
Малый бизнес  
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Минусинском 

районе является одним из приоритетных направлений развития и одним из важных 

инструментов решения ряда социально-экономических проблем:  

 создание дополнительных рабочих мест;  

 пополнение бюджета района за счет налоговых поступлений от субъектов 

малого и среднего бизнеса; 

 формирование среднего класса жителей, основного гаранта социальной и 

политической стабильности;  

 снижение уровня безработицы. 

По итогам  2011 года  на  территории района  зарегистрировано 100 малых 

предприятий и 565 индивидуальных предпринимателей. Среди организаций малого 

бизнеса:  

24 предприятия осуществляют свою деятельность в  сельском хозяйстве, такие как 

ООО «Малая Минуса», ООО «Агат», ООО «Возрождение», ООО «Успех», ООО «Заря» и 

др. 

26 предприятий - в обрабатывающем производстве, такие как ООО «Мельник» - 

переработка зерна, производство муки; ООО «Империя вкуса» - переработка мяса, 

производство колбасных изделий;. ООО «Компания Вода «Минусинская» - производство 

минеральных вод и др. 

20 предприятия -  в оптовой и розничной торговле, такие как ООО 

«Сибтехносервис» - оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами, ООО 

«Иня» - розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями, ООО «Татьяна»  - 

розничная торговля в неспециализированных магазинах и др. 

2 предприятия оказывают транспортные услуги, а именно ООО «Внутрирайонная 

пассажирская транспортная компания» и  ООО «Южно-Сибирская транспортная 

компания». 

6 предприятий осуществляют свою деятельность в строительстве, такие как ООО 

«Декор», ООО «СтройТехнологии», ООО «СтройКапитал» 

22 предприятия предоставляют прочие коммунальные, социальные и персональные 

услуги населению. 

Индивидуальные предприниматели составляют 88% от общего числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

 

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства Минусинского района 

 

№п/п Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

1 

Количество малых предприятий, ед. – 

всего 
31 71 92 100 

  в том числе:     

1.1 сельское хозяйство 14 18 22 24 

1.2 обрабатывающие производства 7 9 23                 26 

1.3 оптовая и розничная торговля 7 18 19 20 

1.4 транспорт  и связь 2 2 2 2 

1.5 строительство 0 4 5 6 

1.6 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
1 20 21 22 

2 

Среднесписочная численность 

работающих, чел (юр. лица) – всего  
515 941 950 1005 



№п/п Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

  

% к общему числу занятых в хозяйстве 

района 
7,54 21,32 29,77 40,28 

  в том числе:     

2.1 сельское хозяйство 205 330 420 425 

2.2 обрабатывающие производства 43 68 74 91 

2.3 оптовая и розничная торговля 217 249 147 168 

2.4 транспорт  и связь 44 44 60 62 

2.5 строительство 

                  

2 
20 51 59 

2.6 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
4 230 198 200 

 

 

Оборот по предприятиям малого бизнеса  в 2011 году составил 681,6 млн. 

руб. что на  5,7%. больше оборота малого бизнеса в 2010г. 

 
 

 
 

 

Индикатором создания благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в Минусинском районе стала тенденция роста количества субъектов 

малого и среднего бизнеса, численность занятых в этом секторе экономики, уровня 

среднемесячной заработной платы, объема выпуска продукции (работ, услуг) на малых и 

средних предприятиях. 

На сегодняшний день приоритетными направлениями в развитии малого и 

среднего  бизнеса  в  Минусинском  районе  остаются: 

 рекреация (туризм, отдых, оздоровление); 

 переработка сельскохозяйственной продукции. 

Преимуществом территории для развития данных направлений бизнеса являются 

выгодное географическое положение, благоприятные природно-климатические условия, 

наличие богатых водных ресурсов, стабильно развивающиеся сельское хозяйство. 
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