым ресурсам проводил следующую работу:
взаимодействовал с Краевым агентством труда и занятости населения в рамках: 

• работы межведомственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации 
граждан. (Организация конкурса «Территория РRОF ориентационного взаимодействия»;

• краевого комитета по содействию трудоустройства и занятости населения;
• управляющего совета КГБОУ «Красноярский  краевой центр  профориентации и развитие 

квалификаций»;
• участия в разработке стратегии управления рынком труда Красноярского края до 2020 г.;
• участия в организации конкурсов профессионального мастерства.

взаимодействовал с Министерством образования и науки Красноярского края:  
• участвовал в работе конференций и педагогических советов;
• входил в состав экспертного совета по присуждению государственных премий 

Красноярского края работникам профессиональных образовательных организаций;
• сотрудничал со  службой по надзору и контролю в области образования;
• участвовал в организации конкурсов WorldSkills;
• участвовал в форумах ВПО (СФУ, СИБГАУ и т.д.), посвященных развитию кадрового 

потенциала.

взаимодействовал с  администрацией г. Красноярска: 
• работа в Координационном комитете содействия занятости населения г. Красноярска;
• работа в городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений.
участвовал в организации и внедрении Национальной системы квалификаций в 
Красноярском крае: 

• работа по реализации ФЗ «О развитии независимой оценки квалификаций»;
• работа по созданию координационного совета при Губернаторе Красноярского края по 

внедрению независимой системы квалификаций;
• формирование  дорожной карты  по реализации независимой системы оценки 

квалификаций в Красноярском крае; 
• участие в создании Центров оценки квалификаций;
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• участие в подготовке экспертов независимой оценки квалификаций (более 50 экспертов); 
• формирование и подготовка решений по вопросам реализации Национальной системы 

квалификаций; 
• организация взаимодействия с национальным агентством развития квалификаций (НАРК: 

межрегиональные конференции, круглые столы, программы семинаров, разработка 
методических пособий, создание ЦОК на предприятиях КК);

• участие в КЭФ по вопросам обеспечения кадрового потенциала (круглые столы, 
переговорные площадки);

• проведение круглого стола по исполнению федерального закона № 238 «О независимой 
оценки квалификаций», на котором была предложена модель создания Центров оценки 
квалификаций в Красноярском крае.

члены СППКК активно принимали участие в проведении региональных совещаний:
• разработка и внедрение «Регионального стандарта» квалификаций в Красноярском крае;
• «профессиональная ориентация механиков».

СППКК совместно с СФУ провели ряд совещаний и круглых столов по проблемам качественной 
подготовки инженеров для предприятий Красноярского края.

ОХРАНА ТРУДА

Приоритетным направлением работы союза в области условий и охраны труда являлось 
незамедлительное доведение до каждого члена союза изменений и нововведений в трудовое 
законодательство, в Федеральный закон о специальной оценке условий труда, участие в анализе 
практики применения законодательства о специальной оценке условий труда и подготовке 
предложений по ее совершенствованию в целях оптимизации издержек работодателей.

С целью усиления профилактических мер в отношении работников СППКК проводит системную 
работу во взаимодействии с фондом социального страхования, отделением пенсионного фонда  
и агентством труда и занятости населения Красноярского края.  Проводит  анализ причин 
производственного травматизма, разработку рекомендаций для членов СППКК по устранению 
рисков возникновения травматизма, пропагандирует передовой опыт предприятий края.

СППКК принял активное участие в работе:

• Красноярской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений; 

• Красноярской городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений;

• краевого межведомственного координационного совета по охране труда;
• регионального Совета кадровиков;
• второго Красноярского форума охраны труда;
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• подготовке и проведении краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы по 
охране труда совместно с Агентством труда и занятости населения Красноярского края.

В настоящее время идет подготовка к проведению конференции, посвященной Всемирному дню 
охраны труда, краевому конкурсу на звание «Лучший специалист охраны труда». Размещение 
актуальной информации по вопросам условий и охраны труда происходит на сайте СПП КК, в 
журнале «Социальное партнерство».

***

За прошедшие 15  лет, разумеется, изменялись задачи и формы деятельности Союза, но 
неизменной оставалась главная цель - всемерно содействовать развитию экономики Красноярского 
края в целом. СППКК стал ключевой площадкой для выработки консолидированной позиции 
предпринимательского сообщества и продвижения её во взаимоотношениях с органами власти 
на муниципальном и региональном уровнях. 
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПОВЛИЯЛИ НА ЭКОНОМИКУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2015-2016 гг.

2015 год:

• Нестабильный курс рубля по отношению к евро и доллару на протяжении всего года, падение 
рубля в конце 2015г;

• Падение цен на нефть до отметок ниже 40$ за баррель;
• Продление санкций, введённых США, ЕС и рядом других стран, против России;
• Снижение ключевой ставки ЦБ c 17 до 11%;
• Экономический кризис в РФ, реализация плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г.;
• Реализация политики импортозамещения (утверждение отраслевых планов по 

импортозамещению, создание Правительственной комиссии по импортозамещению и т.д.);
• Создание антикризисного центра при Правительстве Красноярского края;
• Продолжение массовых отзывов лицензий у банков;
• Создание институтов развития бизнеса (ФРП, корпорации малого и среднего бизнеса и др.).

2016 год:

• Сокращение добычи нефти после встречи ОПЕК;
• Продление санкций против России со стороны ЕС;
• Налоговые инициативы, увеличивающие налоговую нагрузку на бизнес (ограничение на 

перенос убытков, увеличение пеней, передача на региональный уровень принятия решений 
о моратории на увеличение кадастровой стоимости);

• Продолжение стагнации в российской экономике;
• Подготовка основных положений стратегии развития Российской Федерации на 2018– 

2024 гг.;
• Распространение налоговых льгот для региональных инвестиционных проектов на всю 

территорию страны (закон № 144-ФЗ).

Начало 2017 года:

• Снижение ключевой ставки ЦБ до 9,75%
• Предложения в Комплексный план действий Правительства РФ на 2017-2025 гг. от РСПП

ЧАСТЬ II
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 2016 г.

1. ВРП

Годы 2014 2015 2016

Млн. руб. 1 410 719,9 1 618 166,0

2. Индекс промышленного производства

Годы 2015 2016

% к пр. году 99,0 98,5

3. Ввод в действие общей площади жилых домов

Годы 2015 2016

% к пр. году 109,2 103,2

4. Грузооборот автомобильного транспорта

Годы 2015 2016

% к пр. году 72,8 86,8

5. Добыча полезных ископаемых

Годы 2014 2015 2016

% 103,0 100,0 100,8

6. Обрабатывающие производства

Годы 2014 2015 2016

% 101,3 98,1 95,3

7. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Годы 2014 2015 2016

% 104,2 103,3 101,1

8. Инвестиции в основной капитал

Годы 2014 2015 2016

Млн. руб. 363 955,7 396 864,9 419 059,5
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В том числе:

Собственные средства 181 574,0 181 889,7 186 349,9

Привлеченные 
средства

130 576,9 173 867,6 191 181,2

Кредиты банков 23 898,3 24 067,4 22 315,6

Заемные средства 
других организаций

12 606,9 78 897,5 75 200,0

Бюджетные средства 27 794,0 32 512,5 24 988,0

9. Оборот розничной торговли

Годы 2015 2016

% к пр. году 84,8 98,6

10. Среднемесячная начисленная заработная плата. В 2016 г. составила 37 212,6 руб.

Годы 2015 2016

% к пр. году 104,9 104,9

11. Реальные располагаемые денежные доходы населения

Годы 2015 2016

% к пр. году 98,1 96,2

12. Индекс потребительских цен

Годы 2015 2016

% к пр. году 112,8 105,9

13. Численность официально зарегистрированных безработных в 2016 г. – 17,7 тыс. человек

Годы 2015 2016

% к пр. году 110,1 87,4

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 
общего статистического наблюдения 

Всего – 47 036 единиц.
Средние – 376
Микро- и малые предприятия – 46 660
В том числе микропредприятия – 42 525
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ

По мнению 28,9% респондентов, власть видит в бизнесе младшего партнёра. В 2011 г. этот 
вариант выбрали 36% компаний. Десять лет назад его указали 25,7% участников опроса. 

Власть относится к бизнесу как к локомотиву развития экономики и общества, с точки зрения 21,1% 
организаций. По сравнению с 2011 г. доля выросла на 2%, а по сравнению с 2007 г. - на 6,5%. 

16,2% респондентов убеждены, что власть воспринимает бизнес в качестве питательной среды 
для коррупции. В 2011 г. доля этого ответа достигала 22%, в2007 г. она была 9,2%. 

Вариант «как к равноправному партнёру» отметили в 2016 г. 14,1% компаний. Пять лет назад 
этого мнения придерживались 16% организаций, а в 2007 году доля составляла 8,2%. 
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Власть относится к бизнесу как к конкуренту в борьбе за влияние в обществе, согласно ответам 
9,9% участников опроса. В 2011 г. доля была ниже на 2,9%, а в2007 г. этот вариант указали 14,6% 
компаний. 

8,5% организаций полагают, что бизнес - объект постоянной поддержки и защиты со стороны 
власти. По сравнению с 2007 годом доля этого ответа выросла в два раза. В 2011 году так считали 
7% респондентов. 

Наименее популярный вариант - «как к конкуренту в экономической сфере» - набрал в 2016 году 
долю 4,2%. Пять лет назад его доля была 3%, а в 2007 году - 2%. 

Один респондент сформулировал собственный ответ на вопрос, как власть относится к бизнесу, - 
«как к рычагу решения проблем». Другой респондент кратко обозначил в анкете - «Никак!»

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ДЕЛОВОГО КЛИМАТА. ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 
(ПО ДАННЫМ ОПРОСА)

Предпринимательской деятельности в Красноярском крае, согласно результатам опроса 2016 
года, мешают три ключевые проблемы: снижение спроса, недостаток квалифицированных кадров 
и рост цен/тарифов, при этом для бизнеса они в равной степени значимы: каждый из вариантов 
набрал чуть менее трети голосов.

Если в предыдущие годы респонденты могли определить наиболее острую проблему для 
российского бизнеса - в 2007 г. ей стал недостаток квалифицированных кадров с долей 52,5%, 
в 2011 году - избыточно высокие налоги с долей 47,2%, то в отчётном году участники опроса 
разошлись во мнениях. 

Ещё два, набравшие одинаковую долю 28,5% — «коррупция в органах власти» и «чрезмерное 
контрольно-надзорное давление на бизнес». Значимость коррупционной составляющей во 
взаимоотношениях бизнеса и власти постепенно снижается - за десять лет данную проблему 
стали отмечать реже, доля варианта снизилась на 14,5% (в 2007 г. его доля была 42,9%, в 2011 
г. уже 38%).

Сопоставление результатов 2016 и 2007 гг. говорит о поляризации мнений: почти половина 
респондентов (48,6%) считают, что состояние делового климата за десять лет улучшилось, и 
39,5% компаний убеждены в обратном. Только десятая часть представителей бизнеса не видят 
изменений в предпринимательском климате по сравнению с 2007 г. 

Для наглядности приведены оценки динамики предпринимательского климата в период с 2007 
по 2011 гг. Судя по всему, негативные настроения после 2011 г. несколько усилились — вместо 
варианта «ситуация не изменилась» компании чаще стали давать ответ «состояние деловой 
среды ухудшилось».
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Динамика оценки состояния деловой среды 
за 2007-2011 годы и 2007–2016 годы, %

Оценка динамики предпринимательского климата за 2016 год, %
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Труднее всего в 2016 г. пришлось, согласно результатам, малому бизнесу: две трети представителей 
малого бизнеса отметили ухудшение состояния делового климата, доля негативных ответов выше 
средней доли на 15%. 

Отраслевой анализ показывает, что строительные и торговые компании оценили динамику 
состояния деловой среды за последний год более негативно, чем компании из других отраслей. 
Резко негативный вариант отметила половина компаний из строительного сектора, тогда как в 
общем распределении его доля не превышает четверти. 

В ходе опроса представители бизнеса также оценили успешность развития своих компаний за год. 
На длинном временном интервале тренд нисходящий: доля оценок «развитие компании было не 
успешным» выросла за десять лет почти в два раза — с 16% до 28,5% через промежуточное 
значение в 2011 г. 19,7%. 

Одновременно с этим сократилась доля компаний, развитие которых в последний год оказалось 
успешным.

Динамика оценки успешности развития компании за 2007–2016 годы, %

Но всё же компаниям свойственно скорее позитивное восприятие результатов своей деятельности: 
оценки успешности работы смещены в положительную зону: максимальную долю - 30,5% - набрал 
вариант «развитие компании было за прошлый год скорее успешным». Вторым по популярности 
ответом стал«компания развивалась стабильно» с долей 27,8%. 

Средневзвешенный балл по шкале от 1 до 7, где 1 - крайне неуспешно, 4 - стабильно, 7 - очень 
успешно, составил в 2016 году 4,2 пункта.
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Оценка успешности развития компании, 2016 г., детализация, %

Инвестиционная активность компаний — один из главных индикаторов общегосостояния деловой 
среды в стране. 

Динамика с 2007 года положительная: доля компаний, осуществляющих крупные инвестиционные 
вложения в отчётный период, возросла с 30,3% до 41,4%. Основные изменения произошли в 
первые пять лет обследования делового климата - с 2007 года по 2011 год доля выросла сразу 
на 8%, а затем за последующие пять летона увеличилась всего на 3%.

В то же время в рассматриваемый период на 5,6% сократились доли организаций, объём 
инвестиций которых был не очень значительным, и компаний, не ведущих инвестиционной 
деятельности вовсе. При этом данные 2011 года и 2016 годапо этим двум категориям почти 
совпадают.

Планирование инвестиционных вложений в основной капитал в 2011–2016 годах, %
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Инвестиционные вложения в краткосрочной перспективе (от года до трёх лет), 
2015–2016 годы, %
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Структура инвестиций в основной капитал по источникам инвестиций в Красноярском крае

Наиболее острые проблемы, мешающие предпринимательской деятельности 
в России в 2007-2016 годах, %
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Вопрос предполагал возможность множественного выбора ответов, поэтому общая доля не 
сводится к 100%.

Наиболее острые проблемы для бизнеса в 2016 году, %

Вопрос предполагал возможность множественного выбора ответов, поэтому общая доля не 
сводится к 100%.
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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА ГЛАЗАМИ БИЗНЕСА

Избыточно высокие налоги в качестве главной проблемы для бизнеса назвали в 2016 г. 27,9% 
респондентов. Этот ответ находится на шестом месте списка главных проблем для российского 
бизнеса, утратив за прошедшие десять лет своё первостепенное значение: в 2007 г. он был в 
лидерской тройке на втором месте с долей 45,1%, в 2011 г., как было сказано выше, занимал 
первое место.

Низкое качество налогового администрирования было одной из наиболее серьезных проблем 
для бизнеса. В 2007 г. 43% компаний считали его ограничением для развития, в 2011 году их 
доля снизилась до 23%. Сейчас она составляет 7,6%.

Налоговая инспекция однозначно выйдет победителем в судебных прениях, по мнению 15,5% 
участников опроса. Как «скорее небольшие» оценили свои шансы 33,8% компаний. Максимальную 
долю - «шансы скорее большие» набрал долю 42%. Вопрос о вероятности выигрыша компанией 
судебного разбирательства с налоговой инспекцией был добавлен в исследование пять лет назад. 
Ситуация улучшилась - доля ответа «скорее большие» выросла на 12,8%. Причем, в соответствии 
с данными ФНС России процентное соотношение сумм требований, рассмотренных судами в 
пользу налоговых органов, относительно общих сумм по судебным спорам с налогоплательщиками 
составило в 2016 г. 82,2%.

Шансы отстоять свои права в суде, если оппонентом будет 
налоговая инспекция, %

Механизм обязательного досудебного рассмотрения налоговых споров, изменивший 
систему урегулирования разногласий налогоплательщиков и налоговых органов, действует 
с 2012 г.

49,3% организаций обращались в 2016 году к досудебному урегулированию споров. 
С 2012 г. их доля остаётся примерно на одном уровне. 
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Механизм досудебного рассмотрения споров с налоговыми органами помог 47,1% участников 
опроса, использовавших этот механизм, сэкономить время и средства. Для 42,9% респондентов 
ситуация существенно не изменилась. Рост временных расходов произошёл у пятой части 
компаний. Доля выигранных споров выросла у 7,1% организаций. 2,9% ответили, что, напротив, 
доля выигранных споров уменьшилась. 

Вопрос предполагал возможность выбор всех подходящих вариантов ответа, поэтому совокупная 
доля не сводится к 100%.

Налоговая инспекция, %

Результаты 2007 и 2016 годов похожи, за одним исключением — доля варианта «налоговая 
инспекция не мешала работе» выросла на 7% до 39%.

Пять лет назад более половины респондентов утверждали, что КНО не препятствует нормальной 
деятельности их компаний. Тогда только 8% отметили, что налоговая инспекция сильно мешает 
организациям в работе. В 2016 г.  всё вернулось на круги своя: максимальная доля участников 
опроса (18%) выбрали вариант «сильно мешает».
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Динамика поступления налогов и сборов в 2015-2016 гг.. 
от налогоплательщиков, находящихся на администрировании 

налоговых органов региона в Красноярском крае

Динамика поступления основных налогов и сборов  
в 2015-2016 гг в Красноярском крае
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ПОСТУПЛЕНИЯ ПО УРОВНЯМ БЮДЖЕТА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2015-2016 гг.

Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 
в Красноярском крае, млрд. руб.
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Налог на доходы физических лиц, млрд. руб.

Налог на прибыль организаций в Красноярском крае, млрд. руб.

Доходы, администрируемые УФНС по Красноярскому краю

Доходы,
администрируемые 

УФНС

Прогноз 
УФНС

Факт Отклонения Исполнение

2015 год 138,0 161,2 +23,2 116,8%

2016 год 167,9 175,9 +8,0 104,7%
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КАДРЫ

Недостаток квалифицированных кадров остаётся одной из наиболее острых проблем для 
российского бизнеса. На длинном временном интервале (10 лет) значимость этого дефицита 
постепенно снижается - на 20% сократилась доля респондентов, прогнозирующих в среднесрочной 
перспективе нехватку кадров для своих компаний (с 75% до 55,1%). 

Чтобы в точности оценить потребность бизнеса в различных профессиональных категориях, в 
2011 г. в анкету был добавлен отдельный вопрос. Именно с этого времени возможно проследить, 
как менялась востребованность персонала по группам. 

По-прежнему сложная ситуация с квалифицированными рабочими - их не хватает 59,2% компаний, 
ответивших на вопрос. В 2011 г. дефицит был острее - доля достигала 67,2%. 

Чуть менее половины компаний указали, что они испытывают недостаток в работниках из группы 
«Операторы, аппаратчики, машинисты установок и машин», и это вторая по востребованности 
профессиональная категория в 2016 г. Пять лет назад в таких работниках нуждалось примерно 
столько же организаций, но тогда эту категорию опережали специалисты высшего уровня 
профессиональной квалификации с долей 60,3%. 

В 2016 г. недостаток в специалистах высшего уровня профессиональной квалификации 
уменьшился - доля сократилась на 14% до 46,3%. 

Востребованность специалистов среднего профессионального уровня осталась такой же, как 
была пять лет назад, и в 2011 г., и в 2016 г. дефицит отметили чуть более трети участников 
опроса.

Нехватку руководителей организаций и их структурных объединений испытывает четверть 
опрошенных компаний. Судя по данным за пять лет, ситуация выровнялась - в 2011 г. доля 
достигала 38,9%. 

И в 2011 г., и в 2016 г. примерно пятая часть организаций нуждается в пополнении работниками, 
занятыми подготовкой информации, оформлением документации, учётом и обслуживанием. 

Самая низкая востребованность у компаний категории «неквалифицированные работники» - их 
дефицит признали только 12,8% респондентов. Доля потеряла 7,7% с 2011 года.

59% предприятий из Сибирского федерального округа не хватает операторов, аппаратчиков, 
машинистов установок, и эта доля выше средней на 11,3%. 

Согласно отраслевому анализу, руководителей организаций и структурных подразделений скорее 
не хватает компаниям строительного сектора, а также организациям, занятых в энергетике и ЖКХ. 
Напротив, добывающие компании чаще других выбирали варианты «руководителей достаточно» 
или «избыток». 
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Самый большой дефицит в высококвалифицированных специалистах у компаний отраслей 
«обрабатывающие производства», «оптовая и розничная торговля» и«производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды». Сектор «транспорт и связь» нуждается в таких 
работниках в меньшей степени - большинство из них указали ответ «в достаточной мере». 

Дефицит специалистов по категориям работников в 2011-2016 гг., %

Торговые и добывающие компании мало заинтересованы в дополнительном найме работниках 
канцелярии - в 95% организаций эти позиции закрыты. Работников, занятых учётом и оформлением 
документации, не хватает 37,5% строительных компаний, доля выше среднего значения на 17,5%. 

Около 70% организаций отрасли «обрабатывающие производства» и «распределение 
электроэнергии, газа и воды» нуждаются в квалифицированных рабочих(+11% к общему 
значению). Дефицит в квалифицированных рабочих ниже в добывающем секторе. 

Компании, занятые добычей полезных ископаемых, скорее испытывают нехватку операторов, 
аппаратчиков, машинистов установок, к ним присоединились и обрабатывающие компании. 
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Самая низкая потребность в категории «операторов, аппаратчиков, машинистов установок», по 
сравнению с другими, у компаний отраслей «производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» и «оптовая и розничная торговля». 

Пятая часть торговых компаний ответили, что им не хватает неквалифицированных рабочих, в 
общем распределении данных доля 12,8%. 

Оценки востребованности различных профессиональных категорий смещены в негативную 
сторону у компаний-представителей малого бизнеса.

ДОСТУПНОСТЬ КРЕДИТОВ

Чуть менее четверти участников опроса назвали наиболее острой проблемой для бизнеса 
сложность с получением кредитных ресурсов. 

Чтобы качественно оценить доступность заёмных средств, в анкету был добавлен вопрос, по какой 
именно кредитной ставке компании могут взять кредиты в рублях при залоговом обеспечении. 
Далее сравнение будет представлено по двум годам - 2013 и 2016.

Кредитная ставка для компаний, 2013-2016 годы, %

Основной вывод - размер кредитной ставки, на которую рассчитывают компании, за это время 
вырос, что соответствует и статистическим данным. 

На 6,2% увеличилась доля ответов «ставка от 12% до 15%», на 5,4% — «ставка будет более 
15%». В то же время в два раза снизилось число компаний, которые могут получить финансовые 
средства по ставке от 8% до 10%. 

Около половины компаний-субъектов малого бизнеса уверены, что кредитная ставка для их 
компаний будет выше 15%. В случае крупных компаний этот вариант отметили только 10% 
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участников опроса, что опять же подтверждается информацией Банка России, что ставка по 
кредитам для субъектов МСП приблизительно на 3 - 5 процентных пункта выше, чем в среднем 
по стране. 

Ожидания двух третей представителей крупного бизнеса находятся в интервале от 10% до 15% 
(из них на ставку от 10 до 12% надеются 32,2% крупных компаний). 

Основные препятствия для инновационной деятельности компании, %

Вопрос предполагал возможность множественного выбора ответов, поэтому общее число ответов 
не сводится к 100%.

Доля ответа «трудность привлечения кредитных средств для инноваций» выше в два раза у 
малых компаний. Только 9% представителей малого бизнеса согласились с утверждением - «у 
нас нет особых препятствий для инноваций».
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Необходимо не только описать текущее состояние делового климата, но и попробовать заглянуть 
в будущее - какие ожидания у бизнеса, какие проблемы могут помешать ему развиваться в 
среднесрочной перспективе и как далеко компании заглядывают в рамках стратегического 
планирования.

Серьёзной проблемой для бизнеса станет, по мнению более двух третей компаний, усиление 
конкуренции: 45,9% респондентов указали вариант «скорее да» и 20% - «да». Пять лет назад 
суммарная доля этих ответов достигала 77,3%, в 2008 г. так ответили 61,3% участников опроса. 
При этом в 2016 г. 65% респондентов говорили о заметной или даже сильной конкуренции со 
стороны российских компаний и 31% - со стороны иностранных производителей, работающих 
в России. 

55,2% организаций назвали возможной проблемой для бизнеса - дефицит профессиональных 
кадров. За девять лет значимость снизилась - доля варианта сократилась на 20,9%, что 
соответствует и динамике озабоченности данной проблемой как ограничителем для текущей 
деятельности компаний. 

Сложности с доступом к финансовым ресурсам будут нарастать со временем, согласно ответам 
46,2% компаний. На протяжении всех лет исследования оценки не меняются: из года в год 
примерно одинаковая доля респондентов выбирает данный ответ. 

Ограничение доступа к современным технологиям коснётся в перспективе 39,5% организаций. 
В 2007 и в 2011 гг. с этим согласились примерно столько же участников опроса. 

36,9% компаний прогнозируют в будущем ужесточение экологического законодательства. 

Пятая часть респондентов уверена, что серьёзной проблемой в среднесрочной перспективе 
станет ограничение доступа к энергетическим ресурсам. По сравнению с данными 2008 года 
доля этого ответа снизилась более чем в два раза - со значения 44,6% через промежуточное 
значение 2011г. 28,8%. 

Только 17,5% организаций беспокоит нехватка объектов инфраструктуры. Ещё пять лет назад 
доля тех, кто назвал дефицит инфраструктуры - серьёзной проблемой для бизнеса в будущем, 
была 45,3%, а в 2008 года она достигала 49,2%. С 2008 года оценки состояния многих типов 
инфраструктуры для бизнеса действительно улучшились (хотя и недостаточно). 

17,3% респондентов полагают, что в будущем бизнес ожидает дефицит земельных ресурсов. 
Этот вариант появился в списке возможных проблем в 2012 г., и с того времени оценки не 
изменились. 

Десятая часть компаний считает, что в будущем возможен дефицит коммерческой 
недвижимости.
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Доля компаний, ожидающих проблем в среднесрочной перспективе  
по направлениям, %

* Данные за 2012 год, когда варианты были добавлены в список

Горизонт планирования у компаний не восстановился по сравнению с 2012 г., когда мы уточнили 
перечень стратегических документов, хотя оценки лучше, чем по итогам 2015 г. 74% участников 
опроса указали, что в их компаниях действуют планы работы на срок до года. В 49% организаций 
приняты стратегии развития на срок от года до трёх. 

Среднесрочные стратегии развития с глубиной прогноза от трёх до пяти лет существуют в 40,1% 
компаний. 
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Какие элементы в области стратегического планирования 
существуют в вашей организации? (%)

Вопрос предполагал возможность множественного выбора ответов, поэтому общее число ответов 
не сводится к 100%.
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Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ вопросов, рассмотренных на заседаниях Правления СППКК

февраля 2014 г.

О проекте «Бизнес-недвижимость 2.0» , реализуемого  ООО «Новый город» ;

Об итогах работы Прокуратуры Красноярского края за 2013 год в сфере исполнения 
законодательства о государственном и муниципальном контроле субъектов предпринимательской 
деятельности;

Об основных направлениях работы СППКК на первое полугодие 2014 года;

Об участии в  Круглом столе «РОССИЯ 2030: СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ» на ХI Красноярском 
экономическом форуме;

О соглашении между работодателями Красноярского края и Омской области;

О выдвижении делегатов на XXI (VII) Съезд РСПП;

июня  2014 г.

Обсуждение вопросов взаимодействия бизнеса и власти, а также дальнейшего развития 
экономического потенциала Красноярского края с врио Губернатора Красноярского края 
В.А. Толоконским;

10  декабря 2014 г. 

Об основных направлениях деятельности министерства промышленности, энергетики и торговли 
Красноярского края;

О планах департамента экономики администрации г. Красноярска;

О ФЗ № 358 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
принятом 24.11.2014 года;

О наделении представителей СППКК полномочиями на ведение коллективных переговоров 
по подготовке и заключению Регионального соглашения о минимальной заработной плате в 
Красноярском крае;

Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Красноярском крае. 
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февраля 2015 г.

Об основных направлениях работы СППКК на первое полугодие 2015 года;

О норме представительства и  выдвижении делегатов на XXII Съезд ООО «РСПП» и VIII Съезд 
ООР «РСПП»;

Об  изменении представителя стороны работодателей от РОР «Союз промышленников и 
предпринимателей Красноярского края» в составе краевой трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

мая 2015 г.

О мерах государственной поддержки реального сектора экономики и пути их реализации для 
промышленных предприятий Красноярского края;

О создании Центра оценки квалификации;

О работе представителей  Союза в совещательных органах города и края.

27 августа  2015 г.

О текущем состоянии экономики Красноярского края;

 О плане работы СППКК на второе полугодие 2015 года;

 Об участии СППКК в  ВСА БТК  Восточно – Сибирской ассоциации биотехнологических кластеров. 

февраля 2016 г.

О концепции промышленной политики Красноярского края до 2030 года;

Об основных направлениях работы СППКК на первое полугодие 2016 года;

О комиссии при СППКК  по организации участия  предпринимателей в конкурсах и грантах.

21 апреля 2016 г.

О современных  подходах  к налоговому администрированию;

Об изменениях в камеральном контроле;
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О тенденции в проведении выездных налоговых проверок ;

О снижении  барьеров для малого и среднего бизнеса в государственных закупках.

26 мая  2016 г.

Об оценке влияния на бюджет края и на субъекты предпринимательства изменений в налоговом 
законодательстве по уплате налоговыми агентами НДФЛ и налога на имущество;

О проекте создания в Красноярске Центра локализации и импортозамещения.

25 ноября  2016 г.

О кредитовании Банком «Левобережный» неторгового сектора по государственной программе 
Корпорации МСП / АО «МСП Банк» с гарантийным механизмом;

Об инвестиционных инструментах БКС Премьер;

О полномочных представителях в состав городской трехсторонней комиссии;

О ходе работы по подготовке Краевого трехстороннего соглашения по регулированию социально-
трудовых отношений на 2017- 2019 годы и формированию комиссии из числа работодателей.

08  февраля  2017 г.

О кратких  итогах  социально – экономического положения Красноярского края за 2016 год;

О предварительных  оперативных  итогах  сплошного статистического наблюдения за 
деятельностью малого и среднего бизнеса (результаты переписи за 2015 год);

О состоянии охраны труда в Красноярском крае – итоги 2016 года;
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         Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ территориальных отделений СППКК

 1. Балахтинский район Золотарев Иван Александрович

 2. Боготольский район
Николаев Сергей Кузьмич – директор МУП 
«Районный теплоэнергетический комплекс»

 3. город Боготол
Бальчонок Александр Борисович – генеральный  
директор ООО ДПМК «Боготольская»

 4. Енисейский район
Каминский Вячеслав Маркович – директор ООО 
«Илимпейской геофизической экспедиции»

 5. город Енисейск
Санталова Наталья Юрьевна – директор ООО ТД 
«Волна»

 6. Большемуртинский район
Зайков Александр Александрович – директор 
ГПКК «Большемуртинское ДРСУ»

 7. Каратузский район
Золототрубов Юрий Викторович – генеральный 
директор ООО «Виктория»

 8. Ужурский район
Морозов Николай Иванович – генеральный 
директор ООО «ДПМК Ужурская»

 9. Краснотуранский район
Игнатенко Владимир Петрович – зам.начальника 
Краснотуранского УТЭ ОАО «Сибирьтелеком»

 10. Идринский район
Велькер Герман Карлович – директор ООО  
«Элита»

 11. Курагинский район
Арсентьев Борис Петрович – директор ООО 
«Курагинское промыслово — охотничье 
хозяйство»

 12.
Березовский район «Союз 
работодателей Березовского 
района»

Зальцман Владимир Райнгольдович – 
председатель Правления ТОР «Союз РБР»
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 13.
город Норильск Объединение 
работодателей «Промышленники 
и предприниматели г.Норильска»

Федотовских Александр Валентинович — 
председатель Правления

 14. город Ачинск и Ачинский район
Озереденко Владимир Николаевич – 
председатель

 15. город Сосновоборск
Вехова Елена Владимировна – генеральный 
директор ООО «Зеленый город»

 16. город Дивногорск
Мириев Сергей Сейдалиевич – председатель 
правления

 17. Уярский район
Шеляков Алексей Юрьевич — руководитель 
территориального отделения, директор ООО 
«Олимп»

 18.
город Шарыпово и Шарыповский 
район

Киселев Александр Юрьевич – генеральный 
директор ООО «Сиблайн».
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         Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ общественных и некоммерческих организаций 

1. Краевой Союз малого предпринимательства, (КСМП), КРОО 
Бондарев Виталий Юрьевич - Председатель правления

2. Союз охранных организаций Красноярского края, РООР 
Черников Владимир Васильевич - Председатель Правления

3. Союз энергопотребителей, НП 
Зимарева Елена Владимировна - Председатель

4. Союз предприятий безопасности Красноярского края, НП 
Граблин Виктор Васильевич - Президент

5. Красноярские строители, СА 
Шаповалов Анатолий Сергеевич - Директор

6. Опора России, Региональное отделение ООР по Красноярскому краю, 
Захаров Виктор Анатольевич - Председатель Регионального отделения

7. Бытсоюз, Ассоциация предприятий бытового обслуживания 
Лыткин Александр Васильевич - Исполнительный директор

8. Сибирская Ассоциация Гостеприимства,  
Безфамильная Марина Николаевна - Президент

9. Союз лесопромышленников Красноярского края 
Дзидзоев Олег Николаевич - Президент

10. Ассоциация Красноярских строителей,  
Пивнев Владимир Михайлович - Президент

11. Ассоциация переработчиков и заготовителей лома черных и цветных металлов,  
Куханенко Леонид Владимирович - Исполнительный директор

12. Торговое единство, Краевой комитет профсоюзов работников торговли 
Безруких Варвара Яковлевна - Председатель

13. Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата 
Шагеев Рафаэль Марсович - Председатель 
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                Приложение  № 4

ПЕРЕЧЕНЬ советов, комиссий и рабочих групп исполнительной власти края,  
в которые входят представители СППКК

1. Краевая трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Лыткин А.В.
Золотарев Б.М.
Лапунов Г.С.
Пивнев В.М.
Матвеев А.П.
Щербак Б.М.

2. Городская трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Андрияшкин В.Н.
Братчун А.П.
Зимарева Е.В.
Кряжев Д.В.

3.
Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Губернаторе Красноярского 
края

Андрияшкин В.Н.

4. Совет по улучшению инвестиционного климата при 
Губернаторе Красноярского края

Васильев М. 
Гельманов А.Е.,  
Дзидзоев О.Н., 
Дмитриев Е.Д.,  

5. Совет по инновационному развитию Красноярского края 
при Губернаторе Красноярского края

6.
Совет потребителей по вопросам деятельности 
субъектов естественных монополий при Губернаторе 
Красноярского края

Васильев М.Г.
Дмитриев Е.Д., 
Зимарева Е.В., 
Дзидзоев О.Н.

7. Экспертная комиссия Правительства Красноярского 
края

Андрияшкин В.Н., 
Лыткин А.В.

8. Комиссия по противодействию коррупции в 
Красноярском крае Андрияшкин В.Н.

9. Рабочая группа для разработки предложений по 
развитию внутрикраевых кооперационных связей

Васильев М.Г.,  
Лыткин А.В.
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10.
Координационный совет в области развития малого 
и среднего предпринимательства при Главе города 
Красноярска

Васильев М.Г.

11. Координационный совет содействия занятости 
населения города Красноярска Лыткин А.В.

12.
Межведомственная комиссия по обеспечению прав 
граждан на вознаграждение за труд при администрации 
города Красноярска

Лыткин А.В.

13.
Межведомственная комиссия по рассмотрению обращений 
представителей  предпринимательского сообщества при 
департаменте экономики г. Красноярска

Васильев М.Г.

14.
Общественный Совет при министерстве 
промышленности, энергетики и торговли Красноярского 
края

Лыткин А.В.

15. Общественный Совет при министерстве финансов 
Красноярского края Васильев М.Г.

16.
Общественный Совет при министерстве экономического 
развития и инвестиционной политики Красноярского 
края

Андрияшкин В.Н.

17.
Общественный Совет по защите прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства при Прокуратуре 
Красноярского края

Лыткин А.В.  
Безруких В.Я., 
Дзидзоев О.Н.

18. Совет по антикоррупционной деятельности при 
Прокуратуре Красноярского края Андрияшкин В.Н.

19. Общественно-консультативный совет при Красноярском 
УФАС России Андрияшкин В.Н.

20.
Консультативный совет по защите прав потребителей 
при Управлении Роспотребнадзора по Красноярском 
крае

Васильев М.Г.
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21. Координационный совет Фонда социального 
страхования РФ по Красноярскому краю Андрияшкин В.Н.

22. Общественный совет при Красноярскстате Васильев М.Г.

23.
Краевая межведомственная комиссия по вопросам 
профессиональной ориентации граждан при Агентстве 
труда и занятости населения Красноярского края

Андрияшкин В.Н.

24.

Комиссия  по работе со страхователями, имеющими 
(не имеющими) задолженность по страховым взносам 
на ОПС и ОМС при отделении Пенсионного фонда по 
Красноярскому краю

Андрияшкин В.Н.

25. Общественный Совет при министерстве ЖКХ 
Красноярского края Добряк Г.Г.

26. Общественный Совет при министерстве спорта 
Красноярского края

Зимин О.Ю.,  
Безфамильная М.Н.

27. Общественный совет при министерстве природных 
ресурсов и экологии Красноярского края Дзидзоев О.Н.

28. Экспертный совет Региональной энергетической 
комиссии Красноярского края Зимарева Е.В.

29. Межведомственный Координационный совет по охране 
труда Братчун А.П.

30. Общественно-консультативный совет Красноярской 
таможни Дзидзоев О.Н.

31. Общественный Совет при Управлении Росреестра по 
Красноярскому краю Веселкова Ю.Ю.

32. Общественный совет при УФНС  России по 
Красноярскому краю Лыткин А.В.
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          Приложение № 5

ПЕРЕЧЕНЬ консультативных и рабочих органов СППКК

1. По развитию малого и среднего бизнеса Первухин А.О.

2. По антикризисному и корпоративному управлению Магодеева Е.А.

3. По развитию социально-трудовых отношений Андрияшкин В.Н.

4. По промышленной политике и развитию кооперации Лыткин А.В.

5. По финансовой политике
Гельманов А.Е., 
Дзидзоев О.Н., 
Дмитриев Е.Д.

6. Красноярский краевой продовольственный альянс Безфамильная М.Н.

7. Комитет по условиям и охране труда Щербак Б.М.

8. Комитет по трудовым ресурсам Магомедов П.З.

9. По альтернативной и возобновляемой энергетике и 
биотехнологий Бугаенко Н.И.

10. Комиссия по организации участия  предпринимателей 
в конкурсах и грантах Закриничная Н.И.

11. Комитет по энергоэффективным технологиям и 
инновациям Литвинов В.Н.
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          Приложение № 6

ПЕРЕЧЕНЬ соглашений, заключенных СППКК

Соглашение о взаимодействии по обеспечению законности в сфере труда, осуществлению 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, требований охраны труда в организациях между Региональным 
объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Красноярского 
края» и Государственной инспекцией труда в Красноярском крае, 30 января 2009г.

Соглашение о взаимных действиях по информационной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства между Региональным объединением работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Красноярского края» и Красноярским городским ОСБ 
№161 Сбербанка РФ, 2009г.

Соглашение о сотрудничестве в сфере предпринимательства между Региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей красноярского края» и общественной 
организацией субъектов малого и среднего предпринимательства «Предприниматели Республики 
Тыва», 14 мая 2009г.

Соглашение об информационном взаимодействии между Региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края» и 
территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 
краю, 23 июня 2009г.

Соглашение о порядке взаимодействия по предоставлении микрозаймов и поручительств 
субъектам малого и среднего предпринимательства между Региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края» и ОАО 
«Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего предпринимательства», 
09 ноября 2009г.

Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между Региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края» и ООО 
«Региональный инновационный центр», 24 декабрь 2009г.

Соглашение о сотрудничестве в целях создания основ эффективной борьбы с преступностью, 
защиты государственных и частных инвестиций, своевременного выявления и предотвращения 
преступлений в сфере предпринимательской деятельности, профилактике коррупционных 
правонарушений между Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Красноярского края» и ГУВД по Красноярскому краю, 16 июня 2010г.

О сотрудничестве и взаимодействии в целях развития конструктивного общественного 
диалога по ключевым проблемам развития страны, Красноярского края, создания условий 
для общественной поддержки программ, предложений и инициатив, направленных на 
комплексное развитие и модернизацию российской экономики, социальной роли  и позитивной 
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репутации отечественного бизнеса между Региональным объединением работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Красноярского края» и Красноярским региональным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», 15 июля 2010.

Соглашение о взаимных действиях по информационной поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства между Региональным объединением работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Красноярского края» и Восточно – Сибирским банком 
Сбербанка РФ, 06 октября 2010 г.

Соглашение о сотрудничестве между Союзом промышленников и предпринимателей 
Красноярского края и Министерством образования и науки Красноярского края, 23 августа 2013г.

Соглашение о сотрудничестве между Союзом промышленников и предпринимателей Красноярского 
края (региональным объединением работодателей) и Ассоциацией машиностроителей г. 
Набережные Челны и Закамского региона, 18 февраля 2016г.

Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Красноярском крае между 
Правительством Красноярского края, Красноярским краевым союзом организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Красноярского края» и краевыми объединениями работодателей на 
2017 год, 23 декабря 2016 г.

Городское трехстороннее соглашение по регулированию социально – трудовых отношений между 
Администрацией города Красноярска, Федерацией  профсоюзов Красноярского края и краевыми 
объединениями работодателей на 2016 – 2018 годы, 17 декабря 2015г.

Краевое трехстороннее соглашение по регулированию социально – трудовых отношений между 
Правительством Красноярского края, Федерацией профсоюзов Красноярского края и краевыми 
объединениями работодателей на 2017 – 2019 годы, 10 февраля 2017 г.

Соглашение о сотрудничестве Государственного учреждения Пенсионного фонда РФ по 
Красноярскому краю с Союзом промышленников и предпринимателей Красноярского края, 
20 марта 2017г.






