
 

 
 

 

Мониторинг

в Республике
 
I . Информация о состоянии

Республике Хакасия по итогам
Мониторинг состояния

проведен в соответствии с
от 28.04.2005 № 124 «О
предпринимательства в Республике
показателей, представленных в

По данным Управления
Красноярскому краю, Республике

Федеральной налоговой службы
экономического развития Республики
настоящее время осуществляют
микропредприятий), 33 средних

индивидуальных предпринимателей
хозяйств) составляет 14 893 единиц

По сравнению с 2016
предпринимательства (далее
613 единиц.Снижение количества
изменениями критериев отнесения
(увеличение предельного значения
2 млрд. руб. в соответствии
развитии малого и среднего предпринимательства

Рисунок 1. Количество субъектов
По оценочным данным

составил 27 442,3 млн рублей в

014,3 млн рублей.  
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По основным видам экономической деятельности показатель представлен 
следующим образом:  

− промышленность (разделы C, D, E) – 4 664,7 млн рублей (увеличение по 
сравнению с аналогичным показателем по состоянию на 01.01.2017 года 
составило2 295,2 млн рублей); 

− строительство (раздел F) – 1 563,2 млн рублей (снижение по сравнению с 
аналогичным показателем по состоянию на 01.01.2017 года составило594,3 млн рублей); 

− сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (раздел А) – 444,4 млн рублей 
(увеличение по сравнению с аналогичным показателем по состоянию на 01.01.2017 года 
составило 168,8 млн рублей). 

Оборот розничной торговли малых предприятий (без микропредприятий), по 
оценке Министерства на 01.01.2018 года составил 4 819,52 млн рублей, что больше 
аналогичного показателя прошлого года на 126,13 млн рублей.  

В связи с изменениями критериев отнесения хозяйствующих субъектов к 
субъектам МСП часть средних организаций республики с 2017 года относится к малым 
предприятиям, и как следствие, оборот средних предприятий в 2017 году составил 13 
646,6 млн рублей (оценка Министерства), что ниже аналогичного показателя прошлого 
года на 2 289,87 млн рублей.  

Отраслевая структура малых предприятий по видам экономической деятельности 
в течение ряда лет остается практически неизменной. Сфера торговли и общественного 
питания в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее 
предпочтительной для малого бизнеса. По оценочным данным 2017года её удельный вес 
составил 32,8% в общем количестве малых предприятий (без микропредприятий) 
республики. На предприятия промышленности приходится 14,1% удельного веса малых 
предприятий (без микропредприятий), 13,2% - на строительство, 29,9% - на прочие. 

 
Рисунок 2. Отраслевая структура малых (без микро) предприятий 

Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по оценочным 
данным за 2017 год составила40,0 тыс. человек, без учета работающих на 
индивидуальных предпринимателей, что немного выше аналогичного показателя 
прошлого года на 0,6 тыс. человек (39,4 тыс. человек за 2016 год). 
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Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами малых (без микропредприятий) и средних предприятий в 
общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг по полному кругу организаций по оценочным данным Министерства в 2017 году 
сократилась по сравнению с 2016 годом и составила 9,3%. 

Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет 
Республики Хакасия за 2017 год составил 1 056,2 млн рублей, что на 52,6млн рублей 
больше, поступлений 2016 года (1 003,6  млн рублей).  

Объем поступлений налогов на совокупный доход в республиканский бюджет 
Республики Хакасия за 2017 год составил 791,2 млн рублей, что на 61,55 млн рублей 
больше, чем в 2016 году (729,65  млн рублей).     

Таким образом, малые и средние предприятия Республики Хакасия 
демонстрируют снижение темпов экономического роста по основным показателям 
деятельности, хотя по ряду показателей сохраняется положительная динамика.  

 
II.Направления поддержки малого и среднего предпринимательства  
Уполномоченным органом в Республике Хакасия, занимающимся вопросами 

малого и среднего предпринимательства, является Министерство.  
В целях обеспечения благоприятных условий развития предпринимательства в 

Республике Хакасия реализуется государственная программа Республики Хакасия 
«Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности 
Республики Хакасия (2017–2021 годы)», утвержденная постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 01.11.2016 № 530 (далее – Программа).  

В течение 2017 года Программа была существенно доработана с учетом 
требований Министерства экономического развития Российской Федерации и основных 
направлений социально-экономического развития Республики Хакасия. Это 
потребовало разработки и принятия 4 проектов постановлений Правительства 
Республики Хакасия о внесении изменений в Программу. 

В системе государственной поддержки субъектов МСП с 2017 года произошли 
существенные изменения, а именно: произошел уход от прямых мер финансовой 
поддержки, (субсидии и гранты) в пользу нефинансовых мер поддержки (создание и 
развитие организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП) и «возвратных» мер 
поддержки (предоставление микрозаймов и гарантий (поручительств)). Прямые меры 
поддержки остались доступны только для субъектов бизнеса, осуществляющих свою 
деятельность на территории монопрофильных муниципальных образований. 

Основную поддержку субъекты предпринимательства в настоящее время 
получают посредством обращения в организации инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, к которым относятся: 

некоммерческая организация «Гарантийный фонд Республики Хакасия»;  
государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Республиканский 

центр поддержки предпринимательства»; 
некоммерческая организация «Фонд развития Республики Хакасия»; 
промышленный парк «Черногорский»; 
некоммерческая организация «Фонд «Молодежный центр стратегических 

инициатив и проектов»; 
некоммерческая организация «Муниципальный фонд развития 

предпринимательства»; 
ООО «Муниципальная лизинговая компания».  



 
 

 
 

 

Основные виды поддержки: 
финансовая поддержка (предоставление поручительств, микрозаймов); 
консультационная поддержка по различным вопросам открытия и ведения 

бизнеса; 
имущественная поддержка (предоставление в аренду помещений, земельных 

участков на льготных условиях); 
образовательная и информационная поддержки. 
 
Привлечение федеральных средств и реализация мероприятий 
В 2017 году Министерством привлечены средства федерального бюджета на 

общую сумму 9 904,4 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий: создание и 
развитие микрофинансовой организации (3 540,0 тыс. рублей), поддержку мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего 
предпринимательства монопрофильных муниципальных образований (4 390,89 тыс. 
рублей) и на поддержку молодежного предпринимательства (1 973,5 тыс. рублей). 

В феврале 2017 года подписано Соглашение № 139-08-177 между Министерством 
экономического развития Российской Федерации и Правительством Республики 
Хакасия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства. 

По итогам реализации Соглашения, заключено соглашение на предоставление 
субсидии микрокредитной компании, созданной на базе существующего Гарантийного 
фонда Республики Хакасия. Фонд приступил к работе по микрофинансированию 
субъектов малого и среднего предпринимательства на льготных условиях. Процентная 
ставка в 2017 году составляет 10% годовых (размер ключевой ставки Банка России, 
установленной на начало календарного года). Для сравнения средневзвешенная ставка 
по банковским кредитам составляет 14%. По итогам года предоставлено 2 микрозайма 
субъектам малого предпринимательства на общую сумму 4 068,97 тыс. рублей. 

Проведены отборы и заключены соглашения с тремя моногородами (Абаза, 
Саяногорск, Черногорск) о предоставлении им субсидии на поддержку малого и 
среднего предпринимательства. Администрациями Абазы и Саяногорска распределены 
средства среди субъектов предпринимательства в полном объеме, Администрация 
Черногорска средства не освоила и в полном объеме вернула в Министерство.  

Также средства Программы 2017 года распределены на покрытие кредиторской 
задолженности перед муниципальными образованиями, сложившейся по итогам 2016 
года. Общий объем средств, распределенных муниципальным образованиям в 2017 году 
составил 6384,0 тыс. рублей.  

Кроме того, в республике реализованы 3 мероприятия поддержки малого и 
среднего предпринимательства за счет средств республиканского бюджета Республики 
Хакасия:  

- «Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства на 
технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства»; 

- «Субсидирование затрат при лизинге оборудования»; 
- «Поддержка межрегиональной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 
Общий объем распределенных средств по данным мероприятиям составляет 

1 883,8 тыс. рублей. Поддержка оказана 3 субъектам предпринимательства. 



 
 

 
 

 

Итого по состоянию на 31.12.2017 года государственная поддержка была оказана 
13 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 11 333,5 тыс. рублей. 

 
Взаимодействие с Корпорацией МСП 
В целях организации взаимодействия по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства и координации оказания им поддержки 30 июня 2016 года 
заключено соглашение № С-207 между Правительством Республики Хакасия и АО 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (далее 
– Корпорация)». 

В рамках соглашения ежегодно утверждается план-график реализации 
мероприятий («дорожная карта») по развитию малого и среднего предпринимательства 
в Республике Хакасия.  

Основными направлениями взаимодействия являются: 
− повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов МСП; 
− маркетинговая поддержка субъектов МСП; 
− информационная поддержка субъектов МСП; 
− правовая поддержки субъектов МСП; 
− имущественная поддержки субъектам МСП; 
− обеспечение доступности субъектов МСП к получению услуг Корпорации по 

принципу «одного окна»; 
− сбор и систематизация лучших практик; 
− развитие систем обучения основам предпринимательства; 
− организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки товаров, 

работ, услуг у субъектов МСП. 
Соисполнителями по реализации соглашения являются Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Хакасия, Министерство по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Хакасия, 
Гарантийный фонд – микрокредитная компания Республики Хакасия,  
ГАУ РХ «Многофункциональный центр организации централизованного 
предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Хакасия» (далее – 
МФЦ), Фонд развития Хакасии. 

 
Реализация приоритетных проектов  
В Республике Хакасия реализуется Федеральный приоритетный проект «Малый 

бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (протокол от 
21.11.2016 № 10 Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам) посредством:  

1) обеспечения доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков: 
- размещены планы закупок на официальном портале Республики Хакасия, 

www.r-19.ru, сайте ГКУ РХ «Республиканский центр поддержки предпринимательства» 
(далее – РЦПП) www.rcpp19.ru;  

- на базе МФЦ реализуется услуга «по предоставлению по заданным параметрам 
информации об организации участия субъектов МСП в закупках товаров, работ в 
соответствии с 223-ФЗ»; 

- проведена работа по выявлению региональных организаций, соответствующих 
критериям отнесения организаций к конкретным заказчикам 
с учетом снижения годового объема выручки с 2 млрд до 500 млн рублей 
(постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 608), 



 
 

 
 

 

направлены сведения в АО «Корпорация МСП» об ООО «Абаканэнергосбыт».  
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.08.2017 № 1688-р сведения 
об организации внесены в перечень крупнейших региональных заказчиков; 

- 21 июня и 10 октября 2017 года Министерством совместно с РЦПП при участии 
главного специалиста отдела по работе с клиентами Сибирского филиала 
ООО «РТС-тендер» Александра Бровко проведено обучение для субъектов бизнеса на 
тему: «Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- 10 ноября, 6 декабря, 16 декабря и 23 декабря 2017 года  Министерством 
совместно с РЦПП при участии представителей крупнейших заказчиков  
ООО «Абаканэнергосбыт», ПАО «Сбербанк», ФГУП «ПОЧТА РОССИИ проведены 
информационные семинары для субъектов МСП в целях изучения особенностей их 
участия в закупках в соответствии с 223-ФЗ и 44-ФЗ; 

2) информирования субъектов МСП о сервисах Бизнес-навигатора МСП: 
В течение 2017 года на постоянной основе сотрудники РЦПП проводили 

информирование субъектов МСП о сервисах портала Бизнес-навигатора МСП 
оказывали содействие в их регистрации. Услуга по регистрации также оказывалась в 
МФЦ. 

На сайте РЦПП создана отдельная страница в разделе «В помощь бизнесу» -  
«Корпорация МСП», где размещена информация о сервисах портала  «Бизнес-
навигатора МСП». 

26 мая и 15 июня 2017 года в Таштыпском и Ширинском районах ГКУ РХ 
«РЦПП» проведены выездные обучающие семинары на тему: «On-line сервисы для 
бизнеса». В программе семинаров были рассмотрены продукты Акционерного общества 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», в том 
числе «Бизнес-навигатор МСП».  

В рамках реализации обучающих программ АО «Корпорация МСП» проведены 3 
образовательных тренинга на тему: «Бизнес-Эксперт: Портал Бизнес-Навигатора МСП» 
с выходом в интернет для практической отработки навыка работы в системе.  

3) участия в программах обучения Корпорации МСП: 
В 2017 году специалист РЦПП прошла тренинг по подготовке тренеров программ 

обучения АО «Корпорация МСП», в том числе «Азбука предпринимателя», «Школа 
предпринимательства в г. Москва. В период с 26 июня 2017 по 22 декабря 2017 года 
были проведены все восемь образовательных моделей, обучение по которым прошли 
110 человек; 

4) продолжения работы по оказанию финансовой поддержки субъектам МСП 
(кредиты с предоставлением гарантий и поручительств): 

Объем выданных НО «Гарантийный фонд – МКК Хакасии» (далее – Фонд) 
поручительств с 01.01.2017 по 31.12.2017 года составил 48,93 млн рублей. Заключено 17 
договоров поручительства. Сумма выданных под поручительства Фонда кредитов 
составила 91,73 млн рублей. Общая сумма действующих кредитов, выданных под 
поручительства Фонда, составила 79,04 млн рублей. 

По реализации кредитно-гарантийной поддержки в рамках Национальной 
гарантийной системы (далее – НГС) на регулярной основе проводятся мероприятия по 
информированию субъектов МСП, реализующих инвестиционные проекты на 
территории республики, о возможности привлечения кредитных ресурсов и оказывается 
содействие в подготовке пакета документов. 



 
 

 
 

 

В настоящее время Фондом направлено на подписание соглашение о 
взаимодействии с МСП банком. 

Также прорабатывается возможность привлечения кредитных ресурсов в рамках 
НГС двум субъектам бизнеса; 

5) развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер 
поддержки субъектам МСП на базе Центров оказания услуг: 

Создание Центра оказания услуг в моногороде республики, в том числе  
в рамках регионального проекта «Формирование сервисной модели поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Республике Хакасия», запланировано на 2018 год. 

 
Реализация Целевой модели 
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации в субъектах РФ 

проводятся мероприятия по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона.  

Постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия  
от 27.02.2017 № 30-п утверждены планы мероприятий («дорожные карты») по 
внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности региона. 

Целевая модель «Поддержка малого и среднего предпринимательства» включает 
в себя 10 факторов – 10 различных направлений, создающих благоприятные условия для 
ведения бизнеса, и 42 показателя к ним. Оценке подлежит система управления в данной 
сфере, инфраструктурная составляющая, финансовая, консультационная, 
имущественная и образовательные направления поддержки субъектов бизнеса, наличие 
системы и эффективность применения налоговых льгот. 

Соисполнителями по целевой модели являются: 
- органы исполнительной власти Хакасии: Минфин Хакасии, Минимущество 

Хакасии, Госкомзакуп Хакасии, Минсельхозпрод Хакасии; 
- органы местного самоуправления; 
- организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства: Гарантийный фонд – МКК Хакасии, Фонд развития, парк 
«Черногорский», РЦПП, МЦСИП, Муниципальный фонда развития 
предпринимательства, МФЦ. 

По состоянию на 31.12.2017 года из 10 факторов три выполнены  
в полном объеме, по пяти – процент исполнения составил от 82 до 95%, по двум - от40 
до 60%. 

Из 42 показателей 30 - выполнены в полном объеме, 8 - выполнены частично, 4 
показателя не выполнены.  

Процент исполнения модели в целом составил 84% 
Министерством в рамках реализации мероприятий целевой модели 

актуализирована нормативно-правовая база в сфере поддержки предпринимательства, в 
частности, целевые индикаторы Программы синхронизированы с целевыми 
индикаторами Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года. 

 
Информационная поддержка и популяризация предпринимательской 

деятельности 
В течение 2017 года Министерством совместнос РЦПП) проведена работа по 

оказанию субъектам МСП информационной и консультационной поддержек. 



 
 

 
 

 

Осуществлялся личный прием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, проводились он-лайн консультации, консультации по телефону, 
велась постоянная работа с обращениями граждан и субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Хакасия для предоставления заявителям подробных 
разъяснений по интересующим вопросам. Деятельность в данном направлении 
освещалась в средствах массовой информации.  

В рамках реализации Программы РЦПП в качестве соорганизатора принял 
участие в выездных информационно-образовательных мероприятиях для субъектов 
малого и среднего предпринимательства Республики Хакасия, а также всех 
заинтересованных лиц, прошедших в двух муниципальных районах Республики Хакасия 
(Таштыпский район, Ширинский район). Организовано два кратких обучающих курса 
«Онлайн ресурсы для бизнеса» и «Поддержка малого и среднего предпринимательства 
по линии Корпорации МСП», по итогам прохождения которого выдавался именной 
сертификат. Всего пройти обучение смогли тридцать восемь человек. Целью 
проведенного мероприятия являлось: повышение компетентности, совершенствование 
знаний, умений и навыков в сфере предпринимательской деятельности, позволяющее 
предпринимателям использовать все виды поддержки, предлагаемые в рамках 
действующих программ, а именно по формированию единой информационной среды, 
объединяющей основные направления поддержки и развития субъектов 
предпринимательства, направленной на обеспечение равного доступа к ней всех 
заинтересованных лиц, и повышения эффективности использования бюджетных 
средств, формирования благоприятного инвестиционного климата и повышения 
инвестиционной привлекательности Республики Хакасия. 

С 13 по 15 апреля 2017 года состоялась межрегиональная выставка-форум 
«ХакСтройЭКСПО — 2017», с 09 по 11 ноября 2017 года выставочные мероприятия: 
«Лучшие предприятия Хакасии и юга Сибири», «Сделано в Хакасии», направленные на 
продвижение и подъем престижа товаров, производимых в республике. 
Соорганизаторами мероприятий выступили РЦПП и Фонд развития Хакасии. 

Направления развития малого и среднего предпринимательства в 2018 году 
Одним из условий привлечения средств федерального бюджета в 2018 году 

является наличие регионального приоритетного проекта по развитию малого и среднего 
предпринимательства. В конце 2017 года Министерством подготовлен, а президиумом 
Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия – Председателе 
Правительства Республики Хакасия утвержден паспорт регионального проекта 
«Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства 
в Республике Хакасия» на 2018 – 2020 годы. 

На 2018 год запланирована реализация следующих основных направлений 
Программы: 

Развитие микрофинансовой организации (НО «Гарантийный фонд – 
микрокредитная компания Республики Хакасия»); 

Создание центра поддержки предпринимательства (на базе НО «Фонд развития 
Республики Хакасия»); 

Поддержка мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития 
малого и среднего предпринимательства (моногорода). 

Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации. 

Ежегодно Министерство проводит работу по привлечению средств федерального 
бюджета на реализацию мероприятий поддержки предпринимательства. На 2018-2020 



 
 

 
 

 

годы установлен предельный уровень софинансирования расходных обязательств 
Республики Хакасия из федерального бюджета в размере 91% в отличие от ранее 
установленного уровня 2017 года – 87%. 

С целью реализации указанных выше мероприятий Программы на 2018 год 
Министерством сформирована и направлена заявка для участия в конкурсном отборе, 
проводимом Министерством экономического развития Российской Федерации. По 
итогам конкурсного отбора Республике Хакасия одобрена субсидия в следующем 
объеме: 

- Субсидии на развитие микрофинансовой организации – 4 708,6 тыс. рублей; 
- Субсидии на создание и (или) развитие центра поддержки предпринимательства 

– 5 055,6 тыс. рублей; 
- Поддержка мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития 

малого и среднего предпринимательства (моногорода) – 6 825,0 тыс. рублей. 
На софинансирование данных мероприятий в республиканском бюджете 

Республики Хакасия предусмотрено 9 575,1 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям: 
Субсидии на развитие микрофинансовой организации – 8 400,0 тыс. рублей; 
Субсидии на создание и (или) развитие центра поддержки предпринимательства – 

500,1 тыс. рублей; 
Поддержка мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития 

малого и среднего предпринимательства – 675,0 тыс. рублей 
Отметим, что в Министерство экономического развития Российской Федерации 

поданы заявки на привлечение субсидии для создания МФЦ для бизнеса на 2018 год в 
размере 1 456,0 тыс. рублей (ответственный за реализацию – Минимущество Хакасии) и 
развития молодежного предпринимательства – образовательная программа «Ты-
предприниматель» в размере 1 000,0 тыс. рублей и «Создание центра молодежного 
инновационного творчества» в размере 2 063,6 тыс. рублей (ответственный за 
реализацию – Госкоммолодежи Хакасии). 

Министерством продолжается работа по обеспечению координации действий 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, направленных на 
создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в рамках 
соответствующих программ. 

 
 
 

 
 
 

 
Приложение к 

аналитической записке  
 

Мониторинг малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия за 
январь – декабрь 2017 года 

 
№ 
п/п 

  
Наименование показателей 

На 
01.01.2017 
года 

(факт) 

На 
01.01.2018 
года  

(оценка) 

 
Динамика 



 
 

 
 

 

1 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
в том числе: 
Зарегистрированные индивидуальные 
предприниматели, (в т.ч. главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств),  чел. 
Малые предприятия (в т.ч. микропредприятия), 
ед.  
Средние предприятия  (далее СП), ед. 

21 087 
 
 

15 425 
 

 
5 607 

 
55 

20 613 
 
 

14 893 
 
 

5 687 
 

33 

-474 
 
 

-532 
 
 

80 
 

-22 
2 Отраслевая структура малых предприятий,(%.): 

 
- промышленность (разделы C, D, E) 
 
- с/х, охота и лесное хозяйство (раздел А) 
 
- строительство (раздел F) 
 
- транспорт и связь (раздел I) 
 
- торговля и общественное питание(разделы G, 
H) 
- прочие  

100 
 

20,39 
 

3,07 
 

13,38 
 

6,36 
 

28,51 
 

28,29 

100 
 

14,1 
 

3,3 
 

13,2 
 

6,7 
 

32,8 
 

29,9 

 
 

-6,29 
 

0,23 
 

-0,18 
 

0,34 
 

4,29 
 

1,61 
5 Оборот розничной торговли малых предприятий 

(без микропредприятий), млн рублей 
4 693,39 4 819,52 126,13 

6 Оборот розничной торговли средних 
предприятий, млн. рублей 

--- * --- *  

7 
  
 
 
 

Оборот  малых предприятий, млн руб., всего, в 
т.ч.: 
Оборот МП – промышленность (разделы C, D, 
E), млн руб. 
 
Оборот МП - с/х, охота и лесное  хозяйство 
(раздел А), млн руб. 
Оборот МП – строительство (раздел F) , млн 

23 427,98 
 

2 369,5 
 
 

275,58 
 

2 157,5 

27 442,3 
 

4 664,7 
 
 

444,4 
 

1 563,2 

4 014,3 
 

2 295,2 
 
 

168,8 
 

-594,3 
8 Оборот средних предприятий, млн руб., всего 15 936,47 13 646,6 -2 289,87 

9 Объём поступлений налогов на совокупный 
доход, в  консолидированный бюджет 
Республики Хакасия, млн руб.  

1 003,6 1 056,2 52,6 

10 Объём поступлений налогов на совокупный 
доход, в  республиканский бюджет Республики 
Хакасия, млн руб.  

729,65 791,2 61,55 

11 Доля отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами малых предприятия (без 
микропредприятий) и средних предприятий в 
объеме отгруженных товаров собственного 

10,8 9,3 -1,5 



 
 

 
 

 

производства, выполненных работ и услуг, по 
полному кругу организаций), % 

12 Численность занятых в малом и среднем 
предпринимательстве (тыс. человек) 

39,4** 
 

40,0 0,6 

13 Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций, % 

10,29** 10,91 0,62 

* отсутствуют официальные статистические данные Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва 
по причине обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных 
от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ. 
** данные представлены без учета работающих на ИП. 
 

 


