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7.  МП Малое предприятие 
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Промышленное 

производство 
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Методологический раздел 

Целью исследования является оценка состояния и развития малого и среднего 
предпринимательства (далее МСП) в Томской области в 2014 году. 

Задачами, способствующими достижению цели исследования, являются: 
1. Получение объективной и экспертной оценки состояния субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Томской области в 2014 году. Для решения данной задачи был выполнен 
последовательный анализ и оценка следующих ключевых параметров исследования: 

а) экономического положения малого и среднего бизнеса; 
б) материально-технической базы и потребностей субъектов МСП; 
в) институциональных, коммуникативных и мотивационных аспектов предпринимательской 

среды в сфере малого и среднего бизнеса. 
2. Разработка прогноза развития МСП в 2015 году. 
3. Разработка рекомендаций по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства Томской области для органов государственной власти. 
Теоретико-методологической основой исследования состояния и развития малого и среднего 

предпринимательства в Томской области в 2014 году явилась концепция дополняющих 
исследовательских программ, содержанием которой является учет объективных характеристик 
объекта в сочетании с субъективными диспозициями агентов. В частности, исследовались как 
объективные, количественно выраженные, статистические параметры малого и среднего 
предпринимательства Томской области, так и параметры субъективных представлений и оценок 
стейкхолдеров (заинтересованных субъектов). 

Объектом исследования является малое и среднее предпринимательство Томской области. 
Предметом исследования является состояние и перспективы развития малого и среднего 

предпринимательства Томской области в 2014 г.  
Прикладной основой исследования послужил комплекс следующих научных методов: 
1. Кабинетное исследование (анализ документов и первичных статистических данных). 

Источниками сбора данных послужили статистические данные Томскстата, УФНС по Томской 
области, профильных департаментов областной администрации. Еще одним источником выступили 
аналитические материалы и результаты ряда исследований, проводимых по данной проблематике в 
период с 2008 по 2014 годы Томской торгово-промышленной палатой при участии 
исследовательской группы кафедры социологии Томского государственного университета.  

2. Количественный (массовый) опрос представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Выборка репрезентативная, квотированная пропорционально статистическим 
распределениям по виду экономической деятельности, организационно-правовой форме, месту 
регистрации и размеру (микро-, малые-, средние- ) субъектов предпринимательской деятельности. 
Выборочная совокупность составила 700 субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3. Экспертный опрос по семи подгруппам, отражающим спектр внешних стейкхолдеров, 
обладающих необходимой компетентностью относительно состояния и перспектив малого и 
среднего бизнеса Томской области. Состав подгрупп экспертов представлен ниже: 

– руководители организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства Томской 
области (центров поддержки предпринимательства Томской области) и управляющих компаний 
бизнес-инкубаторов Томской области. Количество экспертов – 5. 

– руководители микрофинансовых организаций (кредитных кооперативов). Количество 
экспертов – 4. 

– руководители общественных объединений предпринимателей. Количество экспертов - 3. 
– работники региональных и местных органов исполнительной власти, курирующие вопросы 

поддержки малого и среднего предпринимательства. Количество экспертов – 4. 
– сотрудники научно-образовательного комплекса, занимающиеся исследованиями в области 

малого и среднего предпринимательства, конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства Томской области на международном, межрегиональном и внутреннем 
рынках. Количество экспертов – 4. 
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– работники средств массовой информации, занимающиеся освещением событий в области 
малого и среднего предпринимательства, конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства Томской области на международном, межрегиональном и внутреннем 
рынках. Количество экспертов – 3. 

4. Фокус-группы с привлечением участников-представителей 4 групп стейкхолдеров: 
– представители субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и 

работающие в сельской местности; 
– представители субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и 

работающие в г. Томске и г. Северске; 
– представители организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства Томской 

области (центров поддержки предпринимательства Томской области), управляющих компаний 
бизнес-инкубаторов Томской области, микрофинансовых организаций (кредитных кооперативов), 
общественных объединений предпринимателей; 

- работники региональных и местных органов исполнительной власти, курирующие вопросы 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 

5. Основные выводы исследования были сопоставлены с результатами профильных 
исследований, проведенных Всероссийским центром исследования общественного мнения, Фондом 
общественное мнение (ФОМ), Национальным институтом системных исследований проблем 
предпринимательства (НИССЕ), Всемирного банка и Международной финансовой корпорации и др. 

 
В качестве инструментов сбора данных применялись следующие: 
- анкета; 
- запросы; 
- гайды (путеводители) глубинных интервью с экспертами; 
- гайды (путеводители) проведения фокус-групп; 
- инструкции модераторам, интервьюерам; 
- план выборки (адресное поле). 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
1. Динамика численности субъектов МСП 

В начале анализа экономического положения малого и среднего бизнеса региона обратимся к 
данным государственной статистики, отражающим динамику количества субъектов малого и 
среднего бизнеса в период с 2010 по 2014 годы. 
Таблица 1 - Количество субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей, ед. 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 
2014  

(6 мес.) 
2014 

(оценка) 

Количество микропредприятий 13 064 13 677 18 488 19 279 19 080 19 000 

Количество малых предприятий 1 970 1 861 1 914 1 490 1 577 1 600 

Количество средних 
предприятий 

168 184 150 157 136 136 

Количество индивидуальных 
предпринимателей 

31 675 31 526 31 563 25 259 25 178 25 000 

Суммарное количество 
субъектов малого и среднего 
бизнеса 

46 877 47 248 52 115 46 185 45 971 45 736 

Отношение численности 
субъектов МСП к уровню 2010 г. 

100,00% 100,79% 111,17% 98,52% 98,07% 97,57% 

Данные таблицы выше демонстрируют, что на 1 июля 2014 года
i
 в Томской области 

насчитывалось 45971 зарегистрированный субъект малого и среднего бизнеса. За последний год 
произошло замедление процесса снижения численности субъектов МСП.  

В количественном выражении 
основу малого и среднего бизнеса 
составляют индивидуальные 
предприниматели (25 178 ед.) и 
микропредприятия (19 080 ед.). 
Наименьшую распространенность в 
структуре малого и среднего 
бизнеса имеют средние 
предприятия (136 ед.) – Диаграмма 
1. 
 

Диаграмма 1 - Количество предприятий МСП и индивидуальных 
предпринимателей, ед. 

 
Диаграмма 2 - Количество предприятий МСП и индивидуальных 
предпринимателей в 2014 году, ед. 
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1.1. Место Томской области по количеству 
субъектов МСП в СФО и РФ 

Таблица 2. Место Томской области по количеству субъектов МСП на душу 
населения в 2013 г.1, ед./1000 чел. 

Территория, вид СМП СМСП ПМСП МП МиП СП ИП 

Россия 31,86 14,46 1,63 12,72 0,11 17,39 

СФО 32,31 15,16 1,39 13,64 0,13 17,15 

Республика Алтай 34,86 10,77 0,92 9,77 0,08 24,10 

Республика Бурятия 28,90 11,34 0,93 10,36 0,05 17,56 

Республика Тыва 25,27 5,06 0,43 4,57 0,06 20,21 

Республика Хакасия 36,22 12,07 1,27 10,70 0,11 24,15 

Алтайский край 32,39 15,03 1,33 13,56 0,14 17,36 

Забайкальский край 22,37 5,22 0,92 4,22 0,08 17,15 

Красноярский край 35,70 18,49 1,25 17,11 0,12 17,21 

Иркутская область 29,20 12,08 1,47 10,48 0,12 17,12 

Кемеровская область 27,81 12,41 1,29 11,00 0,13 15,40 

Новосибирская 
область 

38,06 23,20 2,07 20,92 0,20 14,87 

Омская область 33,95 14,90 1,51 13,29 0,10 19,05 

Томская область 36,94 19,55 1,39 18,02 0,15 17,38 

 
Как видно из таблицы Томская область продолжает занимать на 

территории Сибирского федерального округа ведущие позиции по 
уровню развития сектора малого и среднего бизнеса в целом 
(Диаграмма 3, Диаграмма 4), уступая только Новосибирской области. 

Однако по отдельным видам субъектов малого и среднего бизнеса 
к концу 2013г. регион значительно отстает. По итогам 2013 г. Томская 
область занимает среди регионов СФО: 

 4 место по количеству малых предприятий; 

 2 место по количеству микропредприятий; 

 2 место по количеству средних предприятий; 

 6 место по количеству индивидуальных предпринимателей. 
                                                      
1
 По состоянию на 01.01.2013 г. по данным Росстата 

Диаграмма 3. Место Томской области по количеству субъектов МСП на душу 
населения в 2013 г., ед./1000 чел. 

 
Диаграмма 4. Место Томской области по количеству предприятий МСП на 
душу населения в 2013 г., ед./1000 чел. 
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Диаграмма 5. Место Томской области по количеству малых предприятий на 
душу населения в 2013 г., ед./1000 чел. 

 
Диаграмма 6. Место Томской области по количеству микропредприятий на 
душу населения в 2013 г., ед./1000 чел. 

 

Диаграмма 7. Место Томской области по количеству средних предприятий на 
душу населения в 2013 г., ед./1000 чел. 

 
Диаграмма 8. Место Томской области по количеству индивидуальных 
предпринимателей на душу населения в 2013 г., ед./1000 чел. 
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1.2. Численность субъектов МСП  Томской области по 
видам деятельности  

Предприятия малого и среднего бизнеса 
 
Таблица 3. Распределение численности предприятий МСП, 
зарегистрированных на территории Томской области, по видам 
экономической деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

Наименование вида деятельности (ОКВЭД) ТО РФ 

Сельское хозяйство и рыболовство 2,5% 3,3% 

Промышленное производство 11,7% 10,6% 

Строительство 11,2% 11,7% 

Оптовая и розничная торговля 36,6% 39,0% 

Гостиницы и рестораны 2,8% 2,9% 

Транспорт и связь 6,7% 6,6% 

Операции с недвижимым имуществом 21,9% 20,2% 

Образование 0,3% 0,3% 

Здравоохранение 1,9% 1,4% 

Предоставление прочих услуг 2,8% 2,5% 

Остальные виды деятельности 1,7% 1,5% 

 
Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод об идентичности 

распределения субъектов МСП по видам деятельности на территории 
региона и Российской Федерации. Как и в целом по России, более двух 
третей предприятий малого и среднего бизнеса заняты в сфере торговли 
и оказания услуг. 

Диаграмма 9. Распределение численности предприятий МСП, 
зарегистрированных на территории Томской области, по видам 
экономической деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

 
* - внутренний сектор – Томская область, внешний – Российская Федерация 
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Микропредприятия 
 
Таблица 4. Распределение численности микропредприятий, 
зарегистрированных на территории Томской области, по видам 
экономической деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

Наименование вида деятельности (ОКВЭД) ТО РФ 

Сельское хозяйство и рыболовство 2,3% 3,0% 

Промышленное производство 11,1% 9,7% 

Строительство 11,0% 11,6% 

Оптовая и розничная торговля 37,2% 40,3% 

Гостиницы и рестораны 2,6% 2,7% 

Транспорт и связь 6,7% 6,7% 

Операции с недвижимым имуществом 22,3% 20,3% 

Образование 0,3% 0,3% 

Здравоохранение 1,9% 1,4% 

Предоставление прочих услуг 2,9% 2,5% 

Остальные виды деятельности 1,8% 1,6% 
 

В структуре распределения по видам деятельности томских 
микропредприятий преобладают те же виды деятельности, что и в 
среднем на территории России. Какие-либо региональные особенности 
сегмента практически не выражены. 
 

Диаграмма 10. Распределение численности микропредприятий, 
зарегистрированных на территории Томской области, по видам 
экономической деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

 
* - внутренний сектор – Томская область, внешний – Российская Федерация 
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Малые предприятия 
 
Таблица 5. Распределение численности малых предприятий, 
зарегистрированных на территории Томской области, по видам 
экономической деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

Наименование вида деятельности (ОКВЭД) ТО РФ 

Сельское хозяйство и рыболовство 4,0% 4,9% 

Промышленное производство 17,6% 16,4% 

Строительство 12,3% 12,7% 

Оптовая и розничная торговля 30,4% 30,0% 

Гостиницы и рестораны 5,0% 4,4% 

Транспорт и связь 6,2% 5,8% 

Операции с недвижимым имуществом 18,5% 20,7% 

Образование 0,2% 0,1% 

Здравоохранение 2,8% 1,7% 

Предоставление прочих услуг 2,7% 2,6% 

Остальные виды деятельности 0,4% 0,9% 

Сельское хозяйство и рыболовство 4,0% 4,9% 
 

Распределение численности малых предприятий Томской области 
по видам экономической деятельности также незначительно 
отклоняется от среднероссийского уровня.  

Однако можно говорить о наличии значимого сегмента малых 
предприятий, занятых в промышленном производстве (18 %) – это на 
треть больше чем в среднем по всем предприятиям МСП в Томской 
области. 

Диаграмма 11. Распределение численности малых предприятий, 
зарегистрированных на территории Томской области, по видам 
экономической деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

 
* - внутренний сектор – Томская область, внешний – Российская Федерация 
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Средние предприятия 
 
Таблица 6. Распределение численности средних предприятий, 
зарегистрированных на территории Томской области, по видам 
экономической деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

Наименование вида деятельности (ОКВЭД) ТО РФ 

Сельское хозяйство и рыболовство 8,9% 17,8% 

Промышленное производство 24,4% 27,7% 

Строительство 14,8% 11,2% 

Оптовая и розничная торговля 32,6% 25,8% 

Гостиницы и рестораны 0,0% 1,0% 

Транспорт и связь 5,2% 4,8% 

Операции с недвижимым имуществом 9,6% 9,5% 

Образование 0,0% 0,0% 

Здравоохранение 2,2% 1,1% 

Предоставление прочих услуг 0,7% 1,1% 

Остальные виды деятельности 1,5% 0,0% 
 

Внутренняя структура зарегистрированных средних предприятий 
Томской области демонстрирует наличие некоторых региональных 
особенностей данного сегмента МСП - доля средних предприятий 
региона, занятых в торговле и строительстве, превосходит 
среднероссийский уровень на 7% и 9% соответственно. 

Доля промышленных предприятий региона также ниже 
среднероссийского уровня на 4%, а доля сельскохозяйственных средних 
предприятий ниже среднероссийского почти в два раза. 

Диаграмма 12. Распределение численности средних предприятий, 
зарегистрированных на территории Томской области, по видам 
экономической деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

 

* - внутренний сектор – Томская область, внешний – Российская Федерация 
  



14 

Индивидуальные предприниматели 
 
Таблица 7. Распределение численности индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных на территории Томской области, по видам 
экономической деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

Наименование вида деятельности (ОКВЭД) ТО РФ 

Сельское хозяйство и рыболовство 4,0% 5,5% 

Промышленное производство 6,9% 4,5% 

Строительство 3,2% 2,9% 

Оптовая и розничная торговля 47,1% 53,9% 

Гостиницы и рестораны 2,1% 0,0% 

Транспорт и связь 14,5% 12,3% 

Операции с недвижимым имуществом 13,9% 11,6% 

Образование 0,9% 0,6% 

Здравоохранение 0,8% 0,7% 

Предоставление прочих услуг 6,2% 5,5% 

Остальные виды деятельности 0,6% 2,4% 

 
Среди зарегистрированных индивидуальных предпринимателей на 

территории Томской области в тройку ведущих попадают те же виды 
деятельности, что и в среднем на территории России. Определенные 
региональные особенности сказываются на внутренней структуре 
показателя, но незначительно – только в части меньшей доли (на 7 %) 
занятых в сфере оптовой и розничной торговли. 

 

Диаграмма 13. Распределение численности индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных на территории Томской области, по 
видам экономической деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), 
% 

 
* - внутренний сектор – Томская область, внешний – Российская Федерация 
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1.3. Численность субъектов МСП  Томской области по муниципальным 
образованиям 

Диаграмма 14. Распределение муниципальных образований Томской области по количеству субъектов 
МСП на душу населения в 2014 г.2, ед./1000 чел. 

 
 
По состоянию на 01 июля 2014 г. муниципальные образования Томской области по степени 

развитости сферы малого и среднего бизнеса можно условно распределить на три группы: 

 Группа 1: уровень развития выше среднего по региону и России (г. Томск, г. Стрежевой) 

 Группа 2: уровень развития выше среднего по России, но ниже среднего по региону (г. 
Кедровый, Томский район, Александровский район) 

 Группа 3: уровень развития ниже среднего по России (Верхнекетский район, ЗАТО 
Северск, Каргасокский район, Парабельский район, Колпашевский район, Асиновский 
район, Зырянский район, Молчановский район, Первомайский район, Бакчарский район, 
Кривошеинский район, Шегарский район, Тегульдетский район, Чаинский район, 
Кожевниковский район). 

При этом внутри последней группы отельной можно выделить Верхнекетский район, ЗАТО 
Северск, Каргасокский, Парабельский и Зырянский районы, так как уровень развития сферы МСП на 
их территории лишь чуть ниже среднего по России. 

Далее проанализируем структуру зарегистрированных субъектов МСП на территории 
муниципальных образований в разрезе отдельных видов экономической деятельности.  
 

                                                      
2
 По данным Томскстата по состоянию на 01.07.2014 г. 
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Таблица 8. Распределение численности субъектов МСП, зарегистрированных на территории муниципальных образований Томской области, по видам 
экономической деятельности (в сравнении с Томской областью и Российской Федерацией) в 2014 г., % 

Наименование МО  и 
вида деятельности 

Сельское 
хозяйство и 

рыболовство 

Промышленное 
производство 

Строительство 
Оптовая и 
розничная 
торговля 

Гостиницы 
и 

рестораны 

Транспорт 
и связь 

Операции с 
недвижимым 
имуществом 

Образование Здравоохранение 
Предоставление 

прочих услуг 

Остальные 
виды 

деятельности 

Томская область 3,33% 9,03% 6,77% 42,35% 2,41% 10,95% 17,48% 0,62% 1,31% 4,68% 1,07% 

Российская 
Федерация 

4,1% 8,3% 8,4% 44,6% 1,8% 8,8% 17,0% 0,4% 1,1% 3,6% 1,8% 

г.Томск 1,07% 8,69% 7,50% 42,50% 2,54% 9,39% 20,91% 0,61% 1,43% 4,12% 1,25% 

г. Стрежевой 0,70% 5,23% 5,98% 35,42% 1,67% 28,46% 11,05% 1,40% 1,99% 7,60% 0,49% 

Александровский 
район 

9,21% 4,28% 4,61% 50,99% 1,64% 15,46% 6,58% 0,33% 0,33% 6,58% 0,00% 

Томский район 9,88% 12,85% 5,73% 38,88% 2,35% 11,27% 12,35% 0,65% 0,62% 4,35% 1,08% 

г. Кедровый 5,13% 3,42% 4,27% 45,30% 3,42% 26,50% 6,84% 1,71% 1,71% 1,71% 0,00% 

Верхнекетский район 17,57% 13,13% 2,12% 43,63% 1,74% 8,69% 7,53% 0,19% 0,58% 4,44% 0,39% 

ЗАТО Северск 0,90% 8,78% 7,54% 42,77% 2,48% 12,04% 16,29% 0,62% 1,41% 6,16% 1,01% 

Каргасокский район 6,98% 7,81% 4,82% 49,50% 2,49% 14,78% 6,81% 0,33% 0,83% 4,82% 0,83% 

Парабельский район 9,32% 7,67% 3,01% 50,96% 2,47% 10,41% 6,03% 0,82% 1,10% 7,67% 0,55% 

Зырянский район 27,57% 8,92% 3,24% 41,62% 1,08% 8,11% 3,78% 0,00% 0,81% 4,05% 0,81% 

Асиновский район 9,37% 15,99% 4,68% 45,52% 0,92% 10,79% 5,40% 0,41% 0,92% 5,80% 0,20% 

Колпашевский район 7,01% 9,48% 4,55% 45,21% 2,65% 11,56% 10,43% 1,04% 0,66% 7,11% 0,28% 

Первомайский район 18,02% 12,16% 2,70% 38,06% 2,48% 13,29% 5,86% 0,23% 1,13% 5,63% 0,45% 

Тегульдетский район 17,39% 10,56% 1,24% 42,24% 2,48% 17,39% 3,73% 0,00% 0,00% 4,35% 0,62% 

Бакчарский район 22,15% 7,82% 2,28% 40,07% 2,93% 13,03% 5,21% 0,00% 0,65% 5,54% 0,33% 

Молчановский район 10,56% 14,19% 2,31% 40,92% 1,98% 13,53% 4,95% 0,00% 0,99% 9,57% 0,99% 

Шегарский район 14,62% 7,74% 4,52% 45,16% 2,58% 13,76% 5,81% 0,22% 1,08% 3,87% 0,65% 

Кривошеинский 
районй 

12,03% 11,00% 4,47% 40,55% 1,72% 20,62% 3,09% 0,00% 0,34% 5,15% 1,03% 

Кожевниковский 
район 

16,20% 10,37% 4,10% 42,55% 2,59% 9,07% 6,70% 1,08% 1,08% 6,26% 0,00% 

Чаинский район 20,24% 5,56% 1,59% 46,03% 0,00% 16,27% 2,78% 0,00% 0,79% 6,35% 0,40% 
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Сельское хозяйство и рыболовство 

Наименование МО  и 
вида деятельности 

Сельское 
хозяйство и 

рыболовство 

Зырянский район 27,57% 

Бакчарский район 22,15% 

Чаинский район 20,24% 

Первомайский район 18,02% 

Верхнекетский район 17,57% 

Тегульдетский район 17,39% 

Кожевниковский район 16,20% 

Шегарский район 14,62% 

Кривошеинский районй 12,03% 

Молчановский район 10,56% 

Томский район 9,88% 

Асиновский район 9,37% 

Парабельский район 9,32% 

Александровский 
район 

9,21% 

Колпашевский район 7,01% 

Каргасокский район 6,98% 

г. Кедровый 5,13% 

Российская Федерация 4,1% 

 
Высокая степень развитости сегмента 

сельского хозяйства и рыболовства 
характерна почти для всех муниципальных 
образований из 2-й и 3-й группы. 
Абсолютным лидером является Зырянский 
район с показателем более чем в 6 раз 
превышающем средний по Томской области 
и России. 

Промышленное производство 
Наименование МО  и 

вида деятельности 
Промышленное 

производство 

Асиновский район 15,99% 

Молчановский район 14,19% 

Верхнекетский район 13,13% 

Томский район 12,85% 

Первомайский район 12,16% 

Кривошеинский районй 11,00% 

Тегульдетский район 10,56% 

Кожевниковский район 10,37% 

Колпашевский район 9,48% 

Томская область 9,03% 

Зырянский район 8,92% 

ЗАТО Северск 8,78% 

г.Томск 8,69% 

Российская Федерация 8,3% 

 
Сфера промышленного производства на 

территории муниципальных образований 
региона характеризуется высокой степенью 
развития во всех группах муниципальных 
образований. Лидером по представленности 
промышленных МСП является Асиновский 
район – 15,99 % (Томская область – 9,03%). 

Строительство 
Наименование МО  и 

вида деятельности 
Строительство 

Российская Федерация 8,4% 

ЗАТО Северск 7,54% 

г.Томск 7,50% 

Томская область 6,77% 

 
Уровень развития строительных МСП в 

муниципалитетах является относительно 
слабым – лишь на несколько процентов 
превышает средний по региону и России. 
Лидером является ЗАТО Северск. 
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Оптовая и розничная торговля 

Наименование МО  и 
вида деятельности 

Оптовая и 
розничная 
торговля 

Александровский 
район 

50,99% 

Парабельский район 50,96% 

Каргасокский район 49,50% 

Чаинский район 46,03% 

Асиновский район 45,52% 

г. Кедровый 45,30% 

Колпашевский район 45,21% 

Шегарский район 45,16% 

Российская Федерация 44,6% 

Верхнекетский район 43,63% 

ЗАТО Северск 42,77% 

Кожевниковский район 42,55% 

г.Томск 42,50% 

Томская область 42,35% 

 
Степень развития сегмента оптовой и 

розничной торговли в сфере МСП 
незначительно превышает среднероссийский 
уровень на территории муниципальных 
образований 2-й группы.  

Лидером является Александровский 
район – 50,99 % (средний по Томской области 
уровень – 42,35%) 

Гостиницы и рестораны 
Наименование МО  и 

вида деятельности 
Гостиницы и 
рестораны 

г. Кедровый 3,42% 

Бакчарский район 2,93% 

Колпашевский район 2,65% 

Кожевниковский район 2,59% 

Шегарский район 2,58% 

г.Томск 2,54% 

Каргасокский район 2,49% 

Тегульдетский район 2,48% 

Первомайский район 2,48% 

ЗАТО Северск 2,48% 

Парабельский район 2,47% 

Томская область 2,41% 

Томский район 2,35% 

Молчановский район 1,98% 

Российская Федерация 1,8% 

 
Малый и средний бизнес сферы 

гостеприимства наиболее развит на 
территории муниципальных образований 3-й 
группы, превышая средний по региону и в 
целом по стране уровень развития. Лидирует 
г. Кедровый с долей 3,42% (средний по 
Томской области уровень – 2,41%). 

Транспорт и связь 
Наименование МО  и 

вида деятельности 
Транспорт и связь 

г. Стрежевой 28,46% 

г. Кедровый 26,50% 

Кривошеинский районй 20,62% 

Тегульдетский район 17,39% 

Чаинский район 16,27% 

Александровский 
район 

15,46% 

Каргасокский район 14,78% 

Шегарский район 13,76% 

Молчановский район 13,53% 

Первомайский район 13,29% 

Бакчарский район 13,03% 

ЗАТО Северск 12,04% 

Колпашевский район 11,56% 

Томский район 11,27% 

Томская область 10,95% 

Асиновский район 10,79% 

Парабельский район 10,41% 

г.Томск 9,39% 

Кожевниковский район 9,07% 

Российская Федерация 8,8% 

 
Для МСП, занятых в сфере транспорта и 

связи на территории муниципальных 
образований, характерна относительно более 
высокая степень развития чем в среднем по 
региону и стране. Абсолютным лидером 
является г. Стрежевой с показателем, почти в 
три раза превосходящим средний по региону 
и стране уровень (28,46 % против 10,95 % в 
Томской области). 
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Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

Наименование МО  и 
вида деятельности 

Операции с 
недвижимым 
имуществом 

г.Томск 20,91% 

Томская область 17,48% 

Российская Федерация 17,0% 

 
В сфере операций с недвижимым 

имуществом, аренды и предоставления услуг 
представлен в основном г. Томск. 

 
Образование 

Наименование МО  и 
вида деятельности 

Образование 

г. Кедровый 1,71% 

г. Стрежевой 1,40% 

Кожевниковский район 1,08% 

Колпашевский район 1,04% 

Парабельский район 0,82% 

Томский район 0,65% 

ЗАТО Северск 0,62% 

Томская область 0,62% 

г.Томск 0,61% 

Российская Федерация 0,4% 

 
Образовательная сфера 

деятельности субъектов МСП характерна 
для 1-й и 2-й групп муниципальных 
образований, хотя уровень ее развития 
превышает средний по региону 
незначительно. Лидирует г. Стрежевой – 
1,99 % (Томская область – 1,31%). 

Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

Наименование МО  и 
вида деятельности 

Здравоохранение 

г. Стрежевой 1,99% 

г. Кедровый 1,71% 

г.Томск 1,43% 

ЗАТО Северск 1,41% 

Томская область 1,31% 

Первомайский район 1,13% 

Российская Федерация 1,1% 

 
Субъекты МСП, занятые в сфере 

здравоохранения и предоставления 
социальных услуг, распространены на 
территории муниципальных образований 
всех групп, однако степень их развития не 
слишком превосходит средний по региону 
уровень. Лидирует г. Стрежевой – 1,99% 
против 1,31 % по Томской области. 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

Наименование МО  и 
вида деятельности 

Предоставление 
прочих услуг 

Молчановский район 9,57% 

Парабельский район 7,67% 

г. Стрежевой 7,60% 

Колпашевский район 7,11% 

Александровский 
район 

6,58% 

Чаинский район 6,35% 

Кожевниковский район 6,26% 

ЗАТО Северск 6,16% 

Асиновский район 5,80% 

Первомайский район 5,63% 

Бакчарский район 5,54% 

Кривошеинский районй 5,15% 

Каргасокский район 4,82% 

Томская область 4,68% 

Верхнекетский район 4,44% 

Тегульдетский район 4,35% 

Томский район 4,35% 

г.Томск 4,12% 

Зырянский район 4,05% 

Шегарский район 3,87% 

Российская Федерация 3,6% 

В области предоставления прочих 
коммунальных, социальных и персональных 
услуг лидирует Молчановский район (9,57 % 
при среднем показателе по региону 
величиной в 4,68 %). Данный вид 
деятельности хорошо развит в 
муниципальных образованиях третьей 
группы. 
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2. Динамика оборота предприятий МСП 
Далее обратимся к рассмотрению финансовых показателей состояния субъектов малого и 

среднего предпринимательства Томской области –Таблица 9. 
Таблица 9 - Структура годового оборота хозяйствующих субъектов Томской области, млн. руб.

3
 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 
2014  

(6 мес.) 
2014 

(оценка) 

Оборот организаций Томской области 
по полному кругу организаций 

437 129 567 386 664 151 693 094 …4 730 000 

в том числе             

Оборот по малым предприятиям 78 939 85 179 99 793 93 397 45 759 100 000 

Оборот по средним предприятиям 28 817 54 664 40 920 32 419 15 428 35 000 

Оборот по микропредприятиям 31 457 31 546 41 842 41 603 … 40 000 

Оборот по индивидуальным 
предпринимателям5 

36 509 42 572 48 466 52 679 … 50 000 

Оборот по субъектам МСП 175 723 213 960 231 021 220 099 … 225 000 

Доля оборота субъектов МСП,% 40,20% 37,71% 34,78% 31,76% … 30,82% 

Доля оборота предприятий МСП, % 31,85% 30,21% 27,49% 24,16% … 23,97% 

 
Диаграмма 15 – Динамика оборота субъектов МСП, млн. руб. 

 
Как видно из представленных данных, совокупный оборот субъектов МСП в 2013 году составил 

220 млрд. рублей или 31,8% от общего оборота хозяйствующих субъектов Томской области. 
Наибольший вклад в оборот субъектов МСП в 2013 г. сделали малые предприятия (42,4% или 
93,4 млрд. руб.). За период 2010-2014 гг. снижение доли оборота субъектов МСП составило почти 
10% - основной причиной стали более низкие темпы роста оборота субъектов МСП. Субъекты МСП за 
рассматриваемый период прирастили 25,3 % к величине годового оборота 2010 г., в то время как 
оборот хозяйствующих субъектов Томской области за тот же период вырос на 58,6 %. 

                                                      
3
 Источник: Томскстат, Росстат 

4
 Нет данных 

5
 Объем выручки (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
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2.1. Место Томской области по обороту  субъектов 
МСП (на душу населения) в СФО и РФ 

Таблица 10. Место Томской области по обороту субъектов МСП на душу 
населения в 2013 г., руб./чел.6 

Территория, вид 
СМП 

СМСП ПМСП МП МиП СП ИП 

Россия 267736 199989 109140 63330 27519 67746 
СФО 230597 162955 77043 59577 26335 67642 
Республика Алтай 108088 54113 26082 22201 5830 53975 
Республика Бурятия 200751 77615 36193 28709 12714 123136 
Республика Тыва 72479 27069 11643 9742 5684 45410 
Республика Хакасия 197042 99100 45632 27569 25899 97941 
Алтайский край 197821 138607 57883 59682 21041 59213 
Забайкальский край 175942 72099 42853 15381 13865 103843 
Красноярский край 257175 167280 76466 61246 29568 89894 
Иркутская область 235644 186172 91509 66294 28369 49472 
Кемеровская 
область 

201081 149508 64521 54832 30155 51573 

Новосибирская 
область 

280591 245271 130747 73631 40893 35320 

Омская область 303024 208704 84181 107336 17187 94321 
Томская область 205675 156448 87277 38877 30294 49227 

Позиции Томской области по показателю годового оборота 
субъектов МСП на душу населения лишь незначительно недотягивают до 
уровня Сибирского федерального округа, но существенно отстают от 
среднероссийского уровня – почти на 30 %. В сфере малых и средних 
предприятий ситуация отличается незначительно. Лидерами по 
показателю являются Новосибирская и Омская области. 

Анализ различных сегментов МСП позволяет говорить о 
значительном отставании в сфере микро предприятий и 
индивидуальных предпринимателей. По годовому обороту малых и 
средних предприятий на душу населения регион находится на втором и 
третьем местах на территории СФО соответственно. 

 

                                                      
6
 По данным Росстата 

Диаграмма 16. Место Томской области по обороту субъектов МСП на душу 
населения в 2013 г., руб./чел. 

 
 

Диаграмма 17. Место Томской области по обороту предприятий МСП на душу 
населения в 2013 г., руб./чел. 
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Диаграмма 18. Место Томской области по обороту микропредприятий на 
душу населения в 2013 г., руб./чел. 

 
Диаграмма 19. Место Томской области по обороту малых предприятий на 
душу населения в 2013 г., руб./чел. 

Диаграмма 20. Место Томской области по обороту средних предприятий на 
душу населения в 2013 г., руб./чел. 

 
Диаграмма 21. Место Томской области по обороту индивидуальных 
предпринимателей на душу населения в 2013 г., руб./чел. 
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2.2. Место Томской области по обороту субъектов 
МСП (в пересчете на количество субъектов)  в СФО и 
РФ 

Таблица 11. Место Томской области по обороту субъектов МСП в пересчете на 
количество субъектов в 2013 г., тыс.руб./ед.7 

Территория, вид СМП СМСП ПМСП МП МиП СП ИП 
Россия 8 404 13 828 66 855 4 978 257 195 3 895 
СФО 7 136 10 747 55 323 4 367 205 116 3 944 
Республика Алтай 3 100 5 025 28 309 2 272 77 119 2 240 
Республика Бурятия 6 946 6 843 38 861 2 771 242 784 7 013 
Республика Тыва 2 868 5 348 27 088 2 130 98 440 2 247 
Республика Хакасия 5 439 8 210 35 999 2 577 242 665 4 055 
Алтайский край 6 108 9 223 43 625 4 400 151 971 3 411 
Забайкальский край 7 864 13 809 46 678 3 643 169 859 6 055 
Красноярский край 7 204 9 049 61 208 3 579 238 282 5 223 
Иркутская область 8 070 15 410 62 041 6 324 230 220 2 890 
Кемеровская область 7 231 12 046 50 115 4 986 236 913 3 349 
Новосибирская область 7 372 10 573 63 069 3 520 200 512 2 376 
Омская область 8 927 14 010 55 797 8 079 168 782 4 952 
Томская область 5 568 8 001 62 683 2 158 206 490 2 832 

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что 
Томская область занимает достаточно скромные позиции по показателю 
оборота субъектов МСП (в пересчете на количество субъектов) как на 
территории Сибирского федерального округа, так и в среднем по России. 

В сегменте микропредприятий регион входит в число аутсайдеров, 
опережая лишь Республику Тыва. Похожая ситуация наблюдается в 
сфере индивидуального предпринимательства. 

По показателю оборота малых предприятий регион, напротив, 
находится в лидерах, превышая средний по федеральному округу 
уровень показателя почти на 10 %. 

Наконец оборот средних предприятий лишь незначительно 
превышает средний по СФО уровень. 

                                                      
7
 По данным Росстата 

Диаграмма 22. Место Томской области по обороту субъектов МСП в 
пересчете на количество субъектов в 2013 г., тыс.руб./ед. 

 
Диаграмма 23. Место Томской области по обороту предприятий МСП в 
пересчете на количество субъектов в 2013 г., тыс.руб./ед. 

 
Диаграмма 24. Место Томской области по обороту микропредприятий в 
пересчете на количество субъектов в 2013 г., тыс.руб./ед. 



24 

 
Диаграмма 25. Место Томской области по обороту малых предприятий в 
пересчете на количество субъектов в 2013 г., тыс.руб./ед. 
 

 

Диаграмма 26. Место Томской области по обороту средних предприятий в 
пересчете на количество субъектов в 2013 г., тыс.руб./ед. 

 
Диаграмма 27. Место Томской области по обороту индивидуальных 
предпринимателей в пересчете на количество субъектов в 2013 г., 
тыс.руб./ед. 
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2.3. Рейтинг  субъектов МСП Томской области по 
величине годового оборота  

Предприятия МСП с наибольшим удельным годовым оборотом 
сосредоточены в сфере строительства, промышленного производства, 
гостиничном бизнесе и торговле. Наименее представлены по данному 
показателю предприятия МСП сферы предоставления прочих 
коммунальных социальных и персональных услуг, а также образования. 

В сегменте микропредприятий значения показателя выше среднего 
по региону демонстрируют предприятия гостиничной сферы, торговли, 
промышленности и строительства. Однако в любом случае они далеки 
от среднего по России уровня. 

Малые предприятия Томской области в сфере торговли и 
строительства по итогам 2012 г. превысили удельный оборот 
среднероссийских предприятий аналогичных сфер более чем на 40 %.  

Аналогичных успехов добились средние предприятия в сфере 
транспорта и связи, а также торговли. 
 

Диаграмма 28. Распределение предприятий МСП Томской области по 
годовому обороту на одно предприятие в разрезе видов деятельности в 2013 
г.(в сравнении с Российской Федерацией), млн.руб./ед. 
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Диаграмма 29. Распределение микропредприятий Томской области по годовому обороту на одно 
предприятие в разрезе видов деятельности в 2013 г.(в сравнении с Российской Федерацией), млн. руб./ед. 

 
Диаграмма 30. Распределение малых предприятий Томской области по годовому обороту на одно 
предприятие в разрезе видов деятельности в 2013 г.(в сравнении с Российской Федерацией), млн. руб./ед. 

 
Диаграмма 31. Распределение средних предприятий Томской области по годовому обороту на одно 
предприятие в разрезе видов деятельности в 2013 г.(в сравнении с Российской Федерацией), млн. руб./ед. 
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2.4. Оборот субъектов МСП Томской области по 
видам деятельности  

Предприятия малого и среднего бизнеса 
Таблица 12. Распределение субъектов МСП Томской области по обороту в 
разрезе видов экономической деятельности (в сравнении с Российской 
Федерацией), % 

Наименование вида деятельности (ОКВЭД) ТО РФ 

Сельское хозяйство и рыболовство 2,2% 2,5% 

Промышленное производство 14,6% 12,9% 

Строительство 12,6% 11,0% 

Оптовая и розничная торговля 49,4% 56,1% 

Гостиницы и рестораны 3,6% 1,6% 

Транспорт и связь 3,4% 4,1% 

Операции с недвижимым имуществом 12,1% 10,0% 

Образование 0,0% 0,0% 

Здравоохранение 1,2% 0,6% 

Предоставление прочих услуг 0,9% 1,0% 

Остальные виды деятельности 0,0% 0,1% 

Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о 
недоразвитости сегмента торговых предприятий МСП Томской области 
на фоне среднероссийского уровня (49 % по региону против 56 % по 
стране в целом). 

Далее рассмотрим аналогичные сравнения отдельных сегментов 
малого и среднего предпринимательства. 

Диаграмма 32. Распределение субъектов МСП Томской области по обороту в 
разрезе видов экономической деятельности (в сравнении с Российской 
Федерацией), % 

 
* - внутренний сектор – Томская область, внешний – Российская Федерация 
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Микропредприятия 
Таблица 13. Распределение микропредприятий Томской области по обороту 
в разрезе видов экономической деятельности (в сравнении с Российской 
Федерацией), % 

Наименование вида деятельности (ОКВЭД) ТО РФ 

Сельское хозяйство и рыболовство 1,7% 1,4% 

Промышленное производство 9,8% 7,5% 

Строительство 10,7% 10,2% 

Оптовая и розничная торговля 48,7% 61,3% 

Гостиницы и рестораны 3,6% 1,7% 

Транспорт и связь 4,1% 4,3% 

Операции с недвижимым имуществом 19,2% 11,6% 

Образование 0,0% 0,1% 

Здравоохранение 1,3% 0,5% 

Предоставление прочих услуг 0,7% 1,2% 

Остальные виды деятельности 0,1% 0,2% 

Доля оборота микропредприятий Томской области, занятых в 
сфере торговли, ниже на 12 % аналогичного показателя российских 
микропредприятий. 

Положительным моментом можно считать относительно большую 
развитость промышленных предприятий (по показателю годового 
оборота) в сравнении со среднероссийским уровнем (19 % по региону 
против 12 % по стране в целом). 

Отдельно также необходимо отметить наличие более развитого, 
чем в целом по всем субъектам МСП Томской области, сегмента 
микропредприятий, занятых в сфере операций с недвижимым 
имуществом, аренды и  предоставления услуг – 12 % по региону и 19 % 
по данному виду МСП. 

Диаграмма 33. Распределение микропредприятий Томской области по 
обороту в разрезе видов экономической деятельности (в сравнении с 
Российской Федерацией), % 

 
* - внутренний сектор – Томская область, внешний – Российская Федерация  
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Малые предприятия 
Таблица 14. Распределение малых предприятий Томской области по обороту 
в разрезе видов экономической деятельности (в сравнении с Российской 
Федерацией), % 

Наименование вида деятельности (ОКВЭД) ТО РФ 

Сельское хозяйство и рыболовство 2,3% 2,0% 

Промышленное производство 12,3% 12,1% 

Строительство 14,8% 11,5% 

Оптовая и розничная торговля 48,4% 56,8% 

Гостиницы и рестораны 4,9% 1,9% 

Транспорт и связь 3,6% 4,1% 

Операции с недвижимым имуществом 11,3% 9,9% 

Образование 0,0% 0,0% 

Здравоохранение 1,3% 0,7% 

Предоставление прочих услуг 1,0% 1,0% 

Остальные виды деятельности 0,0% 0,0% 

Для распределения малых предприятий Томской области по 
показателю годового оборота в разрезе видов деятельности характерны 
некоторые диспропорции в сравнении со страной в целом. В частности, 
можно говорить о недоразвитости сегмента торговых малых 
предприятий на фоне среднероссийского уровня (52,8 % по региону 
против 58 % по стране в целом). 

Сравнительный анализ численности субъектов малого 
предпринимательства региона (в разрезе видов деятельности) 
позволяет сделать вывод о недостаточной развитости малых 
промышленных предприятий – 18 % малых предприятий (занятых в 
промышленности) вкладывают только 11 % в годовой оборот МП 
Томской области. Можно сделать аналогичный вывод для МП сферы 
операций с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением 
услуг - 19 % малых предприятий (занятых в данном сегменте) 
вкладывают только 10 % в годовой оборот МП Томской области. 
Впрочем это характерно и для России в целом. 

Диаграмма 34. Распределение малых предприятий Томской области по 
обороту в разрезе видов экономической деятельности (в сравнении с 
Российской Федерацией), % 

 
* - внутренний сектор – Томская область, внешний – Российская Федерация  
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Средние предприятия 
Таблица 15. Распределение средних предприятий Томской области по 
обороту в разрезе видов экономической деятельности (в сравнении с 
Российской Федерацией), % 

Наименование вида деятельности (ОКВЭД) ТО РФ 

Сельское хозяйство и рыболовство 2,4% 7,0% 

Промышленное производство 27,5% 28,4% 

Строительство 8,6% 10,9% 

Оптовая и розничная торговля 52,9% 41,8% 

Гостиницы и рестораны 0,0% 0,5% 

Транспорт и связь 1,7% 3,6% 

Операции с недвижимым имуществом 5,2% 6,7% 

Образование 0,0% 0,0% 

Здравоохранение 1,0% 0,4% 

Предоставление прочих услуг 0,7% 0,5% 

Остальные виды деятельности 0,0% 0,0% 

Распределение оборота средних предприятий в регионе 
демонстрирует наличие региональных особенностей как на фоне других 
видов предприятий МСП, так и на фоне страны:  

 доля оборота средних предприятий Томской области, 
занятых в торговле, превышает среднероссийский уровень 
почти на 9 %; 

 доля оборота сельскохозяйственных средних предприятий 
ниже среднероссийского уровня более чем в два раза; 

 СП в сфере промышленного производства по показателю 
доли оборота в два раза превосходят микро- и малые 
предприятия Томской области. 

Диаграмма 35. Распределение средних предприятий Томской области по 
обороту в разрезе видов экономической деятельности (в сравнении с 
Российской Федерацией), % 

 
* - внутренний сектор – Томская область, внешний – Российская Федерация 
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2.5. Оценка динамики оборота субъектов МСП Томской области по 
результатам опроса  

По результатам опроса предпринимателей текущую оценку финансового самочувствия малого 
и среднего бизнеса можно обозначить как «негативную» (Диаграмма 36). Хотя большинство 
респондентов обозначили свое финансовое положение как устойчивое (сумма по первым двум 
позициям равна 70%), четверть респондентов (25% в сумме по двум позициям) оценили финансовое 
состояние как неустойчивое или ухудшающееся. 

 
Диаграмма 36 - Оценка респондентами текущего финансового состояния бизнеса, в %%  

 
Диаграмма 37 - Оценка респондентами текущего финансового состояния бизнеса (по видам деятельности), 
в %%  

 
 

Далее обратимся к рассмотрению финансовых показателей состояния субъектов малого и 

среднего предпринимательства Томской области. В 2014 гг. произошло увеличение доли субъектов 

малого и среднего бизнеса, чья годовая выручка превышает значение 3 000 000 рублей, по 

сравнению с периодом 2012-2013 гг. 
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Таблица 16 – Оценка респондентами общего объема выручки (в %%) 

Наименование параметра 2012 2013 2014 

До 3 000 000 р. 71 67 50 

От 3 000 000 до 5 000 000 р. 13 12 12 

От 5 000 000 до 10 000 000 р. 5 5 5 

От 10 000 000 до 20 000 000 р. 3 6 14 

От 20 000 000 до 60 000 000 р. 2 3 3 

От 60 000 000 до 100 000 000 р. 1 0 0 

От 100 000 000 до 200 000 000 р. 0 0 6 

От 200 000 000 до 400 000 000 р. 0 0,5 1 

Более 400 000 000 руб. 1 0,5 1 

Нет ответа 8 6 7 

 

Если говорить о массовых сегментах малого и среднего бизнеса, то наибольшие объемы 

выручки фиксируются в обрабатывающем производстве, производстве и распределении 

электроэнергии, и здравоохранении, а наименьшие в секторе операций с недвижимым имуществом 

и услуг, оптовая и розничная торговля, а также гостиницы и рестораны. 

Анализ планов предпринимателей (Диаграмма 38, Диаграмма 39) показывает, что пятая часть - 

21% - ожидают в ближайшем году снижение оборота, почти треть респондентов затруднилась в 

оценках. В среднесрочной перспективе планы предпринимателей более неопределенны – половина 

опрошенных (52 %) затрудняется как-либо комментировать перспективы развития. С другой 

стороны, ухудшение своего экономического положения ожидают только 9 % опрошенных. 

 

Диаграмма 38 - Оценка респондентами изменения годового оборота в  следующем году8 (в %%). 

 
  

                                                      
8
 В 2010 оценивали изменение годового оборота в 2011 г. и т.д. 
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Диаграмма 39 - Оценка респондентами изменения годового оборота (в %%)9 

 
 

Анализ оценок планируемого изменения годового оборота в разрезе видов экономической 

деятельности позволяет определить развивающиеся и депрессивные секторы малого и среднего 

бизнеса – Таблица 17.  
 

Таблица 17 - Распределение оценок респондентов относительно изменения годового оборота  в 
следующие 3 года в разрезе видов экономической деятельности (в %%)10 

Наименование вида экономической 
деятельности 

Увеличение 
Не 

изменится 
Уменьшение 

Затрудняюсь 
ответить 

 Образование 75     25 
 Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 

50 13   37 

  Предоставление прочих услуг 43 19   38 
 Финансовая деятельность 40 20 20 20 
 Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

38 18 3 41 

 Гостиницы и рестораны 25 40 15 20 
 Обрабатывающие производства 21 8 2 69 
 Транспорт и связь 21 10 14 55 
 Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

17 38 5 40 

 Оптовая и розничная торговля; ремонт  14 15 13 58 
 Строительство 10 22 10 58 
 Рыболовство, рыбоводство   50   50 
 Добыча полезных ископаемых       100 
 Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

  100     

 

Наиболее уверенными на общем фоне выглядят предприниматели из сферы здравоохранения 

и образования, больше половины из которых планируют увеличение годового оборота в 2014-2016 

годах. Также можно выделить вторую подгруппу с уровнем оптимизма выше среднего, в которую 

входят: финансовая деятельность (40%), предоставление прочих услуг (43%), сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство (38%). Остальные демонстрируют умеренный оптимизм – большинство 

указывает на то, что, по их мнению, годовой оборот как минимум не уменьшится. Особенно 

тревожными выглядят представители сферы торговли, производства, строительства, транспорта и 

связи, большинство из которых затрудняются дать оценку перспектив развития.  

                                                      
9
 По результатам опроса в 2014 г., т.е. оценивается изменение годового оборота в 2015г. и в период 2015-2017 гг. 

10
 На основании результатов опроса в 2014 г. 
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3. Динамика численности занятых в сфере МСП 
Еще одним важным показателем, определяющим вклад малого и среднего 

предпринимательства в экономику Томской области, является численность занятых и ее доля от 

общего количества занятых в экономике. Для начала обратимся к данным, отражающим 

численность занятых и ее динамику в малом и среднем бизнесе региона – Таблица 18. 
Таблица 18 - Динамика среднесписочной численности работников в экономике (без внешних 
совместителей и работников несписочного состава)11 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 
2014  

(6 мес.) 
2014 

(оценка) 
Численность работников в экономике, тыс. чел. 339,8 332,4 327,5 327,9 327,0 327,0 
в том числе:             
Численность работников средних предприятий, тыс. чел. 16,6 15,8 12,9 12,7 13,4 13,4 
Численность работников малых предприятий, тыс. чел. 50,1 47,1 45,1 43,9 44,3 44,8 
Численность работников микропредприятий, тыс. чел. 31,7 26,2 26,5 29,3 27,7 29,0 
Численность наемных работников, занятых у 
индивидуальных предпринимателей, тыс. чел. 

18,5 16,1 15,3 19,9 … 19,0 

Доля занятых в малом и среднем бизнесе с учетом 
численности индивидуальных предпринимателей, % 

43,7% 41,1% 40,1% 40,0% 33,8% 40,1% 

Доля занятых в малом и среднем бизнесе без учета 
численности индивидуальных предпринимателей, % 

34,4% 31,7% 30,5% 32,3% … 32,5% 

Доля занятых на предприятиях МСП, % 29,0% 26,8% 25,8% 26,2% 26,1% 26,7% 
 
Диаграмма 40 - Динамика среднесписочной численности работников в экономике (без внешних 
совместителей и работников несписочного состава), тыс. чел. 

 
Приведенные данные демонстрируют существенную роль малого и среднего бизнеса в 

экономике области как источника рабочих мест. В 2013 году доля занятых в малом и среднем 

бизнесе от общей численности занятых в экономике составила 40,1%. Наибольший вклад в занятость 

населения обеспечивают малые предприятия – 34 %. 

 

                                                      
11

 Источник: данные Томскстата, Росстата 
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3.1. Место Томской области по численности 
работников субъектов МСП  в СФО и РФ  

Таблица 19. Место Томской области по средней численности работников 
списочного состава субъектов МСП в пересчете на количество субъектов в 
2013 г., чел./ед.12 

Территория, вид СМП СМСП ПМСП МП МиП СП ИП 

Россия 3,2 6,0 27,5 2,4 106,1 0,8 

СФО 3,1 5,4 30,0 2,1 89,5 1,0 

Республика Алтай 2,0 5,0 25,8 2,5 78,6 0,6 

Республика Бурятия 2,4 4,2 25,3 1,8 99,2 1,3 

Республика Тыва 1,6 4,8 21,7 2,2 83,3 0,8 

Республика Хакасия 2,6 5,4 28,8 1,7 98,1 1,2 

Алтайский край 3,0 5,6 26,8 2,6 99,1 0,8 

Забайкальский край 2,7 8,4 31,6 1,8 91,1 1,0 

Красноярский край 3,2 4,6 33,7 1,9 88,8 1,6 

Иркутская область 3,3 6,7 27,4 2,9 81,3 0,9 

Кемеровская область 3,4 6,4 32,0 2,5 87,2 1,0 

Новосибирская область 3,3 4,9 30,0 1,7 83,0 0,6 

Омская область 3,2 5,6 31,8 1,8 111,0 1,2 

Томская область 2,7 4,1 29,5 1,5 80,9 1,1 

 
По показателю средней численности работников малого и 

среднего бизнеса в 2013 году Томская область занимала достаточно 
скромные позиции в сравнении с другими регионами Сибирского 
федерального округа. Позиции региона по величине показателя в 
разрезе отдельных видов МСП сложились в 2013 г. следующим образом: 

 6 место в сегменте малых предприятий; 

 12 место в сегменте микропредприятий; 

 11 место в сегменте средних предприятий; 

 5 место в сегменте индивидуальных предпринимателей. 
 

                                                      
12

 по данным Росстата 

Диаграмма 41. Место Томской области по средней численности работников 
списочного состава субъектов МСП в пересчете на количество субъектов в 
2013 г., чел./ед. 

 
Диаграмма 42. Место Томской области по средней численности работников 
списочного состава предприятий МСП в пересчете на количество субъектов в 
2013 г., чел./ед. 
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Диаграмма 43. Место Томской области по средней численности работников 
списочного состава микропредприятий в пересчете на количество субъектов 
в 2013 г., чел./ед. 

 
Диаграмма 44. Место Томской области по средней численности работников 
списочного состава малых предприятий в пересчете на количество субъектов 
в 2013 г., чел./ед. 

 

Диаграмма 45. Место Томской области по средней численности работников 
списочного состава средних предприятий в пересчете на количество 
субъектов в 2013 г., чел./ед. 

 
Диаграмма 46. Место Томской области по средней численности работников 
индивидуальных предпринимателей в пересчете на количество субъектов в 
2013 г., чел./ед. 
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3.2. Место Томской области по производительности 
субъектов МСП в СФО и РФ 

Таблица 20. Место Томской области по производительности в расчете на 
работников субъектов МСП в 2013 г., тыс. руб./чел.13 

Территория, вид СМП СМСП ПМСП МП МиП СП ИП 

Россия 2652 2316 2430 2105 2425 4643 

СФО 2320 2002 1844 2118 2293 3762 

Республика Алтай 1572 1004 1096 920 982 3629 

Республика Бурятия 2860 1632 1534 1529 2447 5443 

Республика Тыва 1752 1112 1251 953 1181 2667 

Республика Хакасия 2073 1523 1248 1528 2473 3267 

Алтайский край 2022 1648 1629 1713 1533 4317 

Забайкальский край 2881 1637 1478 2024 1864 6097 

Красноярский край 2279 1952 1817 1880 2683 3307 

Иркутская область 2457 2307 2266 2189 2832 3250 

Кемеровская область 2116 1881 1567 2015 2717 3318 

Новосибирская область 2263 2139 2099 2076 2415 3799 

Омская область 2820 2494 1756 4392 1521 3968 

Томская область 2079 1947 2125 1419 2552 2647 

 
Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что 

Томская область занимает средние позиции по показателю 
производительности субъектов МСП (в пересчете на количество 
работников) как на территории Сибирского федерального округа, так и в 
среднем по России. 

Аутсайдерами по данному показателю являются 
микропредприятия и индивидуальные предприниматели региона. 

В сегменте малых и средних предприятий регион, напротив, входит 
в тройку лидеров, превышая средний по СФО уровень развития. 

 

                                                      
13

 по данным Росстата 

Диаграмма 47. Место Томской области по производительности в расчете на 
работников субъектов МСП в 2013 г., тыс. руб./чел. 

 
Диаграмма 48. Место Томской области по производительности в расчете на 
работников списочного состава предприятий МСП в 2013 г., тыс. руб./чел. 
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Диаграмма 49. Место Томской области по производительности в расчете на 
работников списочного состава микропредприятий в 2013 г., тыс. руб./чел. 

 
Диаграмма 50. Место Томской области по производительности в расчете на 
работников списочного состава малых предприятий в 2013 г., тыс. руб./чел. 
 

Диаграмма 51. Место Томской области по производительности в расчете на 
работников списочного состава средних предприятий в 2013 г., тыс. руб./чел. 

 
Диаграмма 52. Место Томской области по производительности в расчете на 
наемных работников, занятых в сфере предпринимательской деятельности 
без образования юридического лица в 2013 г., тыс. руб./чел.14 

 

                                                      
14

 С учетом численности ИП и наемных работников, занятых в сфере 
предпринимательской деятельности без образования юридического лица 
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3.3. Рейтинг  субъектов МСП Томской области по 
величине показателя производительности 

Предприятия МСП с наибольшей величиной показателя 
производительности сосредоточены в сфере торговли и строительства. 
Производительность предприятий по остальным видам деятельности 
ниже среднего уровня по Томской области и России. 

В сегменте микропредприятий значения показателя выше среднего 
по региону демонстрируют предприятия сферы торговли, строительства, 
операций с недвижимым имуществом и гостиничного бизнеса. 

Средние предприятия Томской области в сфере торговли по итогам 
2013 г. превысили удельную производительность среднероссийских 
предприятий аналогичной сферы более чем в два раза. 

Аналогичных успехов добились малые торговые предприятия. 

Диаграмма 53. Рейтинг предприятий МСП Томской области по показателю 
производительности в расчете на работников списочного состава в разрезе 
видов деятельности в 2013 г., тыс. руб./ед. 
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Диаграмма 54. Рейтинг микропредприятий Томской области по показателю производительности в расчете 
на работников списочного состава в разрезе видов деятельности в 2013 г., тыс. руб./ед. 

 
Диаграмма 55. Рейтинг малых предприятий Томской области по показателю производительности в расчете 
на работников списочного состава в разрезе видов деятельности в 2013 г., тыс. руб./ед. 

 
Диаграмма 56. Рейтинг средних предприятий Томской области по показателю производительности в расчете 
на работников списочного состава в разрезе видов деятельности в 2013 г., тыс. руб./ед. 
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3.4. Численность работников на субъектах МСП 
Томской области по видам деятельности  

Микропредприятия 
Таблица 21. Распределение микропредприятий Томской области по средней 
численности работников списочного состава в разрезе видов экономической 
деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

Наименование вида деятельности (ОКВЭД) ТО РФ 

Сельское хозяйство и рыболовство 6,4% 3,4% 

Промышленное производство 23,7% 10,8% 

Строительство 5,6% 12,6% 

Оптовая и розничная торговля 34,0% 38,4% 

Гостиницы и рестораны 3,2% 3,5% 

Транспорт и связь 6,1% 5,6% 

Операции с недвижимым имуществом 16,6% 19,9% 

Образование 0,0% 0,2% 

Здравоохранение 2,1% 2,0% 

Предоставление прочих услуг 1,4% 2,5% 

Остальные виды деятельности 0,8% 1,1% 

 
Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод о 

неоднородности внутреннего распределения средней численности 
работников списочного состава микропредприятий на территории 
региона в сравнении с Российской Федерации. 

Доля занятых в сферах промышленного производства и сельского 
хозяйства региона более чем в два раза превышает аналогичный 
показатель для страны в целом. Микропредприятия сферы 
строительства и операций с недвижимым имуществом наоборот 
демонстрируют более низкий вклад в численность занятых в сравнении 
с Россией.  

Диаграмма 57. Распределение микропредприятий Томской области по 
средней численности работников списочного состава в разрезе видов 
экономической деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

 
* - внутренний сектор – Томская область, внешний – Российская Федерация  
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Малые предприятия 
Таблица 22. Распределение малых предприятий Томской области по средней 
численности работников списочного состава в разрезе видов экономической 
деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

Наименование вида деятельности (ОКВЭД) ТО РФ 

Сельское хозяйство и рыболовство 5,1% 6,1% 

Промышленное производство 20,6% 19,9% 

Строительство 15,2% 14,1% 

Оптовая и розничная торговля 25,4% 24,2% 

Гостиницы и рестораны 7,1% 4,3% 

Транспорт и связь 4,5% 5,8% 

Операции с недвижимым имуществом 17,3% 21,3% 

Образование 0,1% 0,1% 

Здравоохранение 2,3% 1,4% 

Предоставление прочих услуг 2,2% 2,3% 

Остальные виды деятельности 0,3% 0,5% 

 
Распределение малых предприятий Томской области по величине 

доли от численности работников списочного состава почти неотличимо 
от среднего по стране. Незначительная диспропорция наблюдается 
только в сфере малых предприятий, занятых операциями с недвижимым 
имуществом. 

Диаграмма 58. Распределение малых предприятий Томской области по 
средней численности работников списочного состава в разрезе видов 
экономической деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

 
* - внутренний сектор – Томская область, внешний – Российская Федерация 
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Средние предприятия 
 
Таблица 23. Распределение средних предприятий Томской области по 
средней численности работников списочного состава в разрезе видов 
экономической деятельности, % 

Наименование вида деятельности (ОКВЭД) ТО 

Сельское хозяйство и рыболовство 11,2% 

Промышленное производство 32,3% 

Строительство 13,5% 

Оптовая и розничная торговля 23,6% 

Гостиницы и рестораны 0,5% 

Транспорт и связь 3,7% 

Операции с недвижимым имуществом 9,7% 

Образование 0,0% 

Здравоохранение 2,0% 

Предоставление прочих услуг 1,1% 

Остальные виды деятельности 2,4% 

 

Диаграмма 59. Распределение средних предприятий Томской области по 
средней численности работников списочного состава в разрезе видов 
экономической деятельности, % 
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3.5. Оценка динамики численности работников субъектов МСП Томской 
области по результатам опроса  

Результаты массового опроса свидетельствуют, что большая часть предпринимателей (77 %) в 
ближайшей перспективе не планирует изменять штат сотрудников. Перспективы развития в период 
2015-2017 гг. в оценках руководителей субъектов МСП носят крайне негативный оттенок – 16 % 
респондентов планируют сокращение рабочих мест, 60 % респондентов затрудняются делать какие-
либо предположения.  
 
Диаграмма 60  - Предполагаемые изменения количества рабочих мест в оценках субъектов малого и 
среднего предпринимательства Томской области в следующем году (сравнение оценок в 2013 и в 2014 гг.) 
(в %%) 

 
 
Диаграмма 61  - Предполагаемые изменения количества рабочих мест в оценках субъектов малого и 
среднего предпринимательства Томской области в среднесрочной перспективе (сравнение оценок в 2013 и 
в 2014 гг.) (в %%) 
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3.6. Оценка потребности в кадровых ресурсах 

Структура кадровых потребностей представлена на диаграмме ниже ( 
Диаграмма 62). 
 
Диаграмма 62 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Испытываете ли Вы потребность в 
кадровых ресурсах?» (в %%) 

 
Результаты показывают, что 72% респондентов отмечают отсутствие необходимости 

привлечения новых кадров. В структуре кадровых потребностей преобладают исполнители (с тем 
или иным уровнем профессиональной подготовки – от продавцов и разнорабочих до 
квалифицированных рабочих профессий), но в ней мала доля менеджерского корпуса (управленцев) 
и высококвалифицированных специалистов (инженеров). 

По видам деятельности наибольшую потребность в кадровых ресурсах испытывают 
предприяниматели в сфере сельского хозяйства и рыболовства, промышленное производство, 
предоставление прочих услуг. Отдельно следует отметить наличие выраженной потребности 
предприятий сферы сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, строительства и 
предоставления прочих услуг в инженерных и управленческих кадрах – до 20 % респондентов по 
указанным видам деятельности отмечают нехватку данных специалистов. 

 
Диаграмма 63 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Испытываете ли Вы потребность в 
кадровых ресурсах» в зависимости от вида деятельности? (в %%) 
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Исследование показало, что для решения кадровой проблемы предприниматели из сферы 

малого и среднего бизнеса региона крайне редко используют практику привлечения иностранных 
работников – Таблица 24. 
 
Таблица 24 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Привлекаете ли Вы на работу мигрантов из 
ближнего и дальнего зарубежья?» (в %%) 

Вариант ответа %% 

Да, привлекаем 5 

Нет, не привлекаем 91 

Затрудняюсь ответить 4 

 
Предприниматели, прежде всего, указывают на то, что им хватает местной рабочей силы, и уже 

затем на низкую квалификацию мигрантов и проблемы с их оформлением – Таблица 25. 
 
Таблица 25 – Оценка респондентами проблем привлечения на работу мигрантов из ближнего и дальнего 
зарубежья (в %%) 

Вариант ответа %% 

Много проблем с оформлением 19 

У них низкая квалификация 16 

Нам не нужны мигранты, хватает российской рабочей силы 62 

Никаких проблем не возникает 12 

 
Далее обратимся к анализу удовлетворенности опрошенных качеством подготовки кадровых 

ресурсов образовательным комплексом Томской области – Диаграмма 64. 
 

Диаграмма 64 - Степень удовлетворенности респондентов качеством подготовки кадровых ресурсов 
образовательным комплексом Томской области (в %%) 

 
Как видно из представленных данных, почти половина опрошенных удовлетворены качеством 

подготовки кадров. Подобный результат говорит о том, что проблемой скорее является 
несоответствие взаимных ожиданий работодателей и потенциальных сотрудников, а не качество 
подготовки кадров. 

В то же время, в регионе продолжает существовать проблема «разрыва» между системой 
образования и малым и средним бизнесом с позиции их наличного взаимодействия. Об этом 
свидетельствуют данные таблиц ниже (Таблица 26). С одной стороны, данный разрыв обусловлен 
крайне слабой развитостью формализованных механизмов сотрудничества образовательных 
учреждений и бизнеса – и, прежде всего, договоров на трудоустройство выпускников. 
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Таблица 26 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Участвует ли Ваша организация в 
программах распределения выпускников ВУЗов?» (в%%) 

Вариант ответа %% 

Да, участвует 4 

Нет, не участвует 90 

Затрудняюсь ответить 6 

Так, только 4% опрошенных субъектов малого и среднего бизнеса участвуют в программах 
распределения выпускников вузов. 

С другой стороны, разрыв между системой образования и малым и средним бизнесом 
существует по причине невысокой востребованности услуг повышения квалификации, 
предоставляемых образовательными учреждениями региона – Диаграмма 66.  

 
Диаграмма 65 - Оценка респондентами доли сотрудников, принимавших участие в мероприятиях по 
повышению квалификации в течение года (в%%) 

 
Только 1/5 опрошенных субъектов малого и среднего бизнеса отправляли сотрудников на 

профессиональную переподготовку или повышение квалификации. Примечательно, что в структуре 
принявших участие в мероприятиях по повышению квалификации безусловно лидирует 
руководящий состав. Это означает, что владельцы и руководители субъектов малого и среднего 
бизнеса предпочитают наращивать собственные управленческие и предпринимательские 
компетенции, и не используют возможности повышения эффективности собственного бизнеса за 
счет роста компетенций сотрудников. 

Те респонденты, которые пользовались услугами по повышению квалификации, 
удовлетворены их качеством – Диаграмма 66. Подобный результат говорит о том, что 
образовательный комплекс Томской области способен создавать и реализовывать программы 
повышения квалификации, отвечающие потребностям и запросам субъектов малого и среднего 
бизнеса. 

 
Диаграмма 66 - Оценки респондентами степени удовлетворенности качеством услуг по повышению 
квалификации (в%%) 
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4. Инвестиционная активность субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Важным индикатором, характеризующим экономическую активность и состояние малого и 
среднего предпринимательства, а также динамику его развития, является инвестиционная 
активность. 

 
Таблица 27 - Динамика инвестиций в основной капитал предприятий МСП в 2010-2014 гг., млн. руб.15 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 
2014 

(оценка) 
Инвестиции в основной капитал на 
малых предприятиях, млн. руб. 

8 803,0 2 941,0 1 998,8 1 536,8 1 600,0 

Инвестиции в основной капитал на 
микропредприятиях, млн. руб. 

… 300,0 657,7 362,8 500,0 

Инвестиции в основной капитал на 
средних предприятиях16, млн. руб. 

… … … 19 100,9 19 000,0 

Инвестиции в основной капитал по 
полному кругу предприятий, млн. 
руб. 

77 598,1 100 897,1 108 304,4 102 035,8 100 000,0 

Доля предприятий малого и 
среднего бизнеса в объеме 
инвестиций в основной капитал, % 

… … … 20,6% 21,1% 

 
Как видно из представленных данных, совокупный объем инвестиций в основной капитал 

субъектов МСП в 2013 году составил 21 млрд. рублей или 20,6% от общего объема инвестиций 
хозяйствующих субъектов Томской области. Решающий вклад в инвестиционную составляющую 
субъектов МСП в 2013 г. принадлежит средним предприятиям (90,9% или 19,1 млрд. руб.). 

                                                      
15

 Источник: Томскстат, Росстат, ЕМИСС 
16

 Показатель рассчитан как разность показателей "Инвестиции в основной капитал по крупным и средним 
организациям" и "Инвестиции в основной капитал по крупным организациям" 
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4.1. Место Томской области по инвестициям  в 
основной капитал субъектов МСП  в СФО и РФ  

Таблица 28. Место Томской области по инвестициям в основной капитал 
предприятий МСП в 2013 г.17, тыс. руб./ед. 

Территория, вид СМП ПМСП МП МиП СП 

Российская Федерация 1564 1658 101 174049 

СФО 1120 1986 131 96828 

Республика Алтай 1756 3639 261 172037 

Республика Бурятия 872 481 31 174251 

Республика Тыва 4147 3980 53 329697 

Республика Хакасия 959 189 27 103530 

Алтайский край 893 3298 317 34285 

Забайкальский край 1991 828 33 116328 

Красноярский край 1190 1859 105 144213 

Иркутская область 1114 212 20 105015 

Кемеровская область 1721 2417 339 114032 

Новосибирская область 920 2632 106 67047 

Омская область 850 2668 32 80560 

Томская область 1004 1031 19 121662 

 
На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, 

что Томская область существенно отстает по показателю инвестиций в 
основной капитал предприятий МСП от других регионов Сибирского 
федерального округа. 

В сегменте микропредприятий регион входит в число аутсайдеров, 
замыкая рейтинг. Похожая ситуация наблюдается в сфере малых 
предприятий. 

По показателю оборота средних предприятий регион, напротив, 
находится в пятерке лидеров, превышая средний по федеральному 
округу уровень показателя почти на 20 %. 

                                                      
17

 По итогам 2012 г. по данным Росстата 

Диаграмма 67. Место Томской области по инвестициям в основной капитал 
предприятий МСП в 2013 г., тыс. руб./ед. 

 
Диаграмма 68. Место Томской области по инвестициям в основной капитал 
микропредприятий в 2013 г., тыс. руб./ед. 
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Диаграмма 69. Место Томской области по инвестициям в основной капитал 
малых предприятий в 2013 г., тыс. руб./ед. 

 

Диаграмма 70. Место Томской области по инвестициям в основной капитал 
средних предприятий в 2013 г., тыс. руб./ед. 
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4.2. Инвестиции в основной капитал  субъектов МСП 
Томской области по видам деятельности  

Предприятия МСП 
Таблица 29. Распределение предприятий МСП Томской области по 
инвестициям в основной капитал в разрезе видов экономической 
деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

Наименование вида деятельности (ОКВЭД) ТО РФ 

Сельское хозяйство и рыболовство 19,9% 7,1% 

Промышленное производство 9,3% 34,2% 

Строительство 6,7% 10,6% 

Оптовая и розничная торговля 12,9% 5,0% 

Гостиницы и рестораны 2,2% 0,5% 

Транспорт и связь 15,6% 11,5% 

Операции с недвижимым имуществом 30,9% 16,2% 

Образование 0,1% 1,7% 

Здравоохранение 1,9% 1,7% 

Предоставление прочих услуг 0,4% 1,0% 

Остальные виды деятельности 0,1% 10,5% 

 
Распределение предприятий МСП Томской области по величине 

инвестиций в основной капитал в разрезе видов деятельности обладает 
значительными диспропорциями (на фоне других регионов России).  

Особенно остро выглядит ситуация с инвестированием в сфере 
промышленных предприятий МСП – только 9 % общего объема 
инвестиций в основной капитал по итогам 2013 года были выполнены в 
сфере промышленного производства, это почти в 4 раза ниже чем в 
среднем по России. 

В сегменте сельскохозяйственных предприятий МСП ситуация 
прямо противоположна – ими выполнен 31 % общего объема 
инвестиций в основной капитал18  по итогам 2013 года, что в 3 раза 
больше, чем в целом по стране. 

                                                      
18

 Среди предприятий МСП 

Диаграмма 71. Распределение предприятий МСП Томской области по 
инвестициям в основной капитал в разрезе видов экономической 
деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

 
* - внутренний сектор – Томская область, внешний – Российская Федерация 
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Микропредприятия 
Таблица 30. Распределение микропредприятий Томской области по 
инвестициям в основной капитал в разрезе видов экономической 
деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

Наименование вида деятельности (ОКВЭД) ТО РФ 

Сельское хозяйство и рыболовство 48,9% 9,4% 

Промышленное производство 4,9% 11,0% 

Строительство 8,0% 30,3% 

Оптовая и розничная торговля 13,3% 9,9% 

Гостиницы и рестораны 0,0% 1,7% 

Транспорт и связь 2,5% 4,3% 

Операции с недвижимым имуществом 12,2% 30,5% 

Образование 0,0% 0,2% 

Здравоохранение 10,2% 0,5% 

Предоставление прочих услуг 0,0% 1,4% 

Остальные виды деятельности 0,0% 0,7% 

 
Инвестиционная деятельность микропредприятий Томской 

области характеризуется явным доминированием сельскохозяйственных 
предприятий - ими выполнено 49 % общего объема инвестиций в 
основной капитал19 по итогам 2013 года, что в 5 раз больше, чем в целом 
по стране. 

                                                      
19

 Среди микропредприятий Томской области 

Диаграмма 72. Распределение микропредприятий Томской области по 
инвестициям в основной капитал в разрезе видов экономической 
деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

 
* - внутренний сектор – Томская область, внешний – Российская Федерация 
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Малые предприятия 
Таблица 31. Распределение малых предприятий Томской области по 
инвестициям в основной капитал в разрезе видов экономической 
деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

Наименование вида деятельности (ОКВЭД) ТО РФ 

Сельское хозяйство и рыболовство 13,3% 15,3% 

Промышленное производство 9,7% 18,8% 

Строительство 6,4% 28,2% 

Оптовая и розничная торговля 12,9% 11,7% 

Гостиницы и рестораны 2,7% 0,9% 

Транспорт и связь 18,8% 3,5% 

Операции с недвижимым имуществом 35,6% 19,8% 

Образование 0,0% 0,0% 

Здравоохранение 0,0% 0,8% 

Предоставление прочих услуг 0,5% 0,8% 

Остальные виды деятельности 0,0% 0,0% 

 
Распределение малых предприятий Томской области по величине 

инвестиций в основной капитал также страдает значительными 
диспропорциями. Так, более половины (55 %) всего объема инвестиций 
в основной капитал малых предприятий региона в 2013 г. была 
осуществлена в сфере операций с недвижимым имуществом и 
транспорта и связи. 

Диаграмма 73. Распределение малых предприятий Томской области по 
инвестициям в основной капитал в разрезе видов экономической 
деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

 
* - внутренний сектор – Томская область, внешний – Российская Федерация 
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Средние предприятия 
 
Таблица 32. Распределение средних предприятий Томской области по 
инвестициям в основной капитал в разрезе видов экономической 
деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

Наименование вида деятельности (ОКВЭД) ТО РФ 

Сельское хозяйство и рыболовство 3,5% 5,7% 

Промышленное производство 53,3% 38,0% 

Строительство 0,9% 6,7% 

Оптовая и розничная торговля 1,4% 3,7% 

Гостиницы и рестораны 0,0% 0,4% 

Транспорт и связь 11,7% 13,1% 

Операции с недвижимым имуществом 9,0% 14,7% 

Образование 6,1% 2,0% 

Здравоохранение 1,9% 1,9% 

Предоставление прочих услуг 0,4% 1,0% 

Остальные виды деятельности 11,8% 12,7% 

 
Инвестиционная деятельность средних предприятий Томской 

области характеризуется явным доминированием промышленных 
предприятий - ими выполнен 53 % общего объема инвестиций в 
основной капитал20 по итогам 2013 года, что почти в 1,5 раза больше, 
чем в целом по стране. 

                                                      
20

 Среди средних предприятий Томской области 

Диаграмма 74. Распределение средних предприятий Томской области по 
инвестициям в основной капитал в разрезе видов экономической 
деятельности (в сравнении с Российской Федерацией), % 

 
* - внутренний сектор – Томская область, внешний – Российская Федерация 
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4.3. Характеристика материально-производственной базы субъектов 
МСП 

Для начала обратимся к данным, характеризующим использование бизнес-недвижимости 
субъектами МСП – см. Диаграмма 75. Доля опрошенных респондентов, владеющих объектами 
недвижимого имущества в целях ведения предпринимательской деятельности составила в 
2014 году 33 %.  

 
Диаграмма 75. Оценка респондентами владения бизнес-недвижимости субъектами МСП (в %%) 

 
 
Данные о среднем размере площадей и средней цены аренды представлены в таблице ниже 

(см. Таблица 33) 
 
Таблица 33 – Оценка респондентами условий использования бизнес-недвижимости субъектами МСП, %% 

Вид бизнес недвижимости 
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

Средняя площадь, кв.м. Средняя цена аренды, руб. 

производственные площади 
в собственности 

85 71 142 190 170 - - - - - 

торговые площади в 
собственности 

69 34 100 86 110 - - - - - 

офисные площади в 
собственности 

23 25 36 32 40 - - - - - 

складские площади в 
собственности 

55 86 88 91 90 - - - - - 

производственные площади 
в аренде 

72 92 110 142 203 409 478 534 564 590 

торговые площади в аренде 43 53 38 44 77 704 718 700 735 801 

офисные площади в аренде 37 45 49 65 89 557 593 543 566 594 

складские площади в 
аренде 

57 67 79 71 185 343 467 500 512 506 

 
Как видно из таблицы, в 2014 г. наибольшая цена аренды и, одновременно, наибольший 

прирост величины арендной платы (на 9 %) был зафиксирован в сегменте торговой недвижимости. 
По оценкам респондентов стоимость аренды в сегменте складских помещений за период 2013-2014 
гг. наоборот снизилась на 1,1 %. 

Отдельного внимания в рамках анализа ситуации с использованием недвижимости субъектами 
малого и среднего бизнеса заслуживает проблема ее доступности – Таблица 34. 
  



56 

Таблица 34 - Оценки респондентами степени сложности приобретения помещений в собственность и 
аренду, %% 

Степень сложности 
Производственные, офисные и 

торговые помещения в 
собственность 

Производственные, офисные 
и торговые помещения в 

аренду 

1. Крайне сложно 12 20 

2. Достаточно сложно 41 43 

3. Достаточно легко 9 12 

4. Очень легко 0 3 

5. Затрудняюсь ответить 38 22 
 

Характер оценок дифференцирован в зависимости от типа недвижимости. В 2014 году впервые 
доля респондентов, которые оценивают сложность приобретения бизнес-недвижимости в аренду 
(63 %), превысила долю указавших на сложность в приобретении недвижимости в собственность 
(53 %). 

На такое изменение оценок могла повлиять ситуация с упрощением процедуры регистрации 
недвижимости, отмеченное в исследовании Всемирного банка «Ведение бизнеса в 2015 году»21. 
Несмотря на этот безусловно положительный момент, общая ситуация, связанная с дефицитом и 
дороговизной имеющейся в регионе коммерческой недвижимости сохраняет свою остроту. 

Величина долей респондентов, уверенных в простоте операций по приобретению бизнес 
недвижимости в собственность и аренду составила 9 % и 15 % соответственно. 

В качестве отдельного вопроса изучались мнения респондентов относительно проблем, 
возникающих при приобретении в собственность или аренду государственной и муниципальной 
недвижимости. 
Таблица 35 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие проблемы возникают у малых 
предприятий при приобретении в собственность государственной и муниципальной недвижимости?» (в 
%%) * 

Варианты ответа 2011 2012 2013 2014 

1. Чрезмерно высокие цены или жесткие условия оплаты 26 36 40 41 

2. Ограниченный доступ к конкурсным торгам 13 35 39 9 

3. Недостаток достоверной информации о торгах, о самих объектах 21 27 30 11 

4. Жесткие требования к условиям целевого использования площади 5 7 10 5 

5. Нет проблем 8 5 7 6 

*Сумма ответов на вопрос превышает 100%, так как респондент мог дать несколько вариантов ответов  

Таблица 36 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие проблемы возникают у малых 
предприятий при приобретении в аренду государственной и муниципальной недвижимости?» (в %%) * 

Варианты ответа 2011 2012 2013 2014 

1. Чрезмерно высокие цены или жесткие условия оплаты 10 25 43 24 

2. Ограниченный доступ к конкурсным торгам 27 27 8 21 

3. Недостаток достоверной информации о торгах, о самих объектах 18 24 17 18 

4. Жесткие требования к условиям целевого использования площади 12 18 24 12 

5. Нет проблем 12 9 9 3 

*Сумма ответов на вопрос превышает 100%, так как респондент мог дать несколько вариантов ответов  

В целом, структура рейтинга проблем, возникающих при приобретении в собственность или 
аренду государственной и муниципальной недвижимости, сохраняется с небольшими изменениями 
с 2010 года. К основным проблемам, которые возникают у предпринимателей в процессе 
приобретения недвижимости в собственность, можно отнести следующие (за 2014 год): 

 чрезмерно высокие цены и жесткие условия оплаты (41 %); 

                                                      
21

 Исследование Всемирного банка и Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса в России в 2015 году» 
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia/#registering-property 
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 недостаток информации о торгах и самих помещениях (11%). 
Незначительное отличие в распределении ответов наблюдается, когда речь идет о получении 

бизнес-недвижимости в аренду. Лидирующее место в рейтинге также занимает позиция: чрезмерно 
высокие цены (24%). 

Далее рассмотрим структуру владения земельными участками субъектами малого и среднего 
бизнеса. 

 

Диаграмма 76 – Оценка респондентами наличие земельного участка, используемого для 
предпринимательских целей, у субъектов МСП (в %%) 

 
Результаты мониторинга наглядно демонстрируют, что значительное большинство субъектов 

малого и среднего предпринимательства не используют земельные участки в своих 
предпринимательских целях (Диаграмма 76). При этом ситуация с использованием земли 
изменилась за период 2010-2014 годы: из результатов можно увидеть, что на 16% по сравнению с 
2010 годом сократилась доля собственников земельных участков, в случае с арендой показатель 
стал ниже на 7%. 

Это может быть связано с отсутствием необходимости в земле в некоторых массовых сегментах 
МСП (услуги, мелкая розничная торговля и т.д.), а также дороговизной и дефицитом имеющихся 
земельных участков, особенно в Томске. Этот факт подтверждается данными кросс-табуляционных 
сравнений, которые демонстрируют низкий уровень владения земельными участками в городских 
муниципальных образованиях – г. Томске и ЗАТО Северск. При этом на селе количество 
предпринимателей, имеющих земельный участок в собственности, выше в среднем более чем в три 
раза. Анализ степени использования земельных участков в зависимости от видов деятельности 
также подтверждает гипотезу – наибольшая доля собственников и арендаторов земельных участков 
в регионе сосредоточена в сельском хозяйстве - Диаграмма 77. 
 
Диаграмма 77 - Оценка респондентами наличия земельного участка, используемого для 
предпринимательских целей, у субъектов МСП в разрезе видов деятельности (в %%) 

 
Материально-производственная база предпринимательства во многом определяется и 

ограничивается существующей в регионе материально-технической инфраструктурой. Рассмотрим 
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динамику изменений оценок субъектов МСП относительно доступности и качества элементов 
инфраструктуры на период с 2010 по 2014 гг. - Диаграмма 78, Диаграмма 79. 
Диаграмма 78 – Доля респондентов положительно оценивающих доступность элементов инфраструктуры 
Томской области, (в %%) 

 
Диаграмма 79 – Доля респондентов положительно оценивающих качество элементов инфраструктуры 
Томской области (в %%) 

 
Лидером по степени удовлетворенности доступностью и качеством в 2014 году являются 

энергетическая составляющая инфраструктуры региона. Более низкие оценки получили 
телекоммуникационная и коммунальная инфраструктура региона. 

Проведенные кросс-табуляционные сравнения позволяют говорить о наличии более 
негативных оценок доступности и качества инфраструктуры региона в городских территориях (ЗАТО 
Северск – 59 %, г. Томск – 56%, сельские территории в среднем – 75 %). 

 

4.4. Оценка инвестиционной активности субъектов МСП Томской 
области по результатам опроса  

Результаты исследования показывают, что в 2014 году приобретали основные средства далеко 
не все опрошенные субъекты МСП. Так, реально вкладывались в приобретение основных средств 
(машины и оборудование, транспортные средства, недвижимость и земля) 1/5 субъектов малого и 
среднего бизнеса – 20% (Диаграмма 80). 
 

Диаграмма 80 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Приобретало ли Ваше предприятие 
основные средства в текущем году?»  (в %%) 
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Также слабую инвестиционную активность субъектов малого и среднего бизнеса 

подтверждают данные таблицы ниже (Таблица 37). 

Таблица 37 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие из следующих действий Ваша фирма 
предпринимала в текущем году»? (в %%) 

Действия 2013 2014 

Крупный ремонт 13 6 

Покупка помещений 4 1 

Строительство бизнес-объекта 1 1 

Открытие филиала 3 1 

Аренда дополнительных помещений 11 2 

Покупка крупной техники 17 10 

Покупка оргтехники 35 8 

Найм сотрудников 3 1 

Повышение качества продукции   9 

Повышение производительности труда   5 

Выход на новые рынки   2 

Продажа бизнеса   1 

Другое 1 8 

Затрудняюсь ответить 38 51 

Пятая часть субъектов малого и среднего бизнеса указало на наличие инвестиционных трат в 
2014 году – Крупный ремонт, строительство бизнес-объекта, открытие филиала, покупка помещений, 
покупка крупной техники. В сумме, процент отметивших данные варианты ответа составляет 20%. 

При этом в краткосрочной перспективе ожидать интенсификации инвестиционных трат по 
оценкам опрошенных руководителей субъектов МСП не стоит, о чем свидетельствуют данные 
таблицы ниже (Таблица 38). 
Таблица 38 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие из следующих действий Ваша фирма 
предпринимала в следующем году»? (в %%) 

Действия 2013 2014 

Крупный ремонт 10 4 

Покупка помещений 12 0 

Строительство бизнес-объекта 2 2 

Открытие филиала 6 2 

Аренда дополнительных помещений 13 3 

Покупка крупной техники 21 6 

Покупка оргтехники 15 7 

Найм сотрудников 8 4 

Повышение качества продукции   11 

Повышение производительности труда   8 

Выход на новые рынки   5 

Продажа бизнеса   1 

Другое 1 2 

Затрудняюсь ответить 40 58 
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4.5. Характеристика источников финансирования инвестиционной 
деятельности субъектов МСП  по результатам опроса  

В структуре источников финансирования приобретения основных средств в 2014 году 
преобладали собственные средства собственников – Диаграмма 81. По оценкам респондентов, 
данные источник использовался половиной предпринимателей. Доля респондентов, выбравших 
кредитные ресурсы при финансировании инвестиционных проектов, в сравнении с 2013 годом 
значительна просела, потеряв 41 %. 

 
Диаграмма 81 – Оценка респондентами источников финансирования субъектами МСП при приобретении 
основных средств (в %%)* 

 
*Сумма ответов на вопрос превышает 100%, так как респондент мог дать несколько вариантов ответов 

 
В структуре использования кредитных ресурсов субъектами малого и среднего бизнеса 

наиболее востребован банковский кредит - 41%, использование лизинга и небанковского 
кредитования распространено в гораздо меньшей степени (6% и 2% соответственно) - Диаграмма 82.  

 
Диаграмма 82 – Оценка респондентами использования субъектами МСП кредитных продуктов (в %%)* 

 
*Сумма ответов на вопрос превышает 100%, так как респондент мог дать несколько вариантов ответов 

Ниже перечислены факторы, ограничивающие, по мнению руководителей субъектов МСП, 
доступность кредитных ресурсов для малого и среднего бизнеса (Таблица 39). 

 
Таблица 39 – Оценка респондентами причин не обращения субъектов МСП за кредитом (в %%) 

Вариант ответа 2013 2014 

Неудовлетворительный уровень процентных ставок 36 38 

Нет необходимости 31 29 

Сложность процедуры оформления кредита 29 14 

Высокие требования по обеспечению 20 9 

Недостаточный размер суммы кредита 9 5 

Неуверенность в одобрении кредитной заявки 11 5 

Высокие требования к прозрачности   3 

Высокие требования к репутации   2 

Другое 1 1 
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В качестве основной причины выступает неудовлетворительный уровень процентных ставок – 
38%. В данном случае речь идет не о субъективном, а об объективном факторе, препятствующем 
привлечению кредитных ресурсов для предприятий малого и среднего бизнеса. Так, по данным 
Центробанка России средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным 
кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях в сентябре 2014 года составили 
12,38 % (по кредитам от 1 года до 3-х лет)22. В то же время средневзвешенные процентные ставки по 
кредитам субъектов МСП в сентябре 2014 года составили 13,68 % (по кредитам от 1 года до 3-х лет). 

На втором месте в рейтинге располагается отказ от привлечения кредитных средств по причине 
отсутствия необходимости (29%). Подобная акцентуация со стороны 1/3 респондентов может 
указывать на наличие достаточно крупной подгруппы в предпринимательском сообществе, которая 
руководствуется консервативной установкой ведения дел, т. е. предприятие имеет определенный 
рынок сбыта, клиентскую базу и его руководство вполне удовлетворено таким положением дел, не 
желая тратить лишние усилия на развитие. 

Третьим, по значимости, фактором является сложность процедуры оформления кредита (14%). 
Речь идет в первую очередь о низкой активности банков в данном сегменте рынка кредитования - 
инфраструктура банков Томской области не готова к массовому кредитованию клиентов из малого и 
среднего бизнеса не только из-за недостатка четко сфокусированных кредитных программ, но и в 
виду дефицита квалифицированных консультантов. 

Рассмотрение ситуации с финансовыми ресурсами подтверждается анализом результатов 
ответа на вопрос относительно наличия у субъектов малого и среднего бизнеса счетов для 
размещения денег под проценты – Таблица 40. Только 5% опрошенных указали на наличие счета для 
размещения денег под проценты. Подобный результат говорит о том, что в малом и среднем 
бизнесе нет «длинных» свободных денег, которые можно было бы аккумулировать на банковских 
счетах. Финансовые средства или находятся в обороте предприятий или вкладываются в дальнейшее 
развитие бизнеса. 

 
Таблица 40 – Оценка респондентами наличия у субъектов МСП счетов для размещения денежных средств 
под проценты (в %%) 

Вариант ответа 2013 2014 

Да 6 5 

Нет 81 92 

Затрудняюсь ответить 13 3 

 
  

                                                      
22

 http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=b_sector/rates_cr-no-r_14.htm&pid=procstavnew&sid=ITM_60399 
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5. Экспортная активность субъектов малого и среднего предпринимательства 
Томской области по результатам опроса23 
5.1. Оценка экспортной активности субъектов МСП по данным 
официальной статистики  

По данным Сибирского таможенного управления с учетом экспорта и импорта Республики 
Беларусь и Казахстана, внешнеторговый оборот за январь - июнь 2014 года составил 348.9 млн. 
долларов США и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 35.3%, в том 
числе: экспорт – 202.5 млн. долларов, уменьшился на 49.1%; импорт -  146.4 млн. долларов, 
увеличился на 3.7%.  

В товарной структуре экспорта преобладали следующие группы товаров:  минеральные 
продукты - 46.8% (из них полностью составляет нефть сырая), древесина и изделия из нее (в 
основном,  лесоматериалы обработанные и необработанные, древесно-волокнистые плиты) – 24.1%, 
продукция химического производства – 10.4% (преимущественно пластмассы и изделия из них- 
9.4%), продукция машиностроения (провода изолированные и кабели, аппараты телефонные, 
машины электрические и аппаратура, манометры, подшипники и двигатели электрические) – 9.7% и 
продовольственные товары – 1.0% (кондитерские изделия, шоколад, джемы, желе и пюре 
фруктовое, овощи, фрукты, орехи и прочие продовольственные). 

Экспорт товаров осуществлялся в 38 стран дальнего зарубежья и в 9 стран СНГ. 74.6% 
стоимостного объема экспорта пришлось на торговлю со странами дальнего зарубежья, 25.4% - со 
странами СНГ. Наибольшие объемы экспортных поставок были осуществлены в Китай (24.4.0% 
общего объема экспорта), Японию (11.8%), Новую Зеландию (8.5%), Соединенное Королевство 
(7.4%), Тайланд (7.1 %), Сингапур (5.8%), Турцию (2.8%), Польшу (1.7%), Нидерланды (1.2%), 
Афганистан и Монголия по 1%. 

Уменьшение объемов экспорта в Томской области обусловлено как  общероссийской 
тенденцией сокращения экспортируемых товаров и услуг, так и с объективной ситуацией на 
мировых рынках товаров, составляющих значительную долю в экспорте Томской области. Основу 
российского экспорта помимо топливно-энергетических товаров составляет продукция химической 
промышленности. Согласно мониторингу  «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации 
по итогам 1 квартала 2014 года», проведенному Министерством экономического развития РФ, 
отрицательная динамика развития отечественного экспорта товаров обусловлена ухудшением 
конъюнктуры мирового рынка химической продукции. 
Таблица 41. Динамика численности участников ВЭД Томской области 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 
1 кв. 
2014 

2 кв. 
2014 

2014 
(оценка) 

Прирост числа участников 
внешнеэкономической 
деятельности, 
зарегистрированные в 
налоговых органах Томской 
области, ед. 

-32 97 106 103 6 9 49 

По данным Томской таможни, во втором квартале 2014 года число участников ВЭД, 
осуществляющих внешнеторговые операции, зарегистрированные в налоговых органах Томской 
области, составило 149 ед. (по состоянию на 08.09.2014г). По сравнению с первым кварталом 2014 
года прирост участников ВЭД составил 9 ед., что составляет 6%. Из них 118 осуществляли экспортные 
операции на территории Томской области. Данные указаны без учета участников ВЭД, 
осуществляющих внешнеторговые операции (в частности экспортные операции) в Казахстане и 
Республике Беларусь. 

                                                      
23

 Отчет по результатам проведенного комплексного исследования «Оценка результативности мероприятий по 
поддержке экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Томской области в 2014 
году», за 3 квартал 2014 года 
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Таблица 42. Показатели экспортной активности хозяйствующих субъектов Томской области 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 
1 кв. 
2014 

2 кв. 
2014г. 

2014  
(оценка) 

Прирост объемов несырьевого 
экспорта Томской области24 
(млн.долл./ %) 

116,9/ 
+28,5% 

-207,9/ 
-39,4 % 

124,0/ 
+40,7% 

-123,1/ 
-28,7% 

-71,2/ 
-47,5% 

-146,06/ 
-76% 

+22/ 
+5% 

Индекс сложности экспорта 2 2 1,7 1,8 1,9 1,8 3 

Прирост доли объема товаров (работ, 
услуг), производимых на экспорт, в 
общем объеме ВВП 

0,02 
-3,0525 

 
5,0 … - … 5,0 

Количество стран, в которые 
экспортировались товары (работы, 
услуги) (ед.) 

83 96 92 87 25 40 92 

Номенклатура экспортных поставок 
товаров (работ, услуг) (ед.) 

16 16 15 15 … … 16 

 

5.2. Оценка экспортной  активности субъектов МСП Томской области по 
результатам опроса  

Важным параметром, характеризующим состояние малого и среднего предпринимательства в 
регионе, является экспортная активность его субъектов. Вначале обратимся к данным, 
демонстрирующим долю субъектов малого и среднего бизнеса Томской области, участвующих в 
экспортной деятельности в регионе в 2010-2013 гг. 
Диаграмма 83- Доля субъектов МСП, поставляющих товары(услуги) за пределы Томской области26, % 

 
Значения показателя свидетельствуют о том, что поставками продукции или услуг за пределы 

региона по оценкам респондентов занимается каждый пятый субъект МСП. В 2014 году доля 
предпринимателей, занятых вывозом продукции или услуг за пределы Томской области, 
насчитывала 21% опрошенных, при этом 7 % опрошенных участвовали во внешнеэкономической 
деятельности. 

Распределение субъектов МСП, поставляющих свою продукцию/услуги на экспорт, по видам 
экономической деятельности, представлено в таблице ниже (Таблица 43). 

 

Таблица 43 - Процент субъектов МСП, поставляющих свою продукцию/услуги за пределы РФ по видам 
деятельности27, в %% 

                                                      
24

 Данные уточнены с учетом экспорта услуг. 
25

 Прирост рассчитан как разница между значениями показателя за 2010 г. и 2011г. 
26

 По результатам опроса руководителей субъектов МСП 
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Наименование вида экономической деятельности 2014 

 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14 

 Обрабатывающие производства 33 

 Транспорт и связь 16 

Лидируют в структуре экспортеров-субъектов малого и среднего бизнеса предприятия из 
сферы обрабатывающего производства. Также в ней заметно представлены предприятия из сферы 
сельского хозяйства, транспорта и связи. Примерно 1/3 опрошенных субъектов МСП-экспортеров 
вышли на зарубежные рынки в период 2012-2013 годов. 

Далее рассмотрим используемые субъектами МСП способы продвижения своей 
продукции (услуг) за пределы Томской области – Таблица 44, Таблица 45. 

 
Таблица 44 – Оценка респондентами структуры использования способов продвижения продукции в другие 
регионы России (в %%) 

Способы продвижения продукции 2013 2014 

Личные продажи 42 26 

Реклама в интернет 27 24 

Наружная реклама 29 24 

Реклама в периодике 19 10 

Активная сбытовая политика 20 8 

Стимулирование сбыта 11 6 

Реклама на радио 9 3 

Участие в выставках и ярмарках 7 2 

Реклама на ТВ 21 2 

Реклама в специализированных изданиях 11 2 

Наиболее популярным способом продвижения продукции и услуг являются личные продажи. 
Вторым по популярности способом является размещение рекламы в сети интернет. 

Опосредованные формы продвижения продукции с использованием каналов массовой 
коммуникации в 2014 году стали менее востребованы, особенно реклама на ТВ. Слабо 
распространены такие формы продвижения как реклама на радио, участие в выставках ярмарках, 
реклама в специализированных изданиях. 

Низкая распространенность участия в выставочных мероприятиях подтверждается данными 
таблицы ниже (Таблица 45). 

 
Таблица 45 - Участие в выставках, ярмарках, конгрессных мероприятиях для продвижения собственной 
продукции/услуг (в %%) 

Варианты ответа 2013 2014 

Да, на территории Томской области 11 11 

Да, в границах Сибирского Федерального округа 5 2 

Да, в российских выставках, ярмарках (за пределами СФО) 2 1 

Да, в международных выставках, ярмарках (за пределами РФ) 1 1 

Нет, не участвовал 83 85 

В основном, участие в ярмарках носит локальный характер и субъекты МСП участвуют в 
выставочных мероприятиях, проводимых на территории Томской области. В международных 
выставках и ярмарках принимают участие только 1% опрошенных субъектов МСП. В основном, в 
выставочных мероприятиях принимают участие предприятия из сфер обрабатывающего 
производства, сельского хозяйства и торговли. 
  

                                                                                                                                                                                               
27

 По результатам опроса руководителей субъектов МСП 
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6. Оценка условий и проблем ведения бизнеса в Томской области 
 

Начнем с рассмотрения общих оценок предпринимателей относительно условий ведения 
бизнеса в Томской области – Диаграмма 84. 

 
Диаграмма 84 - Удовлетворены ли Вы условиями ведения бизнеса в Томской области? (в %%) 

 

 
Количество удовлетворенных условиями ведения бизнеса (49%) на 23% больше доли 

неудовлетворенных предпринимателей (26%). Данные позволяют охарактеризовать степень 
удовлетворённости предпринимателей условиями ведения бизнеса в Томской области как 
положительную - в целом, предпринимательское сообщество считает Томскую область достаточно 
комфортным для бизнеса регионом. 

По оценкам опрошенных наиболее удовлетворены условиями ведения бизнеса в регионе 
руководители субъектов МСП в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 
финансовой деятельности и образования. С другой стороны, предприниматели в сфере гостиничного 
и ресторанного бизнеса, транспорта и связи, здравоохранения и торговли наименее удовлетворены 
условиями ведения бизнеса (Диаграмма 85). 

 
Диаграмма 85 - Удовлетворены ли Вы условиями ведения бизнеса в Томской области? (по видам 
деятельности) (в %%) 
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Каждый третий респондент отмечает также, что по основным параметрам условия 
хозяйствования в регионе не отличаются от других регионов (Диаграмма 86), за исключением 
размера рынка и объемов потребительского спроса. 
 
Диаграмма 86 - Оценка респондентами условий ведения бизнеса в Томской области и других регионах 
России, (в %%) 

 
 
Однако неверно говорить о «безоблачной» ситуации в малом и среднем бизнесе Томской 

области. Так, по результатам опроса предпринимателей, был составлен рейтинг проблем и 
препятствий, мешающих предпринимательской деятельности – Таблица 46. 
 

 

Таблица 46 - «Какие препятствия в Вашей предпринимательской деятельности Вы бы назвали главными в 
2014 году?» (в %%) 

№ 
п/п 

Наименование препятствия 
2014г.  

(2013г.) 

1 Жесткая конкуренция на рынке 39 (25) 

2 Существующая налоговая система 37 (53) 

3 Монополизация рынков 26 

4 Политика в отношении малого бизнеса в стране в целом 24 (57) 

5 Несовершенная правовая основа малого бизнеса 19 

6 Низкий платежеспособный спрос населения 16 

7 Отсутствие оборотных средств 13 

8 Высокие тарифы на перевозки 9 

9 Отсутствие поддержки со стороны властей 8 (23) 

10 Слабый доступ к выполнению госзаказов 8 

11 Дороговизна сырья 7 

12 Наличие теневого сектора в Вашей сфере 6 (19) 

13 Коррупция властей и чиновников, контролирующих служб и структур 6 (14) 

14 Низкая мотивация работников к труду при завышенных требованиях 5 (11) 

15 Административные барьеры 4 (9) 

16 Отсутствие квалифицированных кадров 3 (11) 

17 Недостаток (отсутствие) собственных специальных знаний 3 (6) 

18 Дефицит производственных площадей 3 

19 Негативизм в обществе к малому бизнесу 2 (14) 

20 Недостаток деловой информации 2 

21 Нет никаких препятствий 2 (2) 

22 Другое 1 

23 Криминал (рэкет, рейдерство) 0 (3) 
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6.1. Конкуренция на рынке  

Жесткий характер конкуренции на рынке стабильно входит в пятерку ключевых проблем по 
оценкам руководителей субъектов МСП (данная проблема является основной по мнению 39 % 
опрошенных в 2014 г.). Так, большинство опрошенных субъектов МСП (66%) указали на наличие как 
минимум 5 конкурентов по своему направлению деятельности (Диаграмма 87). 

 

Диаграмма 87 - Результаты ответа на вопрос: «Укажите количество конкурентов для Вашей 
продукции/услуг на основном рынке сбыта», (в %%) 

 
Предприниматели также оценивают конкуренцию как сильный фактор, влияющий на решения 

по снижению цены или разработке нового продукта/услуги. Для большинства предпринимателей 
Томской области наибольшее давление ощущается со стороны местных конкурентов, а также 
конкурирующих компаний других регионов России (Диаграмма 88, Диаграмма 89). Давление со 
стороны потребителей также оценивается респондентами как значимый фактор при принятии 
решений об изменении ассортиментной и ценовой политики. 

 

Диаграмма 88 - Оценка респондентами степени влияния конкуренции при принятии решения о разработке 
нового продукта/услуги, (в %%) 

 
Диаграмма 89 - Оценка респондентами степени влияния конкуренции при принятии решения о снижении 
себестоимости существующего продукта/услуги, (в %%) 
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Результаты массового опроса предпринимателей демонстрируют актуальность проблемы 
конкуренции со стороны неформальных или незарегистрированных предприятий практически по 
всем видам деятельности (Диаграмма 90). 

 
Диаграмма 90 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Существует ли конкуренция со стороны 
незарегистрированных или неформальных предприятий» по видам деятельности (в %%) 

 
В рамках проблемы конкуренции со стороны неформальных или незарегистрированных 

предприятий отдельно следует отметить проблему производства и оборота контрафактной и 
фальсифицированной продукции.  

В мире под фальсификацией понимают действия, направленные на обман покупателя или 
потребителя путем подделки объекта купли-продажи с корыстной целью. Наиболее часто 
подделываются также товарные и фирменные знаки предприятий-изготовителей, активно 
рекламирующих свою продукцию и уже имеющие заслуженно высокую репутацию у потребителя 
благодаря отличному качеству своей продукции. 

В Томской области наиболее распространены следующие виды фальсификации продукции 
томских предприятий. 

 
Контрафакт 
Контрафактными являются - товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно 

используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. 
В первую очередь, с незаконным использованием торговой марки или наименования 

производителя сталкиваются крупные производители пищевых продуктов, такие как ОАО «Томское 
Пиво», ПСПК «Провансаль». Но, что нужно отметить, в течение последних 5-6 лет, данная проблема 
стала чрезвычайно актуальна и для таких машиностроительных производств как АО «ТЭМЗ» и АО 
«Томский инструмент». Традиционно, источником контрафактной продукции являются 
производители в КНР, но реальным инициатором данной противоправной деятельности, в массе 
своей, становятся граждане РФ, имевшие в то или иное время какое-либо отношение к томским 
предприятиям. Именно по заказу данных граждан и созданных ими юридических лиц, китайские 
производители маркируют свою продукцию с использованием наименований томских заводов, либо 
же перемаркировка осуществляется уже на территории РФ, и, зачастую, именно на территории 
Томской области. 

 
Информационная фальсификация. 
Пожалую, наиболее распространенный на территории Томской области вид фальсификаций.  

Традиционно, инициатором подобного вида фальсификации становятся жители Томской области и 
организованные ими юридические лица, обладающие довольно глубокими знаниями на отраслевых 
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рынках и имеющие опыт работы на крупных томских заводах. К основным направлениям 
информационной фальсификации на территории Томской области можно отнести: 

- «псевдозаводы» - регистрация на территории Томской области юридических лиц, в названии 
которых фигурирует слово завод. Подобные юридические лица, в самом лучшем случае, заняты 
крупноузловой сборкой комплектующих из стран Юго-Восточной Азии, но в большинстве случаев, 
осуществляют лишь перемаркировку импортируемых товаров на «Сделано в России» с указанием 
собственной торговой марки. В своих рекламных материалах, на вебсайтах, в деловой переписке, 
данные юридические лица позиционируют себя в качестве производителей распространяемых ими 
товаров, порой, тщательно маскируясь под известные томские предприятия, пытаясь создать у 
потребителей иллюзию общения c традиционными заводами, расположенными в г. Томске вот уже 
десятки лет. 

- «производители-фантомы» - распространение продукции под торговой маркой 
несуществующих производителей, но с непременным наличием маркировки «Сделано в России». 
Известны случаи, когда томская компания через зарегистрированное к Калининградской области 
юридическое лицо масштабно импортирует продукцию из КНР и распространяет ее уже через 
томские компании, но с маркировкой несуществующего российского или германского 
производителя. 

 
Качественная фальсификация. 
Как и информационная фальсификация имеет повсеместное распространение в Томской 

области. Качественная фальсификация направлена на искажение качественных характеристик товара 
в товарно-сопроводительных документах, сертификатах или декларациях о соответствии, в рекламе.  

Обычно, информационная и качественные фальсификации соседствуют и сопровождают друг 
друга. Качественная фальсификация несет наиболее серьезные риски жизни и здоровью людей, т.к. 
прямо вводит в заблуждение потребителей относительно потребительских свойств тех или иных 
товаров. В качестве наиболее вопиющих примеров стоит привести продажу кабельно-
проводниковой продукции с существенно заниженным сечением токопроводящих жил или 
распространение крановых электродвигателей с отсутствующей надежной механической связью 
между валом и ротором, что может привести к перегреву проводки и пожару, либо к падению груза 
соответственно. По данным МЧС РФ, пожары от несоответствия электропроводки установленным 
требованиям возникают чаще, чем суммарно от всего другого электротехнического оборудования, 
известны случаи поставки фальсифицированной продукции на предприятия оборонно-
промышленного комплекса и производств повышенной опасности. 
 

6.2. Политика в отношении малого и среднего бизнеса  

В 2014 году верхние позиции рейтинга препятствий для малого и среднего бизнеса региона 
продолжает занимать группа взаимосвязанных проблем, основанных на политике в отношении МСП 
в стране в целом. За прошедший год проблема потеряла свою остроту – в 2014 году политику в 
отношении МСП в качестве основной проблемы ведения бизнеса выбрали 24 % опрошенных 
(57 % в 2013 г.). 

Такие оценки являются прямым следствием непоследовательности проводимой государством 
в отношении малого и среднего бизнеса политики – заявляя в концептуальных стратегических 
документах о приоритете развития бизнеса, федеральные власти почти каждый год реализуют 
законодательные инициативы, приводящие к ухудшению положения как отдельных категорий 
субъектов МСП, так и всего предпринимательского сообщества в целом. 

В 2010 году были отменены для большей части субъектов МСП пониженные ставки взносов в 
ПФР и ФСС28, во многом подстегнувшие спад численности занятых в сфере малого и среднего 
бизнеса. 

                                                      
28

 Федеральный закон от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 
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Существующая ставка страховых взносов в России почти в полтора раза превышает среднее 
значение ставки налога на заработную плату по странам «Большой двадцатки» и странам ОЭСР 
(Таблица 47). 

 
Таблица 47 – Значение индикатора «Налогообложение» рейтинга «Ведение бизнеса»29 

Индикатор Россия 
Европа и 

Центральная Азия 
ОЭСР 

Выплаты (количество)30 7 20,5 11,8 

Время (часы)31 168 234,3 175,4 

Налог на прибыль (% прибыли)32 8,4 10,4 16,4 

Налог и выплаты на зарплату (% 
прибыли)33 

35,4 21,4 23 

Другие налоги (% прибыли)34 5,2 3,1 1,9 

Общая налоговая ставка (% прибыли) 49 34,9 41,3 

 
Резкое повышение страховых взносов в 2013 года35 привело к прекращению деятельности 

более 6000 предпринимателей на территории Томской области, в результате чего в 2013 году сектор 
МСП впервые дал отрицательные показатели роста в абсолютном значении. 

Другая остросюжетная история касалась изменений порядка налогообложения имущества 
организаций. Так, на 3 года, начиная с 2013 г. был отменен налог на имущество организаций в 
отношении вновь вводимого движимого имущества, которое по экспертным оценкам составляет 
около половины балансовой стоимости основных средств36. 

А в 2014 году события начали развиваться стремительно: с 01 января 2014 года вступил в силу 
новый порядок исчисления налога на имущество организаций37. Он предусматривает исчисление 
налога на имущество организаций в отношении отдельных объектов недвижимого имущества 
исходя из их кадастровой стоимости. Ранее налог исчислялся исходя из остаточной или 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения по ставке не более 2,2%. 

Законом предусмотрено также поэтапное повышение ставок налога, применяемых к налоговой 
базе, определяемой как кадастровая стоимость объектов, для субъектов РФ в 2014 году - 1.0 
процента, в 2015 году - 1,5 процента, с 2016 года - 2 процента. 

Оценки бизнес-сообществом Томской области38 последствий применения нового порядка 
налогообложения весьма однозначны – четыре из пяти предпринимателей отметили рост налоговой 
нагрузки. (Диаграмма 91, Диаграмма 92). 
  

                                                      
29

 Поданным Doing Business 2014, http://russian.doingbusiness.org/methodology/paying-taxes#payments  
30

 Общее число налоговых платежей в год. Данный показатель отражает общее число уплачиваемых налогов и 
отчислений, метод уплаты, частоту уплаты и число ведомств, задействованных в процессе в стандартном случае на 
второй год работы компании. 
31

 Время, затраченное на подготовку, подачу отчетности и уплату (или удержание) налога на доходы корпораций, налога 
на добавленную стоимость и отчислений на социальное обеспечение (в часах в год). 
32

 Сумма уплаченных предприятием налогов на прибыль как процент от коммерческой прибыли. 
33

 Сумма уплаченных предприятием налогов и обязательных отчислений, связанных с рабочей силой, как процент от 
коммерческой прибыли. 
34

 Сумма уплаченных предприятием налогов и обязательных отчислений, не включенных в категории налогов на 
прибыль или на рабочую силу, как процент от коммерческой прибыли. 
35

 Федеральный закон от 3.12.2012 года № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования» 
36

 п. 3 ст. 1, ст. 3 Федерального закона от 29.11.2012 N 202-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
РФ" 
37

 Федеральный закон от 02.11.2013 июля N 307-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой и главу 30 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
38

 На основании выборочного опроса предпринимателей, проведенного Томской торгово-промышленной палатой в 
январе 2014 года 

http://russian.doingbusiness.org/methodology/paying-taxes#payments
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Диаграмма 91 – Оценка респондентами изменения 
налогового бремени в связи с новым порядком 
определения налоговой базы по налогу на 
имущество организаций? 

Диаграмма 92 – Распределение ответов респондентов 
на вопрос «Какие проблемы могут возникнуть при 

переходе на новый порядок определения налоговой 
базы?» 

  
 
Еще через 4 месяца законодатель продолжил развивать позицию на дальнейшее определение 

налоговой базы на имущество организаций на основе кадастровой стоимости ко всем объектам 
недвижимости39.  

В данном случае изменения коснулись предпринимателей, применяющих специальные 
налоговые режимы - упрощенную систему налогообложения (УСН) и единый налог на вмененный 
доход (ЕНВД). С 01 января 2015 года находящиеся в их собственности объекты недвижимости (такие 
как административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них, а также 
нежилые помещения предназначенные под офисы, торговые объекты, объекты общественного 
питания и бытового обслуживания) относятся к объектам налогообложения по налогу на имущество. 
При этом налоговой базой уже стала кадастровая стоимость данных объектов недвижимости. 

Другая законодательная новация 2014 года40 была связана с введением местных сборов за 
отдельные виды предпринимательской деятельности. Первоначально предлагалось обложить 
сбором более двадцати видов деятельности. Но так как такое решение вызвало резкую критику 
предпринимательского сообщества, в окончательной редакции законопроекта было решено, что 
плательщиками сбора станут организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся 
стационарной и нестационарной торговлей, торговлей со склада, а также организацией розничных 
рынков. С 1 июля 2015 года сборы будут введены в городах федерального значения. В 
муниципальных образованиях, не входящих в состав Москвы, Петербурга и Севастополя, торговый 
сбор может быть введен только после принятия соответствующего федерального закона. 

По мнению экспертов появление нового сбора негативно скажется не только на торговых 
предприятиях, но и на сельхозпроизводителях, так как юридически сбор распространяется на рынки 
выходного дня.  

Принятая в 2012 года патентная система налогообложения41 за прошедшие 2 года так и не 
стала распространенной в среде индивидуального предпринимательства – по состоянию на 01 
апреля 2014 года число предпринимателей, перешедших на патент не превысило 300 человек42. 

Подводя итог, можно уверенно утверждать, что подобная политика Федерального 
Правительства значительным образом оказала влияние на отношение предпринимателей ко всем 

                                                      
39

 Федеральный закон от 02.04.2014 N 52-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой и главу 30 части второй 
налогового кодекса Российской Федерации» 
40

 Проект федерального закона № 605370-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и иные 
законодательные акты Российской Федерации» 
41

 Федеральный закон 94-ФЗ от 26.06.2012 года 
42

 На основании данных УФНС по Томской области (письмо № 15-47/04795 от 14.05.2014 г. 
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формам исполнительной власти (Диаграмма 93) – большая часть опрошенных (в среднем 80 %) 
уверена, что исполнительная власть либо никак не влияет на предпринимательскую деятельность, 
либо мешает работать. 

 
Диаграмма 93 - Оценка влияния органов власти и местного самоуправления на деятельность малых и 
средних предприятий Томской области, в (%%) 

 
Более положительно предпринимателями оценивается влияние региональной администрации 

и органов местного самоуправления - опрошенных указали на то, что они помогают малому и 
среднему бизнесу. Во многом эта позиция связана с продолжением системной реализации на 
территории Томской области программ развития малого и среднего бизнеса, курируемых 
Департаментом развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области. 
 

6.3. Административные барьеры  

Контрольно-надзорная нагрузка 
Отношение предпринимателей к проблеме административных барьеров в 2014 году не 

претерпела существенных изменений, в целом данные препятствия оцениваются как значимые не 
более 5 % опрошенных. 

Во многом это связано с продолжением реализации системы мер по сокращению 
административной нагрузки на бизнес, где ключевую роль играет Федеральный закон 294-ФЗ «О 
защите прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля». С 1 мая 2009 года 
органы прокуратуры России выполняют функцию по защите бизнеса – согласования контрольно-
надзорным органам внеплановых проверок и формирования ежегодного сводного плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Для оценки влияния контрольно-надзорной нагрузки на деятельность субъектов МСП 
специалистами Томской ТПП был проведен анализ ежегодных сводных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Томской области на 

2013-2014 годы, предоставленный Прокуратурой Томской области.
43
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 Были проанализированы планы проверок следующих служб и ведомств:  
1. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области; 
2. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Томской области; 
3. Томский УФАС России; 
4. Управление ФСКН России по Томской области; 
5. Комитет по лицензированию Томской области; 
6. Управление Росреестра по Томской области; 
7. Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области; 
8. Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области; 
9. Центр лицензионно-разрешительной работы Управления МВД России по Томской области; 
10. Управление ГИБДД УМВД России по Томской области; 
11. Инспекция государственного технического надзора Томской области; 
12. Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Томской области; 
13. Государственная инспекция труда в Томской области; 
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В соответствии с данным документом в 2013 году плановым проверкам подверглись 240 
предприятий из более чем 3500 зарегистрированных по видам деятельности, связанным с 

промышленным производством.
44

 

На рассматриваемых предприятиях в 2013 году было проведено 450 плановых проверок, т.е. в 
среднем почти по 2 контрольных мероприятия на каждый хозяйствующий субъект.  

На 197 предприятиях малого и среднего бизнеса в сфере промышленного производства 
проведено 275 проверок или 61 % от общего числа проверок. При этом большая часть контрольно-
надзорных мероприятий (более 80 %) пришлась на следующие ведомства: 

1. Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Томской области; 

2. Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Томской 
области;  

3. Управление ГИБДД УМВД России по Томской области; 
4. Управление Росреестра по Томской области; 
5. Управление Росприроднадзора по Томской области. 

В 2014 году сводным планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей Томской области было предусмотрено снижение почти в 2 раза 
количества проверяемых предприятий МСП – 109 компаний, а также числа проверок до 202 ед. По 
прежнему наибольший объем контрольно-надзорных мероприятий приходился на следующие 
ведомства: 

1. Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Томской области; 

2. Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Томской 
области;  

3. Управление ГИБДД УМВД России по Томской области; 
4. Управление Росреестра по Томской области; 
5. Управление Росприроднадзора по Томской области. 

 

Оценки бизнес-сообщества в отношении различных аспектов взаимодействия с контрольно-
надзорными органами подтверждают правильность выстроенной системы обеспечения защиты прав 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (Диаграмма 94, Диаграмма 95). 
По мнению почти половины руководителей субъектов МСП региона наибольшие проблемы при 
проведении проверок связаны с деятельностью налоговой службой. Наиболее объективной 
причиной такого положения дел может являться тот факт, что налоговый контроль, не попадает под 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 
  

                                                                                                                                                                                               
14. Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Томской области; 
15. Управление Федеральной миграционной службы по Томской области; 
16. Управление государственного автодорожного надзора по Томской области Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта. 
44

 Здесь и далее виды деятельности приведены в соответствии с общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОКВЭД), утвержденным Постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 N 454-ст "О 
принятии и введении в действие ОКВЭД". К промышленному производству относятся виды деятельности, связанные с 
добычей полезных ископаемых (Раздел C по ОКВЭД), обрабатывающим производством и производством (Раздел D по 
ОКВЭД) и распределением электроэнергии, газа и воды (Раздел E по ОКВЭД). 
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Диаграмма 94 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Насколько деятельность проверяющих 
органов создает проблемы для работы Вашего предприятия?» (в %%) 

 
Диаграмма 95 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Были ли в 2013г. Внеплановые проверки, 
не согласованные с органами прокуратуры?» 

 
Анализ основных проблем, возникающих при проведении проверок (Диаграмма 96), 

показывает, что основными нарушениями, по мнению предпринимателей, являются требование 
избыточного числа документов, недостаточная компетентность должностных лиц и нарушение 
правил проведения проверок. 
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Диаграмма 96 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие проблемы возникают при 
проведении проверок на Вашем предприятии чаще всего?» (в %%)45 

 
 
Так, при проведении документарной проверки организация обязана представить надлежащим 

образом заверенные копии большого объема документов. А если учесть, что проверять могут 
одновременно несколько контролирующих органов, зачастую предпринимателям составляет 
большого труда и материальных затрат для копирования и заверения запрашиваемых документов. 

Следует также отметить, что сами контролирующие органы испытывают трудности при 
планировании проверок, т.к. для включения в план необходимо знать точные реквизиты юр лица, 
его наименование полное и краткое, адрес, ИНН, а получить такие сведения без визита в 
организацию практически невозможно. Кроме того, для определения срока проведения проверки 
необходимо знать, относится ли ЮЛ к малому предприятию или микропредприятию, а такие 
сведения на сегодняшний день ни один госорган предоставить не могут. 

Наконец 294-ФЗ содержит право хозяйствующего субъекта при несогласии с результатами 
проверки направить проверяющему возражения на акт и предписание. Однако закон не 
регламентирует дальнейших действий должностных лиц: отсутствуют сроки рассмотрения таких 
возражений, варианты возможных решений. 

В то же время 54% опрошенных отметили, что при проведении контрольных мероприятия 
никаких проблем не возникало. 

 

  

                                                      
45

 Доля респондентов указавших на наличие проблем при проведении проверок 
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Изменение административных процедур 
Говоря о вопросе административных барьеров в целом, следует обратить внимание на 

значимые изменения в сфере законодательства (вступившие в силу или только обсуждаемые в 2014 
году), регулирующего различные вопросы ведения предпринимательской деятельности. 

 
Регистрация предприятий 
В 2014 году вступил в силу ряд законодательных актов, устранивших некоторые 

избыточные процедуры, связанные с регистрацией предпринимательской деятельности: 
− С 01 мая 2014 года отменена обязанность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по уведомлению государственных внебюджетных фондов об открытии 
банковского счета46; 

− С 02 мая 2014 года отменена обязанность юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по уведомлению налоговых органов об открытии (закрытии) счетов в 
банке47; 

− Отменена предварительная оплата уставного капитала обществ с ограниченной 
ответственностью48; 

− Отменена обязательность нотариального удостоверения подписи заявителя при создании 
юридического лица49; 

 
Трудовые взаимоотношения 
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» в 2014 году на смену аттестации рабочих мест пришла специальная 
оценка условий труда (далее – спецоценка). Спецоценка — это единый комплекс последовательно 
осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных производственных 
факторов и оценке уровня их воздействия на работника. По результатам спецоценки 
устанавливаются классы и подклассы условий труда на рабочих местах. 

Обязанность по проведению и финансированию спецоценки лежит на работодателях. 
На основании результатов спецоценки сотрудники фонда соцстрахования определяют, какой 

размер скидки или надбавки к страховому тарифу нужно установить для того или иного 
страхователя. Если на предприятии произойдет несчастный случай, отсутствие результатов 
спецоценки может служить доказательством вины работодателя и применения к нему мер 
уголовной ответственности. 

Идеология внедрения сцециальной оценки условий труда весьма логична и утилитарна - 
ответственный работодатель, нацеленный на обеспечение безопасных условий труда на рабочих 
местах, используя результаты спецоценки, может снизить свои издержки как на выплату 
компенсаций работникам, так и на уплату за них страховых взносов за счет улучшения условий труда 
и устранения вредных рабочих мест. Учитывая, что с февраля 2014 года возместить расходы на 
спецоценку рабочих мест по условиям труда можно за счет страховых взносов в ФСС РФ50, можно 
утвердительно говорить о примере позитивного регулирования в сфере труда без негативных 
последствий для малого и среднего бизнеса. 

 
Торговая деятельность 
В соответствии с Федеральным законом от 05 мая 2014 года № 112-ФЗ были внесены поправки 

в закон «О защите прав потребителей» и статью 14.8 Кодекса об административных 
правонарушениях. Теперь торговые предприятия с выручкой свыше 60 млн рублей в год обязаны 
принимать к оплате банковские карты. Магазины, у которых оборот не дотягивает до этой 

                                                      
46

 Статья 5 Федерального закона от 02.04.2014 г. № 59-ФЗ 
47

 Подпункт «б» пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 02.04.2014 г. №52-ФЗ 
48

 Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 129-ФЗ 
49

 Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 107-ФЗ 
50

 Приказ Минтруда РФ от 20 февраля 2014 года № 103н 
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планки смогут продолжать взимать оплату только наличными. Штрафные санкции за несоблюдение 
требований закона начнут действовать с 1 января 2015 года, до этого момента будет действовать 
переходный период, чтобы предприятия смогли подготовиться к новым законодательным нормам. 

 
Деятельность предприятий пищевой отрасли 
С 1 января 2015 года вступает в силу часть 6 статьи 27 Федерального закона от 07.12.2011 № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», которая обязывает абонентов в целях соблюдения 
установленных нормативов допустимых сбросов обеспечить очистку сточных вод до их 
отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения с использованием принадлежащих 
им сооружений и устройств, предназначенных для этих целей (локальные очистные сооружения). 

Таким образом, абоненты (юридические лица, которые заключили или обязаны заключить 
договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения, 
осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, и которым 
принадлежат на праве собственности или на ином законном основании канализационные выпуски в 
централизованную систему водоотведения) должны запроектировать, построить и ввести в 
эксплуатацию локальные очистные сооружения. 

Соблюдение данной нормы потребует привлечения значительных инвестиций со стороны 
предприятий. Кроме того, строительство локальных очистных сооружений может быть затруднено в 
связи с ограниченностью территории, занимаемой предприятиями. 
 

6.4. Оценка рисков и угроз для МСП  

Еще одним важным показателем для анализа существующих проблем является актуализация 
тех или иных угроз и рисков по отношению к представителям малого и среднего бизнеса. 

 
Таблица 48 - Рейтинг актуальных, по мнению респондентов, рисков и угроз для малого и среднего 
предпринимательства, (в%%) 

Наименование угрозы 2014 (2013) 

Повышение налогов 45 (79) 

Резкое ухудшение ситуации в экономике 43 (78) 

Ужесточение контроля и увеличение штрафов 29 (17) 

Рост арендных платежей 27 (39) 

Повышение тарифов 22 (52) 

Приход крупного российского и иностранного конкурента 13 (16) 

Отмена льгот и преференций 5 (13) 

Отказ в продлении аренды 4 (10) 

Незаконные попытки силового захвата бизнеса 1 (2) 

Из приведенного выше рейтинга можно выделить несколько групп рисков и угроз, наиболее 
актуализированных в сознании предпринимателей.  

Первая группа представлена такими пунктами как повышение налогов, повышение тарифов, и 
резкое ухудшение ситуации в экономике. Данные согласуются с рейтингом актуальных препятствий, 
который был приведен выше. Данные факторы связаны с макроситуацией в стране в целом, 
предприниматели в данном случае не способны оказывать влияние на изменение этой ситуации, что 
и объясняет актуальность данных рисков. 

Второй сегмент представлен следующими потенциальными угрозами для малого и среднего 
бизнеса: рост арендных платежей, ужесточение контроля и увеличение штрафов. Как и в первой 
группе рисков, здесь речь идет об экономических угрозах, но уже на локальном уровне. 

Важно отметить, что риски, связанные с вымогательством со стороны представителей власти 
или криминальных группировок, занимают последние позиции в рейтинге, что позволяет говорить 
об отсутствии сильно выраженных проблем или фобий предпринимателей в данной сфере.  
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7. Оценка социальной среды и самочувствия субъектов малого и среднего 
бизнеса 

Социальная среда сегмента малого и среднего в разрезе основополагающих мотивов 
предпринимательской деятельности представлен на диаграмме ниже (Диаграмма 97). 

 
Диаграмма 97 - Предпринимательская деятельность для Вас это, прежде всего (в %%) 

 

 
В целом все позиции получили вполне сравнимые распределения ответов, что свидетельствует 

о разновекторном характере предпринимательской мотивации. 
Из данных представленных на диаграмме, можно говорить о наличии двух общих тенденций. 

Во-первых, доминирование привычки в мотивации предпринимателей, это объясняется наличием 
большого числа респондентов, которые занимаются бизнесом длительный период времени 
(Диаграмма 98). 

 
Диаграмма 98 – Сколько лет Вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, (в %%) 

 
Во-вторых, наиболее устойчивой стала установка, согласно которой предпринимательство – это 

постоянное преодоление препятствий и тяжелая работа. В данном случае можно говорить о том, что 
закрепление данной позиции в сознании респондентов свидетельствует о четком осознании, что 
данная деятельность является специфической и далеко не каждый может ей заниматься, также 
можно говорить о косвенной индикации того, что среда введения бизнеса наполнена различного 
вида трудностями. 

Наконец, относительно низок процент тех, для кого бизнес – «Творческая интересная работа», 
позволяющая раскрыть собственные возможности и способности. Этот тип мотивации можно 
условно обозначить как «креативный» и он наиболее близок к идеальному типу предпринимателя. 
Достаточно слабая распространенность креативного типа мотивации свидетельствует о том, что до 
сих пор основной слой предпринимателей составляют те, кто стал заниматься бизнесом из 
необходимости и нехватки денег, а не по «велению души». 
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О социальных ожиданиях представителей МСП можно также судить по распределениям 
ответов на вопрос: «Согласны ли Вы с утверждением, что создание собственного бизнеса является 
деятельностью, заслуживающей глубокого уважения?» (Диаграмма 99). 

 

Диаграмма 99 - Согласны ли Вы с утверждением, что создание собственного бизнеса является 
деятельностью, заслуживающей глубокого уважения? (в %%) 

 
Подобные вопросы всегда предполагают предсказуемые ответы. В данном случае вполне 

очевидно, что абсолютное большинство предпринимателей (82%) считают свою деятельность 
заслуживающей уважения. 

Предприниматели демонстрируют достаточно высокую самооценку относительно результатов 
своей предпринимательской деятельности, что наглядно демонстрируют данные диаграммы ниже - 
Диаграмма 100. Количество респондентов, указавших на успешность собственного 
предпринимательства – больше половины (53%). 

 
Диаграмма 100 - Можете ли Вы назвать свою предпринимательскую деятельность за последние 3 года 
успешной? (в %%) 
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8. Деятельность общественных объединений и ассоциаций 
предпринимателей 

Общественные объединения предпринимателей, их количество и степень вовлеченности в них 
субъектов МСП, можно считать индикатором институциональной развитости сегмента малого и 
среднего предпринимательства. 

В целом ассоциации предпринимателей – это не только и не столько форма защиты интересов 
предпринимательского сообщества, сколько форма выстраивания своего места в обществе в режиме 
социального партнерства – наиболее цивилизованного способа функционирования и развития 
бизнеса. 

Конкретная роль общественных объединений предпринимателей заключается, во-первых, в 
том, что они являются эффективной коммуникативной площадкой как внутри предпринимательского 
сообщества, так и вне его, позволяя сформировать и выражать солидарную позицию в процессе 
взаимодействия с властью и другими общественными структурами. Во-вторых, роль таких 
общественных объединений заключается в объединении и сплочении предпринимателей в единую 
социальную группу, члены которой способны сообща отстаивать общие интересы. 

Вначале обратимся к количественным показателям, отражающим степень вовлеченности 
предпринимателей в общественные объединения – Диаграмма 101. 
Диаграмма 101 - Степень вовлеченности предпринимателей в общественные объединения (или 
ассоциации) (в %%) 

 
Диаграмма 102 - Степень вовлеченности предпринимателей в общественные объединения (или 
ассоциации) по видам деятельности (в %%) 
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Значительное большинство респондентов (86%) сегодня не состоит ни в каком общественном 
объединении предпринимателей. По сравнению с результатами 2010 года, значение показателя 
практически не поменялось. 

В целом общественные объединения и ассоциации более представительны и активны в тех 
сферах, где существует объективная необходимость постоянного взаимодействия с государством, 
например - строительство, медицина, образование (Диаграмма 102).  

Косвенно такое положение дел связано с доминирующей позицией руководителей субъектов 
малого и среднего бизнеса о том, что наиболее эффективным способом взаимодействия бизнеса с 
государственными и муниципальными органами власти являются личные – в этом уверены 49 % 
опрошенных в 2014 году (Диаграмма 103). Примечателен следующий факт – при уменьшении доли 
предпринимателей, выбравших личные контакты как основной способ контакта с властью, доля 
бизнесменов, старающихся решать вопросы на основе публичного и коллективного взаимодействия, 
почти не изменилась – увеличилось число предпринимателей, затрудняющихся дать ответ. 
Возможно это говорит о возрастании сложности выстраивания контактов бизнеса и власти. 

 
Диаграмма 103 - Какие способы взаимодействия малого бизнеса с государственными (муниципальными) 
органами вы считаете наиболее эффективными, в % от всех опрошенных (% по столбцу) 

 
Склонность к непосредственному и личному взаимодействию с органами власти отражает как 

дефицит активности и субъектного потенциала общественных объединений и ассоциаций, так и не 
развитость предпринимательской культуры самих субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, 
ориентация на личные связи демонстрирует эффективность теневых и неформальных способов 
решения проблем взаимодействия власти и бизнеса. 

В целом низкий уровень вовлеченности субъектов малого и среднего бизнеса в общественные 
объединения объективно связан с разноплановостью сфер деятельности. В этих условиях осознание 
общих интересов становится затруднительным. 

Таким образом, можно констатировать, что субъектный потенциал малого и среднего бизнеса 
недостаточно сформировался: пока сами предприниматели не готовы влиять на формирование 
ситуации, конструировать среду, в которой осуществляют свою деятельность. С точки зрения 
мотивации предприниматели начинают созревать для осуществления активности (накопили ресурс), 
но пока эта потенциальность не перерастает в реальные формы коллективной деятельности.  
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ВЫВОДЫ 
Динамика основных экономических показателей развития МСП Томской 
области 

Как неоднократно упоминалось, в период 2010-2014 гг. происходили значительные 
метаморфозы в сфере общих правил и условий ведения бизнеса в стране51. Результаты таких 
метаморфоз законодательства существенным образом повлияли на динамику основных 
показателей, характеризующих экономическое положение субъектов малого и среднего 
предпринимательства Томской области – в 2010-2013 гг. произошло замедление роста, сменившееся 
стагнацией в 2013-2014 гг. (Таблица 49). 

 
Таблица 49 – Основные показатели развития малого и среднего предпринимательства Томской области в 
2011-2013 гг. 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 
2014 

(оценка) 

Суммарное количество субъектов малого и 
среднего бизнеса, ед. 

46 877 47 248 52 115 46 185 45 736 

Отношение численности субъектов МСП к уровню 
2010 г., % 

100,00% 100,79% 111,17% 98,52% 97,57% 

Оборот по субъектам МСП, всего, млн. руб. 175 723 213 960 231 021 220 099 225 000 

Отношение оборота субъектов МСП к уровню 
2010 г., % 

100,00% 121,76% 131,47% 125,25% 128,04% 

Доля оборота субъектов МСП в обороте 
предприятий и организаций, % 

31,85% 30,21% 27,49% 24,16% 23,97% 

Среднесписочная численность работников 
субъектов МСП, тыс. чел. 

148,6 136,8 131,3 131,1 131,2 

Отношение среднесписочной численности 
работников субъектов МСП к уровню 2010 г., % 

100,00% 92,03% 88,39% 88,24% 88,29% 

Доля занятых в малом и среднем бизнесе от общей 
численности занятых в экономике, % 

43,74% 41,15% 40,10% 39,99% 40,12% 

Инвестиции в основной капитал на предприятиях 
МСП, млн. руб. 

… … … 21 000,5 21 100,0 

Доля предприятий малого и среднего бизнеса в 
объеме инвестиций в основной капитал, % 

… … … 20,58% 21,10% 

 
По мнению экспертов принятие в 2014-2015 г. мер по снижению налоговой и бюрократической 

нагрузки на малый бизнес могут принести результаты и вернуть доверие предпринимательского 
сообщества в перспективе - согласно основным направлениям налоговой политики Российской 
Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов52 планируется реализация мер по 
снижению налоговой и бюрократической нагрузки на малый бизнес. 

Так, субъектам Российской Федерации будет предоставлено право устанавливать для впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, перешедших на упрощенную систему 
налогообложения и патентную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в 
производственной, социальной и научной сферах, «налоговые каникулы» в виде налоговой ставки в 
размере 0 процентов, которые будут действовать в 2015-2018 годах.  

Также планируется, что в перечень налогоплательщиков, применяющих патентную систему 
налогообложения, будут включены самозанятые граждане - физические лица, не имеющие наемных 

                                                      
51

 Подробнее см. раздел 6.2 
52

 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов 
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работников, получившие патент на один из видов предпринимательской деятельности, в отношении 
которых может применяться патентная система налогообложения. Патент, выдаваемый 
самозанятому гражданину, будет действовать только на территории того муниципального района, 
городского округа, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, 
который указан в патенте. 

В целом такие меры позволят вернуть в бизнес значительное число предпринимателей, 
прекративших деятельность в 2013 г., поскольку закрылись в основном индивидуальные 
предприниматели, генерировавшие небольшой доход, для кого возрастание налоговой нагрузки 
сыграло ключевую роль53. 
 

Место Томской области в СФО по степени развития субъектов МСП по итогам 
2013г. 

Томская область продолжает входить в число регионов-лидеров по уровню развития сферы 
малого и среднего бизнеса на территории Сибирского федерального округа. Однако, также 
неоспорим факт значительного отставания показателей развития микропредприятий и 
индивидуальных предпринимателей Томской области от соседних регионов (Таблица 50). 
 
Таблица 50. Рейтинговые позиции Томской области по уровню развития субъектов малого и среднего 
бизнеса на территории СФО в 2013 в сравнении с 2012 г., место в рейтинге 

Наименование показателя 
Субъекты 

МСП 
ИП МиП МП СП 

Место Томской области по количеству 
субъектов МСП на душу населения 

2 6 2 4 2 

(1) (3) (2) (2) (4) 

Место Томской области по обороту 
субъектов МСП в пересчете на количество 
субъектов 

9 10 11 2 6 

(10) (10) (9) (5) (1) 

Место Томской области по обороту 
субъектов МСП на душу населения 

5 10 7 3 2 
(5) (10) (7) (2) (2) 

Место Томской области по средней 
численности работников списочного 
состава субъектов МСП в пересчете на 
количество субъектов 

8 5 12 6 11 

(…) (…) (11) (11) (…) 

Место Томской области по 
производительности в расчете на 
работников списочного состава 

8 12 10 2 4 

(…) (10) (8) (1) (…) 

Место Томской области по инвестициям в 
основной капитал субъектов МСП в 
пересчете на количество субъектов 

… … 12 8 5 

(…) (…) (7) (7) (…) 

 
  

                                                      
53

 Индивидуальный предприниматель, находящийся на УСН (выбравший в качестве объекта налогообложения доходы) и 
не производящий выплаты и иные вознаграждения физическим лицам может полностью зачесть сумму фиксированного 
платежа в Пенсионный фонд РФ при размере дохода превышающем 1082640 руб. (32 479,2 руб.*2*6%/100% - пункт 3 
статьи 346.21 Налогового Кодекса РФ) 
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Рейтинг муниципальных образований Томской области по уровню развития 
субъектов МСП 
Диаграмма 104. Распределение муниципальных образований Томской области по количеству субъектов 
МСП на душу населения в 2013 г., ед./1000 чел. 

 
По состоянию на 01 июля 2014 г. муниципальные образования Томской области по степени 

развитости сферы малого и среднего бизнеса можно условно распределить на три группы: 

 Группа 1: уровень развития выше среднего по региону и России (г. Томск, г. Стрежевой) 

 Группа 2: уровень развития выше среднего по России, но ниже среднего по региону (г. 
Кедровый, Томский район, Александровский район) 

 Группа 3: уровень развития ниже среднего по России (Верхнекетский район, ЗАТО 
Северск, Каргасокский район, Парабельский район, Колпашевский район, Асиновский 
район, Зырянский район, Молчановский район, Первомайский район, Бакчарский 
район, Кривошеинский район, Шегарский район, Тегульдетский район, Чаинский район, 
Кожевниковский район). 

При этом внутри последней группы отельной можно выделить Верхнекетский район, ЗАТО 
Северск, Каргасокский, Парабельский и Зырянский районы, так как уровень развития сферы МСП на 
их территории лишь чуть ниже среднего по России. 
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Региональные особенности субъектов МСП Томской области 
Распределения предприятий МСП по видам деятельности на территории региона в целом 

идентично Российской Федерации - более двух третей субъектов малого и среднего бизнеса заняты 
в сфере торговли и оказания услуг.  
 
Диаграмма 105 - Сравнение предприятий МСП Томской области в разрезе видов экономической 
деятельности (внутренний сектор – количество зарегистрированных предприятий МСП, средний сектор – 
величина годового оборота предприятий МСП, внешний сектор – величина среднесписочная численности 
работников предприятий МСП)*, % 

 
 
В количественном выражении основную массу малого и среднего предпринимательства 

региона продолжает составлять микробизнес – микропредприятия и индивидуальные 
предприниматели, которые в большей степени ориентированы на удовлетворение повседневных 
потребностей населения. С точки зрения занятости данные предприятия сосредоточены на решении 
вопросов самозанятости и семейной занятости.  

Например, по данным Росстата численность занятых в сфере индивидуальной 
предпринимательской деятельности по Томской области (43,5 тыс. чел.) более чем в два раза 
превосходит численность наемных работников, занятых в сфере индивидуальной 
предпринимательской деятельности (19,9 тыс. чел.), т.е. вместе с индивидуальными 
предпринимателями работают не менее 23,6 тыс. чел. их родственников. 

В то же время средняя численность работников микропредприятий Томской области 
составляет 1,5 человека (в среднем по стране – 2,4 человека). 

Основным потребителем для субъектов малого и среднего предпринимательства выступает 

население, которое на общероссийском фоне вполне платежеспособно. Так, Томская область 

занимает 16 место среди регионов РФ и 2 место среди регионов Сибирского федерального округа по 

показателю среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников54 

(32399 рублей в июле 2014 года). 

В динамике темпы роста оборота микропредприятий и индивидуальных предпринимателей 

соответствуют росту среднемесячной заработной платы работников региона (Диаграмма 106). 

Однако с учетом роста индекса потребительских цен можно говорить скорее о росте цен на 

продукцию и услуги субъектов МСП, чем реальное увеличение объемов сбыта. 

                                                      
54

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников исчисляется на основании сведений, 
полученных от организаций, делением фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную 
численность работников, и на количество месяцев в отчетном периоде. В фонд заработной платы включаются 
начисленные работникам суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное 
время, компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, доплаты и надбавки, премии, 
единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер. 
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Диаграмма 106 - Соотношение прироста среднемесячной заработной платы и оборота субъектов МСП 
Томской области с приростом индекса потребительских цен в период 2010-2013 гг., % 

 
В результате, узость регионального рынка является ключевым фактором, препятствующим 

развитию основной массы микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. Это находит 

отражение как в субъективных оценках ведения бизнеса в регионе (Диаграмма 107), так и в 

отставании более чем в 2 раза показателей годового оборота (в расчете на каждое предприятие) 

указанных групп субъектов МСП от уровня СФО и России (Таблица 51). 

 
Диаграмма 107. Сравнение условий для бизнеса с другими регионами, % 

 
 
Таблица 51. Место Томской области по обороту субъектов МСП в пересчете на количество субъектов в 2013 
г., тыс.руб./ед. 

Территория, вид СМП ИП МиП МП СП 

Российская Федерация 3 895 4 978 66 855 257 195 

Сибирский федеральный округ 3 944 4 367 55 323 205 116 

Томская область 2 832 2 158 62 683 206 490 
 

Малые и средние предприятия региона напротив демонстрируют высокую степень развития в 
сравнении с другими регионами Сибирского федерального округа. 

Причина такого положения дел может заключаться в наличии у последних больших 
возможностей с точки зрения выхода на рынки других регионов и стран. Это подтверждается 
результатами опроса руководителей предприятий, согласно которым за последние годы доля 
субъектов МСБ, поставляющих свою продукцию за пределы Томской области, выросла до 20 %. 
Около 1/3 респондентов начали активно заниматься вопросом вывоза продукции и услуг именно в 
период 2012-2013 годов. 
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Другим узким местом малого и среднего предпринимательства Томской области бизнес 
называет сложившуюся ситуацию на региональном рынке банковских услуг (Диаграмма 108).  

На сегодняшний день в Томске от некогда мощной банковской системы осталось 2 
самостоятельных банка, 6 филиалов и чуть более 40 операционных офисов иногородних банков. В 
настоящее время все функции контроля и принятия решений банками выведены за пределы 
Томской области, что создает непреодолимые трудности в процессе реализации инвестиционных 
проектов малого и среднего бизнеса. 

 
Диаграмма 108 – Оценка респондентами использования субъектами МСП кредитных продуктов (в %%)* 
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Прогноз динамики основных показателей развития МСП в 2014 г. 
Оценка  руководителей  субъектов МСП в 2014 г. 

Анализ планов предпринимателей показывает, что пятая часть - 21% - ожидают в ближайшем 

году снижение оборота, почти треть респондентов затруднилась в оценках. В среднесрочной 

перспективе планы предпринимателей более неопределенны – половина опрошенных (52 %) 

затрудняется как-либо комментировать перспективы развития. С другой стороны, ухудшение своего 

экономического положения ожидают только 9 % опрошенных. 

Результаты массового опроса свидетельствуют, что большая часть предпринимателей (77 %) в 
ближайшей перспективе не планирует изменять штат сотрудников. Перспективы развития в период 
2015-2017 гг. в оценках руководителей субъектов МСП носят крайне негативный оттенок – 16 % 
респондентов планируют сокращение рабочих мест, 60 % респондентов затрудняются делать какие-
либо предположения. 

Менее 14 % опрошенных указали на наличие планов по осуществлению инвестиционных трат в 
2015 году (крупный ремонт, строительство бизнес-объекта, открытие филиала, покупка помещений, 
покупка крупной техники). 

 

Анализ статистических данных  2011-2013гг. 

Данные Томскстата и Росстата позволяют говорить о продолжении следующих трендов в 
динамике показателей, характеризующих экономическое положение субъектов МСП Томской 
области в 2012-2014 гг.: 

 Снижение численности субъектов МСП.  

 Боковой тренд показателя годового оборота субъектов МСП.  

 Боковой тренд показателя численности работников субъектов МСП. 
С учетом обозначенных трендов можно предположить следующие крайние сценарии развития 

динамики показателей в 2015 г.: 

 Численность субъектов МСП. Пессимистический вариант прогноза динамики показателя 
включает снижение показателя чуть ниже уровня 2014 г. (45000 ед.). Оптимистический 
вариант прогноза динамики показателя предусматривает коррекцию уровня показателя 
чуть выше уровня 2013 г. (46 500 ед.). 

 Годовой оборот субъектов МСП. Пессимистический вариант прогноза динамики 
показателя может характеризоваться сохранением достигнутого в 2014 г. уровня 
(230 000 млн. руб.). Оптимистический вариант прогноза динамики показателя может 
включать значительное преодоление отметки 2012 г. до уровня в 255 000 млн. руб. 

 Численность занятых в сфере МСП. Пессимистический вариант прогноза может быть 
охарактеризован новым витком нарастания темпов снижения показателя до уровня 129 
тыс. чел. в 2015 г. Оптимистический вариант прогноза может включать слабую 
положительную динамику роста показателя выше уровня 2012 г. (133 тыс. чел.). 
 

Итоговый прогноз динамики показателей в 2014 г.  

Итоговый прогноз динамики основных показателей развития МСП Томской области в 2015 г. 
приведен на следующей странице (Диаграмма 109, Диаграмма 110, Диаграмма 111). 
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Диаграмма 109. Прогноз динамики количество субъектов малого и среднего бизнеса, ед. 

 
Диаграмма 110. Прогноз динамики годового оборота по субъектам МСП, всего, млн. руб. 

 
Диаграмма 111. Прогноз динамики среднесписочной численности работников субъектов МСП, тыс. чел. 
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Оценка достижения целей  Стратегии социально-экономического 
развития Томской области55 

В соответствии с целями создания инновационной и конкурентоспособной экономики Томской 
области к 2018 г. ожидаются следующие показатели развития субъектов МСП: 

 Рост количества предприятий МСП в расчете на 1000 человек населения до 17,8 единиц. 
По предварительной оценке в 2014 г. величина показателя составит 19,6 ед. на 1000 человек 
населения (Диаграмма 112). 

Диаграмма 112. Количество предприятий МСП в расчете на 1000 человек населения, ед. 

 
 Рост оборота малых (включая микро) и средних предприятий до 387,2 млрд. рублей. 

По предварительной оценке в 2014 г. величина показателя составит 175 млрд. руб. 
(Диаграмма 113). 

Диаграмма 113. Годовой оборот предприятий МСП, млрд. руб. 

 
 Рост доли занятых в малых (включая микро) и средних предприятиях в общей численности 

занятых в экономике до 22,3%. 
По предварительной оценке в 2014 г. величина показателя составит 18,3 % (Диаграмма 114). 

Диаграмма 114. Доля занятых на предприятиях МСП в общей численности занятых в экономике, % 

 
  

                                                      
55

 В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 
года) 
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Рекомендации по приоритетным направлениям поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства Томской области 

 
Учитывая возможности региональных органов власти, в приоритетах поддержки следует 

ориентироваться на развитие сферы малых и средних предприятий, нацеленных на экспорт и 
сконцентрированных в сфере производства и оказания услуг. Основными направлениями 
реализации мероприятий поддержки малого и среднего бизнеса на региональном уровне должны 
стать обеспечение внедрения в производство новой продукции, услуг и технологий, обеспечение 
защиты от незаконной конкуренции и поддержка экспортной деятельности субъектов МСП. 

 

Обеспечение внедрения в производство новой продукции, услуг и технологий 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года56, устанавливает, что важнейшим сектором реализации знаний, занятости 
населения и производства доходов в предстоящие 10 - 15 лет будут базовые отрасли 
промышленности, транспорта, строительства и аграрного сектора. Именно в этих секторах Россия 
обладает значительными конкурентными преимуществами. Однако именно здесь накопились 
основные барьеры роста и провалы в эффективности. 

В целях содействия внедрению в производство новой продукции, услуг и технологий малыми и 
средними предприятиями Томской области, необходимы следующие меры: 

1. Реализация программ поддержки проектов модернизации производства57, субсидирования 
части затрат инвестиционных проектов, реализуемых с использованием механизма 
лизинга58. 

2. Реализация программ финансовой поддержки проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ для промышленных предприятий, реализуемых с 
участием институтов развития (Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере, Российский фонд технологического развития и др.) 

3. Реализация программы по созданию промышленных (индустриальных) парков на 
территории региона. Эта мера послужит повышению деловой и инвестиционной 
активности, созданию лучших (комфортных) условий для размещения новых производств 
в том числе малого и среднего бизнеса. 

4. Проработка новых форм поддержки промышленных предприятий малого и среднего 
бизнеса с учетом положений проекта федерального закона № 555597-6 «О промышленной 
политике в Российской Федерации»59 

В проекте закона определены виды мер стимулирования промышленной деятельности, 
особенности применения мер финансовой поддержки, включая финансовую поддержку через 
фонды развития отраслей промышленности, поддержки в области научно-технической и 
инновационной деятельности, информационной и консультационной поддержки, поддержки в 
области развития кадрового потенциала. 

Законопроект не предусматривает закрытого перечня мер стимулирования 
промышленной деятельности, а устанавливает либо особенности применения уже 
существующих мер стимулирования (например, особенности предоставления субсидий), либо 
новые, не предусмотренные действующим законодательством меры (например, субсидии на 
создание промышленной инфраструктуры или освоение производства, займы фондов развития 
отраслей промышленности, заключение специальных инвестиционных контрактов).  

                                                      
56

 утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 
57

 Конкурсный отбор в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 15.10.2014 № 391а «Об 
утверждении Положения о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров» 
58

 Постановление Администрации Томской области от 9 июня 2011 г. N 170а  «О предоставлении субсидий на 
возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам лизинга оборудования» 
59

 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=555597-6 
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Законопроект предусматривает новую меру финансовой поддержки субъектов 
промышленной деятельности - финансовая поддержка на возвратной основе с привлечением 
инфраструктуры поддержки промышленной деятельности в целях обеспечения доступа 
субъектов промышленности к долгосрочному заемному финансированию на 
конкурентоспособных условиях. 

Финансовая поддержка на возвратное финансирование может предоставляться за счет 
средств федерального бюджета (в том числе за счет бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации государственных программ Российской Федерации, принимаемых в 
целях реализации промышленной политики), средств организаций инфраструктуры поддержки 
промышленной деятельности и иных источников в соответствии с действующим 
законодательством. 

Законопроект устанавливает ряд особенностей предоставления поддержки в сфере 
научно-технической и инновационной деятельности, в частности, предусматривает 
необходимость разделения способов финансирования научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) в гражданской промышленности и оборонной 
промышленности. В гражданской промышленности необходим переход к субсидированию 
НИОКР с установлением показателей эффективности реализации проектов (субсидии будут 
предоставляться субъектам промышленной деятельности, которые будут осуществлять 
соответствующие НИОКР собственными силами либо по договору с научными и научно-
техническими организациями), а в оборонной промышленности сохраняется прежний 
инструмент финансирования НИОКР - через договоры на выполнение НИОКР, размещаемые в 
соответствии с законодательством о государственном оборонном заказе.  

На основании проекта закона особой мерой стимулирования промышленной 
деятельности станет специальный инвестиционный контракт, который заключается между 
Российской Федерацией в лице уполномоченного органа и инвестором (инвесторами), 
принимающим(и) на себя обязательства по созданию или освоению производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации и иные обязательства 
социально-экономического характера, в числе которых могут быть обязательства по: 

1) созданию или освоению производства промышленной продукции, не имеющей 
аналогов, производимых на территории Российской Федерации; 

2) созданию или освоению производства продукции отраслей промышленности, 
имеющих приоритетное значение для социально-экономического развития Российской 
Федерации; 

3) созданию или освоению производства промышленной продукции путем внедрения 
результатов интеллектуальной деятельности, относящихся  к приоритетным направлениям 
науки, техники и технологий или критическим технологиям; 

4) внедрению принципов применения наилучших доступных технологий в производство 
промышленной продукции; 

5) созданию высокопроизводительных рабочих мест; 
6) созданию объектов промышленной и социальной инфраструктуры. 

 
5. Участие в реализации мер по повышению доступности банковских услуг и продуктов для 

субъектов МСП, а именно инициировать вопросы о: 

 введении единого стандарта работы банковских филиалов и операционных офисов и 
проведении процедуры аккредитации банков; 

 необходимости составления и утверждения в новой редакции Положения Центрального 
Банка РФ  N 254-П "Положение о порядке формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 
задолженности", принятого 26.03.2004. Дело в том, что, будучи принятым почти 10 лет 
назад, пройдя через кризис 2008 года, постоянно меняясь и подстраиваясь под 
действительность, данный документ претерпел бесчисленное количество изменений, 
уточнений, в результате чего толкование положений документа со стороны исполнителей 
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(кредитных организаций) и регулирующих органов (Центральный банк) зачастую разнится. 
Важным является тот факт, что постоянно изменяющиеся правила резервирования не дают 
возможности для банков прогнозирования и планирования своей деятельности, закладывая 
риски неопределенности в процентную ставку.  

 введении на постоянной и добровольной основе системы рейтинговых оценок кредитных 
организаций по качеству предоставляемых услуг. Таким образом, будет создана 
саморегулирующаяся система улучшения качества работы кредитных организаций. 

 изменении налогового законодательства, подразумевающего применение льготных ставок 
налогообложения для предприятий, переходящих на МСФО. 

 создании механизма упрощенного финансирования процессов модернизации на 
предприятиях МСП. В качестве варианта решения проблемы можно рассмотреть 
возможность создания государственной корпорации, специализацией которой стало бы 
финансирование процессов модернизации предприятий в различных отраслях народного 
хозяйства. Создание такой структуры при наделении ее финансовыми ресурсами, 
наполнении программными продуктами и направлении соответствующими задачами 
существенно упростит доступность финансовых ресурсов для реализации процессов 
модернизации на предприятиях МСП. 

 

Обеспечение защиты от недобросовестной конкуренции 
Результаты массового опроса предпринимателей демонстрируют актуальность проблемы 

конкуренции со стороны неформальных или незарегистрированных предприятий практически по 
всем видам деятельности (Диаграмма 114). 

 
Диаграмма 115 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Существует ли конкуренция со стороны 
незарегистрированных или неформальных предприятий» по видам деятельности (в %%) 

 
 
В Российской Федерации производство и реализация фальсифицированной продукции 

достигло гигантских объемов, в результате чего страдают целые отрасли российской 
промышленности, а также подвергается опасности жизнь и здоровье, безопасность людей. 
Российские производители сталкиваются с появлением продукции, снабженной 
фальсифицированными сертификатами качества, максимально внешне стилизованными под 
оригинальную российскую продукцию. 

По последним экспертным оценкам, предоставленным Департаментом экономической 
безопасности предпринимательства ТПП РФ, программное обеспечение, информационные и 
лицензионные продукты в Интернете, в том числе на CD и DVD дисках, подделываются на 70 - 80%; 



94 

алкоголь, одежда, обувь - на 30 - 40%; чай, кофе, готовые продовольственные изделия - на 30%; 
текстильные изделия - на 25%, медикаменты и парфюмерия - на 10 - 15%, а табачные изделия - на 1 - 
2%. 

Для исправления ситуации и реализации комплекса мер противодействия производству и 
распространению контрафактной продукции и фальсификата на территории региона, 
необходимо, во-первых, сформировать и организовать деятельность комиссии по 
противодействию незаконному ввозу, незаконному производству и обороту промышленной 
продукции, в том числе контрафактной продукции. 

В настоящее время на федеральном уровне разработан проект Указа60 Президента Российской 
Федерации «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции», в соответствии с которым в России будет сформирован Государственный 
комитет по противодействию незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции.  

Основной функционал комитета будет связан с координацией деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию 
незаконному промышленных товаров, а также с оценкой развития ситуации в сфере незаконного 
производства и оборота промышленной продукции, в том числе контрафактной продукции в 
Российской Федерации. 

Председатель Государственного комитета по противодействию незаконному ввозу, незаконному 
производству и обороту промышленной продукции, в том числе контрафактной продукции по 
должности будет являться Министр промышленности и торговли Российской Федерации. 

На местах с этой задачей должны будут справляться соответствующие комиссии, которые с 
принятием Указа появятся в каждом российском регионе.  

Руководителями комиссий в субъектах Российской Федерации по должности будут являться 
высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации. 

На территории отдельных субъектов федерации такие комиссии уже начали работу61. 
Во-вторых, совместно с ФСБ, МВД, ГТК, Прокуратурой, ФНС в рамках деятельности 

комиссии по противодействию незаконному ввозу, незаконному производству и обороту 
промышленной продукции Томской области необходимо реализовать следующие меры: 

 Инициировать вопрос о значительном ужесточении действующих наказаний, 
предусмотренных Административным и Уголовным кодексом за распространение 
фальсифицированной и контрафактной продукции, особенно в случаях с товарами, 
подлежащими обязательной сертификации.  

 Инициировать вопрос об отмене решения о декриминализации статьи Уголовного Кодекса 
РФ о товарной контрабанде; 

 Инициировать введение в Уголовный Кодекс РФ статьи о товарной фальсификации, 
выражающейся в незаконном использовании маркировки «Сделано в России» 

 Инициировать проверки оперативной информации об использовании компаниями-
фальсификаторами схем занижения таможенных платежей, использовании в расчетах фирм-
однодневок, незаконного найма персонала, незаконного использования торговым марок 
томских производителей и т.п. 

 Совместно с ФАС инициировать по заявлению томских предприятий или от лица «широкого 
круга лиц» расследования по фактам незаконного использования фирмами-
фальсификаторами маркировки «Сделано в России» и, соответственно, нарушения запрета 
на недобросовестную конкуренцию. Возможное использование актов независимых 
экспертиз, доказывающих качественную фальсификацию и опять же рассматриваемую в 
качестве недобросовестной конкуренции. 

                                                      
60

 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=6205 
61

 http://www.regnum.ru/news/polit/1858836.html 
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 Совместно с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, Роспотребнадзором инициировать масштабные проверки по фактам оперативной 
информации о нарушении следующих статей КоАП РФ: 14.4 (Продажа товаров, 
несоответствующих образцам по качеству), 14.44 (Недостоверное декларирование), 14.46 
(Нарушение маркировки). Для проведения независимой экспертизы активно задействовать 
Томский ЦСМ, расположенные в Томске аттестованные лаборатории и сертификационные 
центры. 
 

В-третьих, необходимо обеспечить участие томских производителей в программе 
министерства промышленности и торговли по введению знака качества «Российский знак 
качества» (Рисунок 1). 

Этот знак будет присваиваться продукции, соответствующей 
повышенным, по сравнению с официально принятыми, 
требованиям по качеству, а также требованиям по уровню 
локализации продукции - знак будет использоваться на 
продукции, чей производственный цикл полностью был 
произведен на территории Российской Федерации и 
соответствует всем нормам государственного стандарта высокого 
качества. 

Рисунок 1. Макет будущего знака 
качества «Сделано в России» 

 

 

Поддержка экспортной деятельности 
Геополитическая обстановка, внешние вызовы, стоящие перед Россией, требуют концентрации 

ресурсов на прорывных направлениях экономического развития страны и регионов, таких как 
импортозамещение и локализация международных производств, а также поддержки несырьевого 
экспорта, в том числе малого и среднего бизнеса. Об этом же говорят стратегические документы 
Российской Федерации, определяющие основные направления развития нашей страны на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

 Положения Стратегии инновационного развития России, государственных программ 
экономического развития (внешнеэкономической деятельности, развития промышленности, 
развития  науки и технологий и проч.),  «Стратегии развития Сибири до 2020 года» дают 
возможность выделить поддержку несырьевого экспорта  и привлечения новых игроков в 
региональную экономику как один из приоритетов развитии региона. 

 Ключевым  элементом  развития экономики Томской области  через импортозамещение и 
развитие сектора экспорта должна стать   программа  ИНОТОМСК 2020,   в рамках которой впервые 
для региона  появилась возможность собрать ресурсы разных министерств и ведомств, федеральных 
программ,  на приоритетных направлениях развития региона. Учитывая небольшую 
потребительскую емкость рынка Томской области  экспортный потенциал томских предприятий и 
университетов, тщательно выстаиваемые кооперационные связи с промышленными предприятиями 
регионов России также должны  выступить  одной из важнейших линий развития экономики 
региона.     В современных условиях, с учетом внешнеполитической ситуации и разной динамики 
развития  регионов мира,   основными рынками для  продукции томских предприятий должны 
выступить  как российские крупные компании, так и предприятия стран  Азии, БРИКС, Таможенного 
Союза и СНГ. 

В Томской области уже есть реальные примеры реализации государственной политики 
кооперации с крупными промышленными российскими корпорациями, продвижения 
высокотехнологичного экспорта на зарубежные рынки, привлечения иностранных и российских 
инвесторов для развития промышленного потенциала региона. 

Во-первых. В рамках процесса импортозамещения региону  удалось подписать «дорожные 
карты» внедрения томской высокотехнологичной продукции в производственные процессы 
Газпрома, Росатома, Газпромнефти, СИБУРа. Благодаря этому механизму томские компании 
получили возможность долгосрочного планирования своего развития, обновления 
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производственных мощностей, повышения производительности труда на предприятии. По 
оценке региональных экспертов   экономические показатели участников мероприятий 
дорожных карт демонстрируют рост, существенно опережающий среднеотраслевую 
динамику. 

Процесс реализации «дорожных карт» с российскими госкорпорациями и процесс 
импортозамещения ускорил внутререгиональную кооперацию инновационного и 
производственного бизнеса.  

Во-вторых. Активная политика региональных властей по продвижению томской 
несырьевой продукции дает томским компаниям, прежде всего малого и среднего бизнеса, 
возможность прямого контакта с крупными заказчиками на зарубежных рынках и в 
промышленно-развитых регионах России.  

На сегодняшний день в Томской области  региональной администрацией и Томской торгово-
промышленной палатой в рамках федеральных и региональных государственных программ создана 
уникальная система сервисов поддержки участников внешнеэкономической деятельности от 
микропредприятий  до крупных производственных и инновационных компаний, университетов 
Томска. 

Региональный центр поддержки экспорта,  Евро Инфо Корреспондентский центр-Томская 
область, Региональный центр субконтрактации (производственной кооперации),  действующие на 
базе Томской ТПП, аккредитованы Минэкономразвития России и являются частью национальной 
системы поддержки экспортеров.  Кроме того, сервисы для участников ВЭД органично дополняют 
профессиональные услуги системы торгово-промышленных палат – всемирно признанной 
инфраструктуры поддержки бизнеса. Сегодня на базе ТПП  интегрируются возможности деловых 
сетей российских и зарубежных ТПП с их высоким авторитетом в местном  бизнес-сообществе и 
органах власти, сети ЕИКЦ/Enterprise Europe Network объединяющей более 600 контактных центров 
в 54 странах мира,  российской сети Центров поддержки экспорта, являющейся частью 
национальной системы поддержки несырьевого экспорта России, российских и зарубежных торгово-
промышленных палат. В рамках сервисов Томской ТПП бизнесу стали доступны возможности 
зарубежных представителей и деловых советов ТПП РФ, посольств и торговых представительств 
России за рубежом, ТПП иностранных государств и регионов России, национальных институтов 
поддержки экспорта и привлечения инвестиций. 

За последние годы совместные усилия ТПП, администрации Томской области, 
Минэкономразвития России доказали эффективность системной поддержки экспортеров из числа 
малых и средних предприятий, позволили  томским компаниям существенно расширить  географию 
международного сотрудничества. Именно благодаря усиленной поддержки томский 
инновационный и производственный бизнес получил возможность  вывести свою продукцию на 
новые рынки Южной Америки,  Юго-Восточной Азии, расширить географию поставок в страны СНГ и 
регионы России.  В Томской области есть реальные примеры реализации вышеупомянутых 
направлений экономического развития. За последние несколько лет продукция томских 
инновационных и производственных компаний появилась на рынках Бразилии, Индии, Индонезии, 
Вьетнама, Малайзии, Мексики, Венесуэлы, Южной Кореи, Австралии, Монголии, Азербайджана, 
Казахстана, Грузии, Армении, Белоруссии. 

В третьих. За последнее время Томской области удалось изменить вектор региональной 
поддержки инвесторов, сделав акцент на формирование режима максимального 
благоприятствования при реализации крупных инвестиционных проектов на территории 
региона. 

В регионе  увеличены объемы региональных гарантий крупным инвесторам, введены 
дополнительные стимулирующие механизмы через региональные налоговые льготы,     
субсидирование процентной ставки по банковским кредитам, упрощены процедуры выделения 
земли и подключения к технологической инфраструктуре. 

Для эффективного продвижения томской продукции и услуг на динамично развивающиеся 
зарубежные рынки и рынки промышленно-развитых регионов России   необходимо сохранить 
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существующие формы и механизмы  поддержки продвижения продукции за пределы региона и на 
экспорт.  

Кроме того, экспорт сложной высокотехнологичной продукции требует 
высокопрофессиональной поддержки специалистов инфраструктуры поддержки экспорта, ведущих 
консультантов сферы ВЭД, координации региональных и федеральных механизмов поддержки 
участников ВЭД Росэксимбанка, ЭКСАР, торговых представительств, государственных программ 
поддержки малого и среднего бизнеса и промышленного производства.    Сегодня  сервисы, 
действующие на базе Томской ТПП, образуют своеобразный кластер поддержки экспорто-
ориентированного бизнеса и привлечения технологий и инвестиций в экономику Томской области.  
Такой системный подход позволит продолжить развитие сектора экспорто-ориентированных 
предприятий, а также обеспечит появление новых экспортёров в несырьевом секторе  экономики 
Томской области. 

Для продолжения динамичного развития данной сферы, обеспечения появления новых 
высокотехнологичных бизнесов необходимо реализовать следующие меры: 

1. В рамках реализации программы ИНОТОМСК-2020 определить одним из приоритетных 

направлений развитие кластера поддержки несырьевого сектора, обеспечив  поддержку 

профессиональной инфраструктуры развития ВЭД региона, созданной на базе торгово-

промышленный палаты. 

2. Более интенсивно использовать всемирно-признанные каналы и инфраструктуру 

объединения предпринимателей для информирования российских и зарубежных 

предпринимателей и инвесторов об экономическом потенциале региона и предприятий 

Томской области. 

3. Проработать механизмы более полного использования инструментов развития 

высокотехнологичных производств в регионе, а также федеральные инструменты 

поддержки экспорта (Росэксимбанк, ГК Внешэкономбанк, ЭКСАР, Фонд развития 

промышленности, РОСНАНО, ФРИИ, Фонд содействия развития малых форм предприятий 

в НТС Фонд развития инновационных проектов и проч.) 

Рекомендации по улучшению экономического положения субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Для улучшения экономического положения субъектов малого и среднего 
предпринимательства Томской области предлагаются следующие меры: 

 
1. Обратиться в соответствующие органы государственной власти (Правительство РФ, 

Государственную Думу РФ, Совет Федерации, Совет при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по содействию 
развитию малого и среднего предпринимательства), координационный совет по поддержке 
предпринимательства в Сибири Межрегиональной Ассоциации «Сибирское соглашение» со 
следующими предложениями: 

 Поддержать законопроект № 492560-6 «О внесении изменений в статьи 346.12 и 
346.13 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающий 
создание дополнительных стимулов для развития малого и среднего бизнеса в России. В 
соответствии с законопроектом предлагается изменить критерии, позволяющие 
небольшим компаниям перейти на упрощенную систему налогообложения и применять 
ее. Максимальный размер доходов организации для перехода на "упрощенку" 
увеличивается с 45 миллионов рублей до 150 миллионов рублей за 9 календарных 
месяцев. Предельная величина доходов, позволяющая впоследствии применять данный 
налоговый режим, повышается с 60 миллионов рублей до 200 миллионов рублей в год, 
а остаточной стоимости основных средств – со 100 миллионов рублей до 300 миллионов 
рублей. 
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Для Томской области это может стать реальным инструментом поддержки малого и 
среднего бизнеса, т.к. до 23 % опрошенных руководителей субъектов МСП применяют 
общую систему налогообложения (Диаграмма 116). Учитывая также тот факт, что налог, 
взимаемый в связи с применением УСН, включая минимальный налог, подлежит 
зачислению в бюджеты субъектов РФ по нормативу 100%62 - реализация такой меры 
позволит повысить наполняемость бюджета Томской области. 

Диаграмма 116. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какую систему 
налогообложения вы используете?» (в %%) 

 

 Поддержать законопроект № 492569-6 «О внесении дополнений и изменений в 
Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации" (в части установления дополнительных мер поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства)». В рамках законопроекта 
предлагается закрепить в форме основного принципа государственной политики в 
области развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 
«недопустимость принятия законов, устанавливающих новые виды налогов или 
увеличивающих размеры налоговых платежей субъектов малого и среднего 
предпринимательства, тем самым ухудшающих их финансовое положение». 

 Рассмотреть вопрос о предоставлении льгот в отношении объектов недвижимого 
имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 
стоимость, для налогоплательщиков - субъектов малого и среднего 
предпринимательства, но и для собственников объектов, определенная доля 
площадей которых используется субъектами малого и среднего предпринимательства. 

 В целях повышения привлекательности использования патентной системы 
налогообложения для индивидуальных предпринимателей, рассмотреть вопрос о 
внесении следующих изменений в главу 26.5 "Патентная система налогообложения" 
Налогового кодекса Российской Федерации: 

 Предоставить право налогоплательщику уменьшать сумму налога на сумму 
уплаченных в том же периоде обязательных страховых взносов. 

 Снизить ставку налога для налогоплательщиков, привлекающих в качестве 
работников членов семьи. Данная мера позволит привлечь в сферу занятости до 
20 тысяч человек (Диаграмма 117). 

                                                      
62

 п. 2 ст. 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
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 Предоставить возможность самозанятому населению применять патентную 
систему налогообложения без регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Диаграмма 117. Численность занятых в бизнесе индивидуальных предпринимателей 
Томской области партнеров и помогающих членов семьи в 2013 году63 (в %%) 

 
 

2. Внести в главу 26.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации изменения, 
касающиеся увеличения лимита доходов для применения УСН до 100 млн. руб. 

3. Исключить из Статьи 3 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере 
оплаты труда" формулировку о том, что минимальный размер оплаты труда может применяться 
для регулирования иных целей обязательного социального страхования. 

Рекомендации по развитию предпринимательской среды в Томской области 
Для успешного развития малого и среднего бизнеса в томском регионе необходимо 

продолжать реализацию мероприятий, направленных на улучшение условий его функционирования. 
Для этого предлагается следующий комплекс мер: 

1. Разработать карту комплексной поддержки предпринимательства для обеспечения сквозного 
многофункционального финансирования в процессе реализации проектов субъектов МСП. 

2. Продолжить политику развития бизнес-инфраструктуры региона по аналогии с лучшими 
международными практиками, для этого 

а. формировать региональную систему бизнес-инфраструктуры на базе некоммерческих 
организаций, координирующих свою деятельность с государственными органами; 

б. содействовать включению элементов бизнес-инфраструктуры региона в международную 
деловую сеть. 

3. Реализовать систему мер по «доращивнию» малых производственных предприятий до средних, 
для этого: 

а. активизировать развитие бизнес-инфраструктуры поддержки промышленной кооперации; 
б. продолжить развитие специализированных элементов инфраструктуры, способных 

обеспечить комплексный подход к процессу сопровождения внешнеэкономической 
деятельности субъектов МСП; 

в. обеспечить привлечение крупных предприятий для создания центров коллективного 
пользования для производственных субъектов МСП. 

                                                      
63

 По данным Росстата. Рассчитано как численность работающих у индивидуального предпринимателя партнеров и 
помогающих членов семьи за вычетом наемных работников. Партнеры - лица, участвующие в деле на условиях 
имущественного или иного вклада и выполняющие  этом деле определенную работу, могут быть и не быть членами 
одного домашнего хозяйства. Помогающие члены семьи – лица, которые работают в качестве  помогающих в деле, 
принадлежащем члену домашнего хозяйства или родственнику. Наемные работники – это лица, которые выполняют 
работу по найму за вознаграждение (деньгами или натурой) на основании письменного договора или устной 
договоренности. 
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4. Обеспечить стабильное финансирование созданных в результате реализации Программ 
поддержки малого и среднего бизнеса организаций инфраструктуры, содействующих развитию 
малого и среднего предпринимательства. 

5. Обеспечить более широкое включение субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в сфере 
туристической индустрии, в мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 2013-2017 годы». 

6. Продолжить развитие муниципальных программ поддержки и развития МСП. 
7. Расширить участие предпринимательского сообщества в деятельности постоянных 

совещательных органах исполнительной власти Томской области. 
 

Рекомендации по развитию информационного пространства в Томской 
области 
Для организации своевременного информирования предпринимателей о существующих 
механизмах государственной поддержки малого и среднего бизнеса предлагаем реализовать 
следующие меры: 

1. Создание универсального информационного центра, концентрирующего в себе информацию о 
всех формах государственной и внебюджетной поддержки МСП.  

2. Систематизация и предоставление свободного доступа к тематической информации о мерах 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, с возможностью свободного доступа с 
использованием сети интернет; 

3. Усиление информационной политики по следующим направлениям: 

 акцентировать внимание на том, что политика поддержки МСП на уровне региона и 
отдельных территорий определяется органами исполнительной власти Томской 
области; 

 повысить информированность предпринимательского сообщества о примерах 
успешного продвижения конкретных предпринимателей Томской области на 
международных рынках; 

 усилить информационную поддержку такого механизма государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса как выполнение субподрядных работ при реализации работ 
по государственному заказу; 

4. Доведение до субъектов МСП успешного опыта реализаций совместных предпринимательских 
проектов с партнерами российского и международного уровня.  

5. Повышение информированности населения о деятельности субъектов малого и среднего 
бизнеса региона путем проведения локальных выставок-ярмарок продукции и услуг МСП 
совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области. 

6. Повышение информированности предпринимательского сообщества и широкой общественности 
о примерах успешного взаимодействия бизнеса и власти (особенно в лице органов контроля и 
надзора). 

7. Продолжение реализации комплекса торжественных мероприятий в рамках празднования дня 
Российского предпринимателя на территории Томской области. 

8. Продолжение проведения региональных этапов общероссийских конкурсов для субъектов МСП 
Томской области. 

                                                      
 
 


