Развитие малого и среднего предпринимательства
В Томской области развитие предпринимательства является одним из приоритетов
Стратегии развития. За последние три года сектор МСП продемонстрировал яркую
динамику развития благодаря модернизации и расширению сети институтов поддержки
предпринимательства.
В ходе реализации государственной программы в 2018 году создано 560 новых рабочих
мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей).
В 2018 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 43,5
тыс. единиц. Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями (включая
микропредприятия и индивидуальных предпринимателей), – 322,2 млрд. рублей, что на
12,4 млрд. рублей больше планового значения Стратегии развития.
Положительной динамики по основным показателям развития сферы МСП удалось
достичь благодаря реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Томской области» государственной программы «Развитие
предпринимательства в Томской области».
В 2018 году в рамках реализации программных мероприятий оказана финансовая
поддержка 3 субъектам МСП на возмещение части затрат по договорам лизинга
оборудования субъектами МСП, которыми создано 3 новых рабочих места. Собственные
вложения субъектов МСП составили более 500 тыс. рублей.
Информационно – консультационные услуги в целях содействия подготовки бизнес –
планов прошли 72 гражданина, ищущих работу.
Более 2 600 предпринимателей приняли участие в 100 семинарах, мастер-классах,
программах обучения и круглых столах. На российских и зарубежных предприятиях
прошли стажировку представители 13 субъектов МСП.
Продолжена реализация мероприятий по оказанию информационной и консультационной
поддержки ведения предпринимательской деятельности: оказано более 6,0 тыс.
консультаций.
Разработаны и изданы 3 информационных и справочных материалов общим тиражом 1500
экземпляров, а также 4 обучающих видеофильма, 1 новостной дайджест и аудиоматериалы (подкасты). Информационные и справочные материалы и видеофильмы
размещены в свободном доступе в сети Интернет.
ООО «Гарантийным фондом Томской области» предоставлены поручительства 45
субъектам МСП на общую сумму 245,1 млн. рублей, что позволило им привлечь
кредитные ресурсы на общую сумму 797,8 млн. рублей.
В мероприятиях, направленных на развитие молодежного (в возрасте до 30 лет)
предпринимательства, приняли участие более 15,5 тыс. человек. Собственное дело
открыли 97 человек, прошедших специальную программу обучения. Организованы и
проведены 7 индивидуальных и групповых стажировок для 20 субъектов молодежного
МСП.
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прошедших через программу развития молодежного предпринимательства, которое
составило более 56%.
Организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства, действующими на
территории Томской области, оказывались специализированные услуги:
– проведен поиск деловых партнеров и новых рынков для томских предприятий сферы
малого и среднего бизнеса, в том числе составлены 52 профиля субъектов МСП Томской
области на русском языке для поиска партнеров в регионах РФ и 52 профиля на
английском языке для поиска партнеров в странах сети Enterprise Europe Network (EEN);
– реализован проект по повышению эффективности деятельности субъектов МСП
Томской области в сфере международного сотрудничества со странами-членами
европейской сети поддержки предпринимательства Enterprise Europe Network, г.Токио
(Япония), 06-14 октября 2018 года. Участниками проекта стали 8 субъектов МСП Томской
области.
– подготовлены 14 презентационных материалов на иностранном языке для 14 субъектов
МСП, а также переведены материалы 10 сайтов для 10 субъектов МСП;
– организован и проведен конкурс «Лучший экспортер года», победителями стали 3
компании – субъекты МСП Томской области;
– проведен 6-й Регионального бизнес - форума молодых предпринимателей, количество
участников 103 субъектов МСП, 284 физ. лиц;
– Проведен конкурс «Лидеры томского предпринимательства»;
– проведен опрос предпринимателей по вопросам нарушения прав и законных интересов
бизнеса с привлечением сторонних экспертов;
– Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей оказаны консультации по деятельности института. Проведены опросы
предпринимателей по вопросам оценки адм. нагрузки на бизнес; разработан 1 НПА;
разработана краткосрочная программа 15 участников из 13 СМП; 80 первичных
консультаций СМП; 40 вторичных консультаций МСП; проведена 91 встреча с
руководством и ведущими специалистами томских предприятий по вопросам
налаживания кооперационных связей;
– осуществлен поиск организаций для проведения семинаров, круглых столов. За
отчетный период проведено 31 мероприятие с общим количеством участников 416
субъектов МСП и 287 физических лиц.
– проведена работа по сбору заявок на проведение мероприятий ко Дню российского
предпринимательства в районах Томской области. В мае проведены мероприятия в г.
Томске и 16 районах Томской области, общее количество участников мероприятий 2207
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В рамках расширения межрегионального и международного сотрудничества поддержку
получили около 450 субъектов МСП, принявших участие в 42 бизнес-миссиях в страны
ближнего и дальнего зарубежья, выставках, деловых встречах, конференциях и форумах.
Экспортные контракты были заключены 19 субъектами МСП Томской области в
количестве 30 единиц. Из них 4 субъекта МСП заключили экспортные контракты
впервые.
В истекшем году был создан Региональный фонд развития промышленности. Между
Федеральным и Региональным фондами развития промышленности подписано
соглашение, в соответствии с которым предприятия Томской области могут привлекать на
реализацию проектов займы по ставке от 1 до 5 % годовых.
В 2018 г. завершены проекты, на которые в 2017 году были привлечены льготные заемные
средства ФРП. Заемными финансовыми ресурсами уже воспользовались ООО «Томский
инструментальный завод» (на сумму 130 млн. руб.), ООО «ЭлеСи» (на сумму 69 млн.
руб.) и ЗАО «Сибкабель» (на сумму 47,5 млн. руб.).
В 2018 году микрофинансовыми организациями ЗАТО Северск и г. Стрежевого
предоставлено 27 микрозаймов субъектам МСП на общую сумму около 14,7 млн. рублей.
Имущественную поддержку получили 65 субъектов малого и среднего
предпринимательства – резидентов областного и муниципальных бизнес-инкубаторов.
Функционирует специализированный информационно-аналитический ресурс «Малый и
средний
бизнес
Томской
области»
(http://mb.tomsk.ru/),
молодежный
предпринимательский интернет-портал и комплексный информационный промо-ресурс
Поддержкабизнеса.рф. Зафиксировано более 400 тысяч посещений этих ресурсов за год.

Перспективные задачи:

1. Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение
имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий
осуществления деятельности для самозанятых граждан в Томской области;
2. Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе
ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая
индивидуальных предпринимателей в Томской области;
3. Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов
поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство
городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология;

4. Модернизация системы поддержки экспортеров, являющихся субъектами малого и
среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, увеличение
доли таких экспортеров в общем объеме несырьевого экспорта не менее чем до 10
процентов;
5. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;
6. Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Томской
области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в
сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов
МСП;
7. Реализация механизма государственной поддержки социального предпринимательства
в моногороде Томской области.

