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Необходимым условием повышения уровня и качества жизни населения, 

устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной 

сферы, обеспечения обороноспособности и достижения других стратегических 

целей социально-экономического развития страны является эффективное, 

ответственное и прозрачное управление государственными финансами.  

Бюджетная система страны является основной финансовой базой 

деятельности государственных органов власти и органов местного 

самоуправления в сфере  инновационного развития соответствующих 

территорий. 

     Следует отметить, что  в нашем регионе принята  СТРАТЕГИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 

ДО 2020 ГОДА "ИННОВАЦИОННЫЙ КРАЙ - 2020" Источниками 

финансирования настоящей стратегии являются [1]:  

 - внебюджетные источники финансирования (инвестиционные проекты, 

корпоративные программы развития, государственно-частное партнерство, 

средства институциональных инвесторов, средства частных инвесторов);  

- средства краевого бюджета (краевые фонды, государственный заказ и другие 

источники, предусматривающие государственную поддержку инновационной 

деятельности);  

- средства федерального бюджета (федеральные программы, средства 

федерального бюджета, поступающие в порядке софинансирования, субсидий, 

мер государственной поддержки инновационной деятельности и пр.);  

- другие источники.  



Поскольку одним из источников финансирования  инновационной 

деятельности являются средства краевого бюджета, рассмотрим состояние 

бюджета Красноярского края в 2013-2014 году. 

Финансово-экономическое положение Красноярского  края за январь-июнь 

2014 г. осталось удовлетворительным, но по сравнению с аналогичным 

периодом 2013 г. ухудшилось под влиянием процессов: 

– уменьшение инвестиций в основной капитал и темпами выше, чем в 

Сибирском федеральном округе (далее СФО) и в целом по России; 

– сокращение экспорта продукции химической промышленности, 

каучука, металлов и изделий из них в условиях низкой экономической 

активности в странах дальнего зарубежья - торговых партнерах; 

– увеличение дефицита бюджета и государственного долга края, который 

превысил бюджетные доходы за 5 месяцев 2014 г.; 

– снижение реальных денежных доходов населения в отличие от роста в 

целом по России; 

– снижение производства и оборота организаций в видах экономической 

деятельности: производство машин и оборудования, производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака, целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность, производство транспортных 

средств и оборудования, текстильное и швейное производство. 

Положительный вклад обеспечили следующие процессы: 

– усиление роста оборота организаций при росте спроса на товары и 

услуги на внутреннем рынке; 

– увеличение сальдированного финансового результата крупных и 

средних организаций в отличие от снижения в аналогичном периоде 2013 г.; 

– усиление роста ввода в действие жилых домов при росте задолженности 

по ипотечным жилищным кредитам темпами выше, чем в аналогичном периоде 

2013 г. 

Таблица 1   



Изменение основных экономических и социальных показателей 

Красноярского края (по данным официальной статистики), в % 

Показатель 

Январь-июнь 
2014 г. к 

январю-июню 
2013 г. 

Справочно: 
Январь-июнь 

2013 г. к 
январю-июню 

2012 г. 
Оборот организаций1), из них: 107,2 100,2 
добыча полезных ископаемых 115,5 112,8 
обрабатывающие производства 109,5 95,9 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 100,5 112,5 
Экспорт, млн. долларов США2) 83,8 3) 82,2 3) 
Импорт, млн. долларов США2) 88,8 3) 124,2 3) 
Индекс промышленного производства 103,1 111,3 
Грузооборот транспорта, млрд. т-км 111,2 100,1 
Оборот розничной торговли, в 
сопоставимых ценах 101,0 102,3 
Объем платных услуг населению, в 
сопоставимых ценах 100,0 103,6 
Объем работ, выполненных по виду 
деятельности "Строительство", в 
сопоставимых ценах 90,3 88,0 
Ввод в действие жилых домов, кв.м 117,8 115,8 
Инвестиции в основной капитал, в 
сопоставимых ценах 83,1 4) 95,6 4) 
Сальдированный финансовый результат 
крупных и средних организаций1) 114,3 4) 97,7 4) 
Исполнение консолидированного 
бюджета1): доходы 92,4 4) 95,2 4) 
расходы 106,4 4) 107,2 4) 
Реальные денежные доходы населения5) 97,9 101,3 
Численность официально 
зарегистрированных безработных 80,6 81,0 
Активы кредитных организаций, 
балансовая стоимость 7) 106,0 118,6 
кредиты и прочие ссуды 108,8 121,1 
средства клиентов 101,2 102,8 



1) в действующих ценах 
2) в текущих ценах 
3) данные за январь-апрель 2013-2014 гг. 
4) данные за январь-май 2013-2014 гг. 
5) предварительные данные II квартал (в среднем за месяц)  
7) данные банковской статистики 

Таблица 2 

Основные экономические и социальные показатели развития 

Красноярского края в сравнении с Сибирским федеральным округом и Россией 

Показатель Ед. 
измерения 
и отчетный 

период 

Красноя
рский 
край 

Сибирский 
федеральн
ый округ 

Российск
ая 

Федераци
я 

Индекс 
промышленного 
производства, в т.ч. по 
ВЭД: 

январь- 
июнь 2014 г. 
в % к 
январю-
июню 2013 
г. 

103,1 101,2 101,5 
добыча полезных 
ископаемых 103,7 103,3 100,9 
обрабатывающие 
производства 101,9 100,9 102,6 
производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 108,8 93,9 97,4 
Грузооборот 
автомобильного 
транспорта 108,4 99,2 105,1 
Оборот розничной 
торговли 101,0 99,7 102,7 
Оборот оптовой 
торговли организаций 
оптовой торговли 101,2 105,9 96,7 
Объем платных услуг 
населению 100,0 99,2 100,9 



Объем работ, 
выполненных по виду 
деятельности 
"Строительство" 90,3 92,5 97,4 
Ввод в действие 
жилых домов 117,8 126,6 130,2 
Инвестиции в 
основной капитал 

январь – май 
2014 г. в % к 
январю – 
маю 2013 г. 83,1 89,7 99,4 

Индекс 
потребительских цен: 
- на товары и услуги 

июнь 2014 г. 
в % к 
декабрю 
2013 г. 

103,7 104,1 104,8 
- продовольственные 
товары 106,6 106,6 107,6 
- 
непродовольственные 
товары 102,3 102,7 102,9 
- платные услуги 
населению 102,5 102,6 103,7 
Индексы цен 
производителей: - 
промышленных 
товаров 102,8 103,6 104,3 
- 
сельскохозяйственной 
продукции 105,2 101,4 104,1 
- строительной 
продукции 101,4 100,3 100,5 
- на грузовые 
перевозки 101,0 103,3 98,8 
Просроченная 
задолженность: 
- кредиторская 

май 2014 г. в 
% к общей 
величине 
задолженнос
ти 

7,5 10,8 6,2 
- дебиторская 

18,2 12,5 7,1 
Реальные денежные 
доходы населения 

январь-май 
2014 г. в % к 99,2 99,2 100,7 



январю-маю 
2013 г. 

Численность не 
занятых трудовой 
деятельностью 
граждан 

тысяч 
человек 

23,1 172,4 1 025,3 
Потребность 
организаций в 
работниках, 
заявленная в органы 
государственной 
службы занятости 56,9 316,8 2 186,6 
Нагрузка незанятого 
трудовой 
деятельностью 
населения на 100 
заявленных вакансий 

человек 

40,6 54,4 46,9 
 

Инфляция 

В отличие от января-июня 2013 г. выросли цены производителей 

сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров. Усилился рост цен 

на потребительском рынке и в строительстве. Рост тарифов на грузовые 

перевозки автомобильным, водным транспортом, напротив, замедлился. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне 

2014 г. к декабрю 2013 г. вырос до 105,2%, что выше, чем по России (104,1%). 

В отличие от снижения цен годом ранее выросли цены на живые скот и птицу 

(на 14,6%), усилился рост цен на молоко (до 110%) в условиях снижения их 

производства. 

Индекс цен производителей промышленных товаров в июне 2014 г. к 

декабрю 2013 г. вырос до 102,8%, что ниже, чем по России (104,3%). В отличие 

от января-июня 2013 г. значительно выросли цены в производстве прочих 

цветных металлов (на 55,6%), в производстве нефтепродуктов (на 10,9%) 

вследствие роста цен на никель и нефтепродукты на мировом рынке и 

ослабления курса рубля. 



Рост индекса потребительских цен в июне 2014 г. к декабрю 2013 г. 

усилился на 1,3 процентных пункта до 103,7%, но сохранился ниже 

среднероссийского уровня (104,8%) и в 9 регионах СФО. Под влиянием 

ослабления рубля усилился рост цен как на продовольственные товары (до 

106,6%), так и на непродовольственные товары (до 102,3%). В отличие от 

снижения цен в январе – июне 2013 г. существенно подорожали субпродукты 

мясные, мясо птицы, свинина, мясо животных, молоко и молочные продукты за 

счет роста цен в животноводстве. 

В отличие от января-июня 2013 г. подорожали строительно-монтажные 

работы и прочие капитальные работы и затраты, что усилило рост цен в 

строительстве. 

Занятость 

Ситуация на рынке труда края в сравнении с январем-июнем 2013.г. 

несколько улучшилась. По данным официальной статистики, численность 

занятого в экономике населения выросла на 0,1% и составила 1433,8 тыс. 

человек (в среднем за месяц во II квартале 2014 г.). Уровень общей 

безработицы снизился на 0,1 процентных пункта до 5,3% (в январе-июне 2013 

г. – уменьшился на 0,5 процентных пункта). По уровню безработицы среди 

регионов СФО край сохранил 2 место. 

Итогом реализации целевых программ содействия занятости краевого и 

муниципального уровней, снижения квот на привлечение и использование 

иностранных работников, стало уменьшение до 23,1 тыс. человек на 30.06.2014 

(на 7,2% меньше, чем на 30.06.2013) численности не занятых трудовой 

деятельностью граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях 

службы занятости. В связи с несоответствием предложения спросу 

работодателей на специалистов определенной квалификации и профессии доля 

молодежи до 25 лет среди безработных, состоящих на учете в службах 

занятости, увеличилась с 15,8 до 31% на . 30.06.2014, а общая 

продолжительность поиска  работы возросла с 5,9 месяцев в январе-июне 2013 

г, до 7,7 месяцев в январе-июне 2014 г. 



По данным официальной статистики, увеличение потребности в 

работниках до 56,9 тыс. человек на 30.06.2014 (на 1,5% больше, чем на 

30.06.2013) снизило нагрузку незанятого трудовой деятельностью населения на 

100 заявленных вакансий в крае с 43,3 до 40,5 человек. По опросам 

предприятий, проводимых Банком России, наиболее заметно потребность в 

работниках выросла в таких видах экономической деятельности, как 

металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 

сельское хозяйство, строительство, транспорт. 

Продолжение реализации целевых программ Правительств России и края 

обеспечило повышение уровня занятости населения. 

Доходы и сбережения населения 

Впервые с 2010 г. реальные денежные доходы населения края в январе-

июне 2014 г. снизились на 2,1% до 97,9% (в аналогичном периоде 2013 г. 

увеличились на 1,3%). По темпам снижения реальных денежных доходов 

населения край на 7 месте в СФО (в аналогичном периоде 2013 г. - на 5 месте 

по темпам роста). Темпы прироста реальной среднемесячной заработной платы 

усилились до 4,9% за счет увеличения заработной платы работникам 

бюджетной сферы. По показателю «среднемесячная номинальная заработная 

плата» (33147,0 рублей) край остался лидером в СФО. 

Наибольшую долю в структуре доходной части бюджета Красноярского 

края занимает налог на прибыль организаций (29,5%),налог на доходы 

физических лиц (24,3%) и налог на имущество организаций (12,5%). Кроме 

того 15,6%  составляют безвозмездные поступления. Затем следуют акцизы 

(7,8%), налог на добычу полезных ископаемых (4,4%), налог взимаемый в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения (3%), транспортный 

налог (1,2%) и другие налоги (1,6%). Таким образом, доход от налоговых 

поступлений в бюджет Красноярского края  



 
Рисунок 1. Характеристика доходной части краевого бюджета, 2013-2014 

год. 

 
Рисунок 2. Консолидированный бюджет края (свод краевого бюджета и 

бюджетов муниципальных образований края), млрд рублей 

Из графика можно сделать вывод, что в 2014 году расходы краевого 

бюджета превышают доходы, расходы составляют 221,3 млрд.руб., а доходы 

185,6 млрд.руб. Проследив общую структуру, можно отметить, что за период с 

2008 по 2014 года расходы превышали расходы, но необходимо отметить, что в 

2008 году наблюдается профицит бюджета, доходы – 157,7 млрд. руб., а 

расходы – 155,1 млрд.руб., а также в 2010 году доходная часть превысила 

расходную. 

 



 
Рисунок 3. Краевой бюджет, млрд. рублей 

Из графика можно сделать вывод, что в 2014 году расходы краевого 

бюджета превышают доходы, расходы составляют 176,1 млрд.руб., а доходы 

143,5 млрд.руб. Проследив общую структуру, можно отметить, что за период с 

2008 по 2014 года расходы превышали расходы, но необходимо отметить, что в 

2008 году наблюдается профицит бюджета, доходы – 123 млрд. руб., а расходы 

– 117,3 млрд.руб., а также в 2010 году доходная часть превысила расходную. 

Если рассмотреть структуру доходов г. Красноярска (на примере бюджета 

на 2013 год) налоговые и неналоговые доходы занимают 79% и 21% 

соответственно. При этом наибольшая доля в налоговых доходах приходится на 

НДФЛ (62%), налог на прибыль организаций (14%) и ЕНВД (12%). Совокупная 

доля местных налогов на имущество (земельный налог и налог на имущество 

физических лиц) составляет 11%. 

 



 
Рисунок 4. Структура налоговых доходов бюджета города Красноярска в 

2013 году 

Из этого следует, что налоговый доход от налога на имущество и 

земельного налога составляет 11% от общего налогового дохода бюджета 

города. При этом следует обратить внимание, что согласно данным 

предоставленным Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю, в 

2011 году сумма налогов, начисленная к уплате в бюджет по налогу на 

имущество организаций составила 10 995 221,00 рублей. Для примера размер 

бюджета г. Красноярска на 2011 год равнялся 22 539,6 млн. руб.  

Так как в бюджеты субъектов РФ поступают доходы от налога на доходы 

физических лиц, проанализируем региональный аспект динамики поступлений 

данного налога на примере Красноярского края. Рассмотрим таблицу 3 

Динамика поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет Красноярского 

края за 2010 – 2013 г.г. 

Таблица 3 

Динамика поступлений НДФЛ в консолидированный бюджет 

Красноярского края за 2010 – 2013 гг., млн. руб. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Абсолютное 
отклонение, (±) 

Относительное 
отклонение, 

(%) 
2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 



к 
2011 г. 

к 
2012 г. 

к 
2011 г. 

к 
2012 г. 

НДФЛ 14743 16727 18272 +1984 +1545 +13,5 +9,2 
Налоговые 
доходы 
всего 

52 184 48 899 46 690 -3 285 -2 209 -6,3 -4,5 

Доля НДФЛ 
в налоговых 
доходах 
краевого 
бюджета, % 

28,3 34,2 39,1 +5,9 +4,9 +21,1 +14,4 

 

Из таблицы 3 видно, что НДФЛ составляет значительную часть 

налоговых доходов консолидированного бюджета Красноярского края, 

например, в 2011 г. – 28,3 %, а в 2012 г. – увеличилась на 4,9 % (т. е. составила 

34,2 %), в 2013 г. — составила 39,1 %. Поступления налога на доходы 

физических лиц в консолидированный бюджет Красноярского края возрастали 

в период с 2010 г. по 2013 г. В2011г. поступления по налогу по сравнению с 

2010 г. увеличились на 13,7 %, что составило 1774 млн. руб., в 2012 г. бюджет 

пополнился за счёт НДФЛ на 16727 млн. руб., что на 19884 млн. руб. больше, 

чем в 2011 г. Налоговые доходы 2013 г. по НДФЛ в бюджет Красноярского 

края увеличились на 1545 млн. руб., что на 9,2 % больше показателя 2012 г. 

В январе-мае 2014 г. сокращение бюджетных поступлений усилилось. По 

данным официальной статистики, доходы консолидированного бюджета края 

снизились на 7,6% до 64,0 млрд. рублей (в январе-мае 2013 г. – на 4,8%), их 

сумма на душу населения уменьшилась с 24,3 до 22,4 тыс. рублей. Несмотря на 

это, край сохранил 1 место в СФО по сумме поступлений налогов и сборов в 

консолидированный бюджет Российской Федерации. 



 
Рисунок 5. Доходы консолидированного бюджета по статьям за январь-

май 2013-2014 гг. (в % к общей сумме доходов)* 

Снижение наполняемости доходной части бюджета продолжилось после 

усиления сокращения поступлений налога на прибыль организаций на 35,9% 

из-за уменьшения платежей крупнейших налогоплательщиков края вследствие 

их перехода на налогообложение в консолидированных группах (в январе-мае 



2013 г. - на 16,7%). Доля налога на прибыль организаций в доходах бюджета 

снизилась до 19,8%. Основным источником (32,7%) доходной части бюджета 

остался налог на доходы физических лиц, поступления от которого возросли на 

6,1% (в январе-мае 2013 г. – на 9,0%). Безвозмездные поступления в виде 

дотаций, субсидий, субвенций возросли на 12,8% и сформировали 14% 

бюджетных доходов. 

 
Рисунок 6. Расходы консолидированного бюджета по статьям за январь-

май 2013-2014 гг. (в % к общей сумме расходов)* 

Рост расходов консолидированного бюджета края замедлился. По 

сравнению с январем-маем 2013 г. расходы увеличились на 6,4% до 75,5 млрд. 

рублей (в аналогичном периоде 2013 г. – на 7,2%). Прирост расходов на 

социально-культурные мероприятия усилился до 11,5% (в аналогичном периоде 

2013 г. – 7,7%), в том числе наиболее значительно возросли расходы на 

образование (на 17,3%) после выполнения Указов Президента России по 

увеличению заработной платы. Доля социально-культурных мероприятий в 

общей сумме расходов бюджета возросла и сохранилась преобладающей – 

72,2%. В результате оптимизации и перераспределения средств в пользу 

социальной сферы сократились расходы на общегосударственные вопросы (на 



16,2%), жилищно-коммунальное хозяйство (на 14,6%), национальную 

экономику (на 5,9%). 

Расходы консолидированного бюджета края превысили доходы на 11,5 

млрд. рублей и дефицит бюджета увеличился в 7,2 раза по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 г. до 20,9% от его до-0 ходов без учета 

безвозмездных поступлений (в январе-мае 2013 г. – 2,7%). При сокращении 

собственных доходов и недостаточной компенсации из федерального бюджета 

вырос объем заимствований. Государственный долг края увеличился до 66,7 

млрд. рублей и превысил объем бюджетных доходов за 5 месяцев 2014 г. 

    Разумеется, такое положение дел с формированием и исполнением 

бюджета региона оставляет желать лучшего, но одним из направлений 

пополнения бюджета края является инновационное экономическое развитие 

данной территории. Если Краевые власти будут заинтересованы в  

инновационном развитии, то более эффективная деятельность предприятий и 

организаций  нашего региона приведет к увеличению доходов в бюджет 

Красноярского края.  

  Красноярский край по своей сути  является   регионом, в котором 

имеются практически все условия для активного развития инновационной 

сферы [6].  

Не для кого не секрет, что структура экономики края  характеризуется 

сырьевой направленностью и высокой степенью физического и морального 

износа производственных мощностей. Необходимость внедрения новаторства в 

регионе в настоящее время имеет острейшую актуальность, задержка в 

развитии инновационной деятельности может привести край к переходу к 

самому негативному сценарию развития с практически полной 

переориентацией на сырьевые секторы экономики, разрушающейся 

промышленностью, потерей научного и кадрового потенциала, экономической 

деградации региона в целом. 

        В Красноярском крае расположено 86 предприятий,  большинство которых 

находится в тяжелом финансовом положении.  Самые крупные  компании, 



расположенные в Красноярском крае – это  ОАО ГМК «Норильский Никель» и 

ЗАО «Ванкорнефть». Они то и обеспечивают основные  поступления в виде 

налога на прибыль в краевой бюджет.  Но для этих  компаний  источник 

инноваций  - это готовые технологические решения,   машины и оборудование, 

которые приобретаются за рубежом. Необходимо  ориентировать  

производственный сектор края на собственные исследования и разработки, как 

уже не раз предлагалось путем введения льготы  по налогу на прибыль для 

предприятий, занимающихся инновационными исследованиями. 

  Для этого  органы местного самоуправления должны получить   

реальную возможность самостоятельно и в достаточном размере формировать 

собственные бюджетные средства, в том числе и распределять на 

инновационную деятельность. 

Низкая обеспеченность собственными доходами  региона чревата рядом 

последствий – высокой зависимостью от воли вышестоящих органов власти, 

порождением иждивенческих настроений органов местного самоуправления 

при формировании доходов бюджета, снижением их ответственности по 

исполнению бюджетов, мобилизации дополнительных поступлений, 

негибкости в использовании финансовых средств.   Зависимость   бюджета 

региона  от бюджетного регулирования не стимулирует активные действия 

органов местного самоуправления по наращиванию налогового потенциала на 

подведомственной территории, что свидетельствует о необходимости 

совершенствования данного механизма.  

Кроме того, финансовая ситуация на местном уровне усугубляется 

неравномерностью развития территорий, наличием депрессивных районов с 

узкой налоговой базой и низким доходным потенциалом, не обеспечивающим в 

должной степени краевой бюджет доходами. Не менее важны различия в 

природно-климатических условиях, географическом положении и другие 

факторы, влияющие на уровень жизни и обусловливающие объем минимально 

необходимых расходов.  

Выводы: 



Учитывая вышеизложенное, необходимо посредством реформирования 

местных налогов для предприятий сконцентрировать особое внимание на 

проблемах аккумуляции финансовых средств и их концентрации на 

приоритетных направлениях инновационного развития, отвечающих интересам 

социально экономического развития региона, создать условия для 

максимального использования их внутреннего потенциала и возможности 

привлечения дополнительных, самостоятельно заработанных ресурсов.  
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