
Э кономика российских регионов в 
современных условиях характери-
зуется переходом на траекторию ин-

новационного развития. При осуществлении 
данного перехода особое значение приобрета-
ют развитие и формирование инновационно-
го потенциала малого предпринимательства 
в регионах. Это связано в первую очередь с 
тем, что именно субъекты малого предприни-
мательства и их инновационная деятельность 
способны, за счет выпуска конкурентоспо-
собной продукции, обеспечить устойчивую 
динамику экономического роста регионов. [9]

Под инновационным потенциалом мало-
го предпринимательства региона можно по-
нимать совокупность практического опыта 
и научно-технических знаний, которыми на 
данном этапе развития располагает малое 
предпринимательство региона. В таком слу-
чае величина инновационного потенциала 
малого предпринимательства, по сути, явля-
ется продуктом реализации научно-техниче-
ского потенциала региона и определяется ко-

личеством научно-технической информации 
в форме результатов научных исследований, 
изобретений, конструкторских разработок 
субъектов малого предпринимательства. [1]

Инновационный потенциал малого пред-
принимательства региона можно рассматри-
вать как совокупность частных экономиче-
ских и научно-технических потенциалов, а 
именно:

• трудового (трудовые ресурсы региона с 
учетом их образовательного уровня);

• ресурсно-сырьевого (обеспеченность ре-
гиона основными видами  природных ресур-
сов);

• производственного (совокупные резуль-
таты хозяйственной деятельности в регионе);

• институционального (наличие и уровень 
развития основных экономических институ-
тов);

• инвестиционного (уровень насыщенно-
сти региона производственными факторами);

• инфраструктурного (инфраструктурная 
обеспеченность региона и его экономико-гео-
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графическое положение);
• потребительского (совокупная поку-

пательная способность и потребительский 
спрос населения региона);

• финансового (прибыльность предпри-
ятий и объемы налоговой базы региона). [3]

Ниже рассмотрены каждый из частных 
экономических и научно-технических по-
тенциалов на примере Томской области, их 
текущее состояние, изменение за последние 
годы и ключевые факторы, повлиявшие или 
способные повлиять на данные потенциалы в 
будущем.

Томская область является регионом с 
развитой промышленностью, богатыми за-
пасами природных ресурсов, среди кото-
рых преобладают нефть, газ, лесные ресур-

сы, и развитым научно-образовательным 
комплексом. [5]

Население Томской области насчитывает 
1074,5 тыс. чел. (по состоянию на начало 2015 
года). Чуть более 50% (586,4 тыс. чел.) про-
живает в областном центре г. Томск. В других 
трех городах области – Кедровом, Северске и 
Стрежевом – проживает 3,4, 115 и 41,8 тыс. 
чел. соответственно. [7]

Численность экономически активного на-
селения области в 2014 году составила 551,9 
тыс. чел., в том числе безработных – 41,8 тыс. 
чел. (7,6%). В 2015 году уровень безработи-
цы несущественно вырос до 7,5% (табл. 1). За 
последние три года уровень безработицы су-
щественно не менялся после своего снижения 
в 2011 и 2012 гг. [6]

Таблица 1
Динамика уровня безработицы в Томской области в 2011-2015 гг.

2011 2012 2013 2014 2015
Численность экономически активного населения, 
тыс. чел.

512,6 494,5 516,0 551,9 526,5

Численность занятых, тыс. чел. 466,2 452,9 476,8 510,1 486,1
Численность безработных, тыс. чел. 46,4 41,6 39,2 41,8 40,4
Уровень безработицы населения, % 9,1 8,4 7,6 7,6 7,7

Томская область обладает развитым науч-
но-образовательным комплексом. В Томской 
области находятся шесть государственных 
университетов, при которых работают во-
семь научно-исследовательских институтов. 
Помимо этого в области расположены два 
государственных института (Северская го-
сударственная технологическая академия и 
Военно-медицинский институт) и два него-
сударственных ВУЗа, двенадцать филиалов 
иногородних вузов, двенадцать междуна-
родных образовательных центров, а также 
двадцать три учреждения среднего професси-
онального образования, среди них четыре не-
государственных и два филиала иногородних 
ССУЗов.

В вузах Томской области обучается около 
85 тысяч студентов, и ежегодно выпускается 
около 15,7 тыс. специалистов по различным 
направлениям специализации. В области ре-
ализуется приоритетный национальный про-
ект «Образование». [8]

Наука в Томской области представлена 
следующими государственными научными 
учреждениями:

• Томский научный центр Сибирского от-
деления Российской Академии наук, объеди-
няющий пять научных институтов, Томский 
филиал Института геологии нефти и газа и 
Конструкторско-технологический центр;

• Томский научный центр Сибирского от-
деления Российской Академии медицинских 

наук, объединяющий шесть научно-исследо-
вательских институтов с клиниками, Томский 
НИИ курортологии и физиотерапии Феде-
рального агентства по здравоохранению и со-
циальному развитию, АНО «НИИ микрохи-
рургии» и Центр ортопедии и медицинского 
материаловедения;

• Институт развития образовательных си-
стем Российской академии образования;

• Сибирский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства и торфа Сибир-
ского отделения РАСХНЖ;

• Томский государственный университет 
и Томский политехнический университет об-
ладают статусом «национальный исследова-
тельский университет». [2]

Таким образом, ввиду развитого научно-
образовательного комплекса Томской обла-
сти, снабжающего рынок труда высококвали-
фицированными кадрами, можно утверждать, 
что трудовой потенциал, как часть инноваци-
онного потенциала области, является одним 
из сильнейших элементов региона.

Томская область богата природными ре-
сурсами. Значительную часть производствен-
ного потенциала области составляют нефте-
газовый комплекс и производства, связанные 
с ним. По результатам проведенной пере-
оценки ресурсов по состоянию на 01.01.2009 
г. площадь перспективной нефтегазоносной 
территории Томской области составляет 228,3 
тыс. км2, что составляет 72% от общей пло-
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щади области. В недропользование передано 
около 61 тыс. км2. В связи с этим ключевы-
ми для Томской области, как на ближайшую, 
так и на долгосрочную перспективу, остаются 
добывающие предприятия нефтегазовой от-
расли. Поэтому одной из самых актуальных 
проблем для экономики области является 
проблема повышения эффективности нефте-
газового комплекса.

Помимо углеводородов на территории 
Томской области расположены месторожде-
ния осадочных железных руд, комплексных 
циркон-ильменитовых россыпей, золота, пла-
тины, цинка, бокситов.

В структуре валового регионального про-
дукта Томской области добыча полезных ис-
копаемых в 2014 году составила почти треть 
− 28,5% (12 235 млн. тыс. руб.), что больше 
любого другого вида экономической деятель-
ности.

В Томской области разведано 29 месторож-
дений пресных подземных вод, из которых 
эксплуатируется только 15. Общее количе-
ство эксплуатационных подземных водных 
ресурсов оценивается в 38,8 млн. м куб/сут. 
Однако большая часть основного потребле-

ния водных ресурсов осуществляется из по-
верхностных источников на нужды промыш-
ленности, в частности из реки Томь.

Томская область богата лесными ресур-
сами. Лесистость области составляет 58,2%. 
Общая площадь лесного фонда Томской об-
ласти составляет 26,7 млн. га. Общий запас 
древесины достигает 2,6 млрд. куб. м. 

Таким образом, ресурсный потенциал 
Томской области также является ее сильной  
стороной, ввиду наличия больших запасов 
основных природных ресурсов, в частности, 
нефтегазового сырья, различных представля-
ющих промышленный интерес твердых руд-
ных ископаемых, а также водных и лесных 
ресурсов.

Валовой региональный продукт (ВРП) 
Томской области увеличивается из года в год 
(табл. 2). Значения ВРП области из расчета 
на душу населения превышают среднее зна-
чение по Сибирскому федеральному округу и 
по России в целом. Начиная с 2008 г. Томская 
область стабильно занимает второе место по 
объему ВРП на душу населения в Сибирском 
федеральном округе, уступая лишь Краснояр-
скому краю.

Таблица 2
Динамика валового регионального продукта Томской области в 2010-2014 гг.

2010 2011 2012 2013 2014
Валовой региональный продукт (в текущих основ-
ных ценах), млн. руб.

284676.7 333885.7 374172.9 402562.1 428066.7

Валовой региональный продукт в % к предыдуще-
му году (в постоянных ценах)

104.7 103.6 103.6 101.8 100.2

Индекс – дефлятор ВРП, в % к предыдущему году 110.5 113.2 108.1 106.5 106.2
Валовой региональный продукт на душу населения, 
рублей

272576.5 317037.4 350116.9 377218.0 399207.9

Валовой региональный продукт на душу населения, 
рублей

272576.5 317037.4 350116.9 377218.0 399207.9

Объем ВРП Томской области в 2014 году 
составил 428,1 млрд. рублей, показав незна-
чительный рост по отношению к предыду-
щему году – 100,2% (в сопоставимых ценах), 
тогда как рост по России в целом составил 
96,3%. Объем ВРП на душу населения до-
стиг значения в 399,2 тыс. рублей, превысив 
среднее значение ВРП на душу населения по 
Сибирскому федеральному округу (316,4 тыс. 
руб.).

Наибольший удельный вес в структуре 
ВРП Томской области по состоянию в 2014 
году составили: добыча полезных ископае-
мых (28,5%); операции с недвижимостью, 
аренда и предоставление услуг (10,9%); оп-
товая и розничная торговля (10,0%); обраба-
тывающее производство (9,9%); транспорт и 
связь (9,5%); строительство (8,1%).

Наибольшие доли ВРП в обрабатывающей 
промышленности обеспечили химическое 
производство (20%), производство электро-
оборудования (17,9%), производство ядерных 
материалов (14,5%), пищевая промышлен-
ность (13,4%), деревообрабатывающее про-
изводство (8,1%).

За последние годы наметились такие тен-
денции, как увеличение вклада научно-обра-
зовательного комплекса в экономику региона 
и устойчивый рост доли наукоемкого произ-
водства. В 2010-2014 гг. в перерабатывающей 
отрасли в Томской области появилось множе-
ство новых производств, среди которых про-
изводство шпона, древесноволокнистых плит 
и пластмассовых изделий.

Принимая во внимание тот факт, что значе-
ние ВРП Томской области неизменно растет и 



The State Counsellor, 2016№3



превышает среднее значение по России, мож-
но утверждать, что производственный потен-
циал региона находится в хорошем состоянии 
и может считаться еще одной сильной сторо-
ной Томской области.

На начало 2016 года всего в Томской обла-
сти было зарегистрировано 36262 хозяйствен-
ных субъекта, что на 22 субъекта больше, чем 
в начале 2015 года. В последние годы число 
организаций стабильно увеличивается. [10]

На начало 2015 года формы собственно-
сти организаций были представлены следу-
ющими цифрами: 773 организации из обще-
го числа (2,1%) находятся в государственной 
собственности, 1397 (3,9%) – в муниципаль-
ной собственности, 31996 (88,3%) - в частной, 
1176 (3,2%) являются собственностью обще-
ственных и религиозных организаций (объ-
единений), 898 (2,5%) относятся к прочим 
формам собственности, включая смешанную 
российскую, иностранную, совместную рос-
сийскую и иностранную.

Число малых предприятий из общего чис-
ла организаций на начало 2015 года состави-
ло 19096 с общим годовым оборотом 143786,1 
млн. руб., из них микропредприятий – 17519 с 
оборотом 46969,4 млн. руб.

Численность индивидуальных предприни-
мателей без образования юридического лица, 
включенных в Статреестр на 1 января  2016 
года составила 25301, что меньше, чем в пре-
дыдущем году (25547). 

Таким образом, можно отметить, что эконо-
мическое положение в стране снизило темпы 
роста числа хозяйствующих субъектов и вы-
звало снижение числа индивидуальных пред-
принимателей, негативно повлияв на потенци-
ал малого предпринимательства региона.

По итогам 2015 года объем инвестиций в 
основной капитал в Томской области по пол-
ному кругу организаций достиг значения в 
106,5 млрд. руб., из них 83,5 млрд. руб. по 
средним и крупным организациям. Рост ин-
вестиций в 2014 году составил 88,6% в сопо-
ставимых ценах, что меньше роста по России 
в целом − 91,6%, но больше среднего роста по 
Сибирскому Федеральному округу − 83,3%. 

Объем инвестиций в основной капитал из 
расчета на душу населения составил в 2015 
году 99,0 тыс. руб. Томская область находится 
среди лидеров по данному показателю в Си-
бирском федеральном округе и уступает лишь 
Красноярскому краю.

Большая часть инвестиций направлена в 
добывающую отрасль (разведка, добыча и 
транспортировка нефти и газа) и составляет 
почти половину от общего объема инвести-
ций (49%). Также значительная доля инве-
стиций идет в обрабатывающую промышлен-
ность (18,9%). 

В обрабатывающей промышленности на-

блюдается высокий темп роста совокупных 
инвестиционных вложений (117,2%), что 
во многом определяется значительным ро-
стом инвестиций в химическое производство 
(149,9%).

Текущая экономическая ситуация в стране 
негативно сказывается на инвестиционном 
потенциале региона, что подтверждается сни-
жением объемов инвестиционных вложений 
в основной капитал. Также стоит отметить 
слабую диверсификацию инвестиций, так как 
почти половина всех вложений за 2015 год 
была сделана в добывающую отрасль.

Начиная с 2002 года в Томской области ре-
ализуется Стратегия инновационного разви-
тия региона. В рамках осуществления данной 
стратегия за прошедшие годы в регионе была 
выстроена эффективная инновационная ин-
фраструктура, основной целью которой явля-
ется коммерциализация научных разработок. 
Данная инфраструктура на данный момент 
включает в себя:

• особую экономическую зону технико-
внедренческого типа «Томск»;

• 8 бизнес-инкубаторов;
• 13 офисов коммерциализации разработок;
• 1 инновацонно-технологический центр;
• сеть рискового финансирования «бизнес-

ангелы»;
• 6 венчурных партнеров Фонда посев-

ных инвестиций ОАО «Российская венчурная 
компания»;

• Центр трансферта технологий;
• технологическая платформа «Медицина 

будущего»;
• межведомственный центр нанотехноло-

гий «Томскнанотех»;
• Томский региональный инжиниринговый 

центр;
• Центр кластерного развития Томской об-

ласти;
• Томский региональный центр инжини-

ринга агропромышленного комплекса Том-
ской области;

• Центр стимулирования спроса на иннова-
ционную продукцию;

• закрытый паевой фонд венчурных ин-
вестиций «Региональный венчурный фонд 
инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере в Томской области «под 
управлением ЗАО «УК Маномах»;

• региональный инновационный портал, 
инновационная пресс-служба;

• Томский нанотехнологический центр 
РОСНАНА «СИГМА.Томск»;

• консалтинговые компании, осуществляю-
щие поддержку инновационной деятельности 
и иные организации. [12]

Сформированная в Томской области ин-
новационная инфраструктура позволяет обе-
спечивать комплексную поддержку иннова-
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ционной деятельности в регионе, включая 
создание наукоемкого бизнеса, коммерциа-
лизацию результатов научной деятельности, 
а также снабжать инновационно активные 
предприятия консультационными услугами. 
На заседании Комиссии при Президенте РФ 
по модернизации и технологическому разви-
тию экономики России, прошедшему в городе 
Томске 11 февраля 2010 года, членами заседа-
ния было отмечено, что Томская область об-
ладает одними из лучших инфраструктурой 
для реализации высокотехнологичных про-
ектов и инновационным потенциалом среди 
всех регионов Российской Федерации.

На сегодняшний день разработана концеп-
ция создания в регионе «Федерального центра 
образования, исследований и разработок», ко-
торый объединит действующие на территории 
области элементы научной, образовательной 
и инновационной инфраструктуры в единую 
систему. Таким образом, планируется создать 
в Томской области уникальную предпринима-
тельскую среду, которая обеспечит непрерыв-
ную генерацию новых идей и знаний, с целью 
осуществления прорывов по ключевым на-
правлениям модернизации России.

Негативной стороной для региона с точки 
зрения инфраструктуры является его геогра-
фическое положение, а именно его удален-
ность от экономического центра России. 

Оборот розничной торговли в Томской об-
ласти в 2015 году достиг 134320,5 млн. руб., 
что составило 95,0% по сравнению с 2014 
годом. Оборот оптовой торговли в 2015 году 
составил 153647,0 млн. руб., что составило 
всего лишь 85,7% от оптового оборота преды-
дущего года.

Индекс потребительских цен за 2015 год 
вырос на 12,4%. Покупательная способность 
среднемесячной заработной платы к стоимо-
сти фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг в Томской области в ноябре 
2015 года составила 2,51 набора, что на 10% 
меньше, в ноябре 2014 года.

Данные цифры говорят о снижении поку-
пательной способности и потребительского 
спроса населения Томской области, что, ско-
рее всего, вызвано снижением платежеспо-
собности на фоне экономического кризиса в 
стране и, следовательно, снижением потреби-
тельского потенциала региона.

Сальдовый финансовый результат деятель-
ности организаций в фактических ценах в 
2014 году 21047,6 млн. руб., что значительно 
меньше, чем в 2013 году. Наилучшие показа-
тели наблюдались в сфере добычи полезных 
ископаемых (13283,1 млн. руб.), наихудшие – 
в строительстве (-2737,9 млн. руб.).

Средняя рентабельность проданных то-
варов, продукций (работ, услуг) в 2014 году 
составила 7,6, что меньше, чем в 2011 году 

(9,3). Наилучшие показатели наблюдались в 
государственном управлении и обеспечении 
военной безопасности, социальном страхо-
вании (31,6), наихудшие – в предоставлении 
коммунальных, социальных и персональных 
услуг (-5,3). 

Средняя рентабельность активов в 2014 
году составила 2,9, что меньше, чем в 2011 
году (5,9). Наилучшие показатели наблюда-
лись в сфере финансов (41,9), наихудшие – в 
строительстве (-11,9). 

В январе-декабре 2015 года поступления 
в консолидированный бюджет Российской 
Федерации с территории Томской области со-
ставили 153500,8 млн. руб. Данная сумма на 
8,3% (11813,0 млн. руб.) превышает налого-
вые поступления за аналогичный период 2014 
года. При этом 107097,7 млн. руб. (70%) по-
ступило в Федеральный бюджет, что на 7,6% 
больше, чем в 2014 году, и 46403,1 млн. руб. 
(30%) – в консолидированный бюджет Том-
ской области, что на 10 % больше, чем в 2014 
году (рис. 1). [4]

Таким образом, можно отметить, что фи-
нансовые показатели предприятий Томской 
области заметно ухудшились за последние 
пару лет. Причиной этому послужил начав-
шийся в стране экономический кризис. Дан-
ный факт, разумеется, негативным образом 
сказался на финансовом потенциале рассма-
триваемого региона.

Главной целью социально-экономического 
развития Томской области на данном этапе 
является обеспечение лучшего качества жиз-
ни в регионе за счет осуществления модели  
интенсивного развития. Два наиболее мощ-
ных фактора развития Томской области – это 
богатые запасы сырьевых ресурсов и разви-
тый научно-образовательный комплекс.

В соответствии со Стратегией социально-
экономического развития Томской области до 
2030 года в Томской области планируется мас-
штабное развитие промышленности за счет 
создания новых производств, а также внедре-
ния организационных и технологических ин-
новаций. Интенсивный рост будет осущест-
вляться за счет привлечения новых компаний 
и реализации инновационных проектов в пер-
вую очередь в таких секторах промышлен-
ности, как ядерные технологии, нефтехимия, 
электронное приборостроение, медицинская 
техника, фармацевтика и информационные 
технологии.

В рамках Стратегии к 2030 году планиру-
ется создать конкурентоспособную основу 
экономики Томской области в виде высоко-
технологичных кластеров, являющихся цен-
трами концентрации инвестиций и качествен-
ных человеческих ресурсов.

Основой Стратегия является траектория 
движения к экономике перерабатывающих 
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Рис. 1. Структура доходов по уровням консолидированного бюджета Российской Федерации, посту-
пивших с территории Томской области в 2014 и 2015 гг.

производств, знаний и инноваций от преиму-
щественно сырьевой экономики. Планирует-
ся, что данный долгосрочный переход будет 
сделан за счет создания новых высокотехно-
логичных производств и масштабирования 
уже существующих, а также за счет внедре-
ния инноваций в традиционных секторах про-
мышленности. [11]

Успешная реализация данной стратегии 
способна послужить мощным фактором, сти-
мулирующим развитие инновационного ма-
лого предпринимательства в регионе.

Одним из наиболее значимых факторов 
развития инновационного потенциала малого 
предпринимательства является развитая ин-
новационная инфраструктура, деятельность 
которой нацелена на коммерциализацию на-
учных разработок. Инновационное развитие 
в Томской области исходит как от универси-

тетов, научных институтов инновационных 
компаний так и от региональной власти.

В Томской области создана и действует 
эффективная система поддержки предпри-
нимательства. В 2014 году Томская область 
в десятый раз стала победителем конкурса 
«Лучший регион (субъект) РФ в области раз-
вития малого предпринимательства», прово-
димого Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации совместно 
с Российским союзом промышленников и 
предпринимателей и Торгово-промышленной 
палатой РФ. По результатам конкурсов Минэ-
кономразвития Томская область вошла в чис-
ло 32 регионов России, обеспечивших 100% 
эффективность реализации мероприятий по 
поддержке малого и среднего предпринима-
тельства, которым выделяются федеральные 
средства сверх установленных норм.
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