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Рост экономики России в целом непосредственно связано с развитием субъектов Российской Федерации в
ее составе. Одним из таких регионов является Красноярский край, обладающий огромным потенциалом освоения минеральных и энергетических ресурсов, организацией глубокой переработки древесины, реализацией своего транзитного положения и развитием туристического комплекса.
Цель: выявление основных направлений развития Красноярского края.
Объект исследования - экономический рост.
Предмет исследования - поиск путей на решение
Задачи исследования:
1) Выявить факторы и оценить возможности экономического роста в Красноярском крае;
2) Проанализировать программные документы, нацеленные на развитие экономического роста региона;
3) Предложить пути развития Красноярского края
Красноярский край – самый крупный субъект
Федерации в составе Сибирского федерального
округа не только по занимаемой площади, но и по
всем важнейшим макроэкономическим показателям
– численности населения, объемам валового регионального продукта (ВРП), промышленного производства, строительных работ и инвестициям в основной капитал[2].
Красноярский край устойчиво входит в первую
десятку регионов по объему валового регионального
продукта (по итогам 2014 года 1 423,2 млрд.руб. – 9
место в стране, по оценке 2015 года – 1 800
млрд.руб.). Среднедушевые показатели ВРП в
Красноярском крае устойчиво превышают средние
по российским регионам: в 2014 году это превышение составило более 22%. Еще более выраженным
(на 57,5%) является превосходство региона по душевому производству валового регионального продукта
над субъектами Федерации, расположенными на
территории Сибирского федерального округа[3].
Главной движущей силой красноярской экономики остается промышленное производство. Благодаря
значительным запасам металлических руд, наличию
энергетических ресурсов, и доставшейся с советского
времени тяжёлой индустрии, край является абсолютным лидером среди регионов страны по выработке промышленного продукта на одного жителя,
на регион приходится 3,2 % всего объёма промышленной продукции, произведенной на территории
России. Важную роль в развитии края играет наука
и связанная с ней инновационная деятельность.
Основным же источником для экономического
развития являются инвестиции. В последние годы
Красноярск превращается в крупный деловой
центр, что позволяет городу привлекать инвесторов.
По уровню инвестиционной активности Красноярский край находится в числе регионов- лидеров.
В 2014 году по объему инвестиций в основной капитал – 344,5 млрд. рублей, край занял 9 место среди
регионов России (по предварительным данным в
2015
году
объем
инвестиций
составил

394,4 млрд.руб.). Объем инвестиций в основной капитал на территории края формирует четверть всех
инвестиций Сибирского федерального округа.
Красноярский край занимает 13,86% территории
России
и является
крупным
транспортнораспределительным и транзитным узлом Сибирского федерального округа. Транспортный комплекс
края представлен всеми видами транспорта, включая трубопроводный [1].
Для того чтобы развитие экономики Красноярского края шло ускоренными темпами, необходимо
решить ряд проблем, которые характерны для всех
регионов России.
В первую очередь это касается нехватки трудовых ресурсов. Эта проблема связана как с постепенным старением трудоспособного населения из-за
низкого уровня рождаемости в начале 1990-ых, так и
с несоответствием между предложением и спросом
на рабочую силу. Выпуск по рабочим специальностям снижается. Влияет на этот разрыв и ослабление связей между учебными заведениями и предприятиями города.
Другая проблема, требующая решения, - это
преобладание в экономике Красноярска предприятий старой формации, которые не используют новые
методы работы. В результате по параметрам инновационной деятельности наш регион заметно уступает другим регионам. Процесс застройки края в ряде
районов ограничен исчерпанием ресурсов. Речь идет
не о финансовых или трудовых ресурсах, а об ограниченных резервах электрической и тепловой мощности. Одна из первоочередных задач края – обеспечение районов соответствующими их потребностям
ресурсами и решить существующие проблемы в
сфере коммунального сектора: изношенность и в результате высокая аварийность систем энергоснабжения.
Основным документом, на основании которого
осуществляется и будет происходить в дальнейшем
развитие Красноярского края является «Стратегия
социально-экономического развития Красноярского
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края до 2030 года», разработанная во исполнение
Распоряжения Губернатора Красноярского края от
13.02.2015 № 44-рг в соответствии с Федеральным
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» и законом
Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае».
Целью данной стратегии социально- экономического
развития Красноярского края является обеспечение
высокого качества жизни населения и привлекательности края для проживания на базе эффективного развития региональной экономики.
Обозначены ключевые направления долгосрочного развития края [3]:
1) в направлении социального развития:
 укрепление и приумножение (через образовательное, культурно- нравственное и физическое развитие) человеческого капитала как основы и цели
всех экономических и социальных преобразований;
 обеспечение высокого уровня материального
благосостояния жителей края на базе эффективной
занятости населения и структурных сдвигов в региональной экономике с увеличением в ней доли квалифицированного труда и высокопроизводительных
рабочих мест;
 обеспечение для населения края доступности
качественного жилья, создание комфортных и отвечающих современным требованиям условий жизни
населения на основе высокого качества предоставляемых государственных, социальных, коммунальных,
транспортных и бытовых услуг, формирования
удобной и эстетичной городской среды;
 обеспечение благоприятной окружающей среды
и экологической безопасности населения;
2) в направлении экономического развития[3]:
 качественно новое развитие традиционных отраслей промышленности края на базе их модернизации и развития на новом технологическом уровне,
в том числе использование современных эффективных технологий добычи и переработки природных
ресурсов в ходе индустриального освоения отдаленных и северных территорий;
 становление в экономике края нового инновационного сегмента, включающего инновационные производства в традиционных отраслях и новые инновационные виды деятельности, на основе расширения
научноисследовательской
и
научнопроизводственной деятельности, формирования современной инновационной инфраструктуры, ориентации научно-технических разработок на перспективные направления развития современного общества и решение задач социально-экономического
развития края;
 интеграционное развитие экономики края на
основе реализации кластерной политики и усиления
кооперационных связей базовых отраслей (цветная
металлургия, нефтегазовый сектор, топливноэнергетический комплекс) с другими отраслями региональной экономики;

3) в направлении территориального и инфраструктурного развития:
 развитие транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры, способной повысить комфортность проживания на территории края и мобильность населения, ускорить экономический рост,
увеличить конкурентоспособность красноярской
продукции;
 выравнивание
уровня
социальноэкономического развития территорий края на основе
поддержки и развития сельского хозяйства и лесопромышленного комплекса - отраслей, обеспечивающих массовую занятость и сохраняющих каркас
расселения на территории края;
 стимулирование новых форм и механизмов активизации интеграционных связей Красноярского
края с другими территориями страны и мира. Решение поставленных задач и достижение стратегической цели будет осуществляться через систему
взаимосвязанных управленческих политик, инициируемых и осуществляемых Правительством региона:
социальной, промышленной, инвестиционной, инновационной, пространственной.
По моему мнению, возможности развития Красноярского края связаны с дальнейшим расширением
использования потенциала традиционно сильных
отраслей региональной экономики. При этом максимально эффективно эти возможности могут быть
использованы в случае изменения преимущественно
сырьевой направленности экономики региона в сторону индустриального развития. Для реализации
имеющихся возможностей необходимо развитие базовых сырьевых отраслей экономики края, которые
не только создают предпосылки развития нового
перерабатывающего сектора, но и формируют спрос
на продукцию обрабатывающих отраслей, в частности машиностроения. Степень реализации имеющихся возможностей будет зависеть и от общероссийской экономической политики. В случае переориентации российской экономики на инновационное развитие краевой сектор переработки добываемого сырья, топлива и древесины получит импульс к развитию на новой технологической основе, что позволит
существенно увеличить эффективность использования природных ресурсов края.
На реализацию потенциальных возможностей
края положительное влияние могут оказать такие
факторы как строительство новых транспортных
коридоров на территории Сибири и Дальнего Востока
и
развитие
новых
транспортнокоммуникационных связей между Европой и странами АТР; реализация новой экономической политики в освоении ресурсов российской Арктики в условиях усиливающейся межстрановой конкуренции за
право эксплуатации уникальных природных ресурсов Арктики; усиление интеграционных связей российских регионов и принятие Красноярским краем
функции главного производственно-транспортного
«интегратора» Востока России.
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