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Перспективы развития среднего и малого  

бизнеса в Тюменской области 

 

Главные перспективы и направления в развитии малых и средних 

предприятий определенны в гос. программе Тюменской области «Основные 

направления развития малого и среднего предпринимательства» до 2020 

года, утвержденной постановлением Правительства Тюменской области от 

22.12.2014 № 688-п. Разработанной в соответствии с Федеральным Законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и Законом Тюменской 

области от 05.05.2008 № 18 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Тюменской области». 

Софинансирование производится в соответствии с постановлением 

Правительства Тюменской области от 01.04.2008 № 99-п «О Порядке отбора 
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субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления 

государственной поддержки в форме субсидии».  

Развитие проекта региона до 2020 года, одним из важнейших 

направлений  выделяет диверсификацию экономики и снижение зависимости 

от нефтяного и газового сектора, поэтому для исследования перспектив 

организации кластеров по Тюменской области, нужно  определить пять 

наиболее значимых отраслей: пищевая промышленность, 

лесопромышленный комплекс, АПК и строительство. 

Оценивая состояние развития четырех лидирующих отраслей, можно 

выявить избыток проблем, которые сдерживают темпы формирования 

кластеров. Малая часть основных фондов «подающей надежды четверки» не 

подлежит к использованию  и требует полной замены. При неизменности 

темпов развития этих отраслей до 2020 года (3% в год), прирост ОПФ не 

превысит сумму в 30 млрд. рублей (или 43%). Если учесть, что при 

осуществлении инерционного, энерго-сырьевого, инновационного варианта 

развития экономики России, увеличение ВВП страны к 2020 составит от 

160% до 600%, сформированная динамика отраслей региона помешает 

обеспечить межрегиональную рентабельность и конкурентоспособность 

данных производств. 

По этому, для реализации анализируемых кластеров, необходимо 

повысить стабильность экономики региона и избавиться от преобладающего 

большинства инвестиций иностранного капитала, вдобавок необходимо 

оценить эффективность реализации перераспределения капиталов и 

инструментов аккумуляции между секторами и отраслями экономики для 

значительного увеличения долгосрочных инвестиций в экономику. 
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Существующие источники привлечения инвестиций в настоящее время 

имеют некоторые ограничения: 

1) Предопределение неэффективности привлечения «длинного» и 

«дешевого» иностранного капитала в российскую экономику, в связи с 

последствиями мирового кризиса.  

2) Невозможность привлечения средств населения в перспективные 

отрасли в указанных объемах, в связи с присутствием в отраслях высоких 

рисков, недопустимых для населения; 

3) Высокая зависимость фондовых рынков, как способов 

привлечения инвестиционных ресурсов, от состояния мировой экономики. 

 Наиболее объективными средствами для привлечения инвестиций 

является капитал Стабилизационного фонда Российской Федерации, который 

переназначается между фондами национального благосостояния, резервным 

фондом, а так же гос. Корпорациями. 

Привлечение инвестиционных ресурсов в экономику в долгосрочной 

перспективе минимизирует участие иностранного капитала, обладающего 

наибольшим риском и это, в свою очередь, окажет существенное влияние на 

рост экономики и в целом положительно скажется на финансовой 

устойчивости Тюменской области. 

Внедрение самой модели в экономику области позволит: 

- использовать краткосрочные финансовые ресурсы в долгосрочном 

кредитовании; 

- сформировать базы для создания кластеров за счет привлечения 

долгосрочных инвестиций; 

- создать необходимые условия кредитования для реального сектора 

экономики.  
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- использовать в кредитовании государственный каптал, без создания 

специализированной кредитной организации; 

- осуществить стратегическую деятельность Тюменской области по 

созданию полноценных кластеров в сфере строительства, пищевой 

промышленности ЛПК и АПК; 

- уменьшить отраслевую зависимость от базового сектора, с помощью 

диверсификации экономики области,  

- в значительной степени оптимизировать финансовый потенциал 

Тюменской области за счет использования дополнительных 

негосударственных инвестиционных ресурсов. 

Помимо этого,  за счет реализации инновационной модели можно 

значительно повысить эффективность государственного и частного 

партнерства, путем корреляции вложенных средств до двенадцати рублей на 

один рубль гос. инвестиций. 

Заданный механизм предполагает ступенчатое проведение 2-х этапов 

организации инвестиционных процессов и финансирования. 

На первом этапе планируется создать специальные организации, 

которые в состоянии обеспечить работу инновационного механизма 

предприятий и долгосрочного финансирования. 

 1. Государство, организует структурные подразделения ГК для 

развития ГЧП предприятий 4-х исследуемых отраслей экономики, в лице 

государственных корпораций. Основной деятельностью подразделений ГК  

должно стать обеспечение мобильности кредитно-финансовых учреждений, 

которые предоставляют отраслевым предприятиям долгосрочные кредиты. 

2. Долгосрочные кредиты предприятиям реального сектора в свою 

очередь предоставляют в организационном порядке КФУ. Источниками 



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 
 

данных кредитов могут быть как привлеченные средства, так и собственные. 

По сроку привлеченным средствам необязательно быть долгосрочными. 

Однако при реализации первого этапа непременно наступит ситуация, в 

связи с которой ускорение развития отраслей и увеличение объемов 

кредитования, прервется. Причиной этому может послужить ограничение 

финансовых ресурсов структурных подразделений ГК. При реализации 

данной модели на практике объем субсидирования реального сектора 

экономики не будет превышать комплексного объема уставного капитала 

структурных подразделений ГК. Факт просроченной задолженности 

впоследствии будет уменьшать максимальную величину объемов 

факторинговых операций, и уменьшать продуктивность данной модели,  

Именно поэтому необходимо приступить к реализации второго этапа 

ИМ, связанного с организацией накопления частных инвестиций.  

Во втором этапе модели меняется схема привлечения 

софинансирования, хотя по функциональным особенностям он является 

продолжением первого этапа. При  его реализации основным источником 

долгосрочных ресурсов здесь становятся средства, привлекаемые в отрасли, 

непосредственно, через рычаги фондовых рынков. 

С целью привлечения инвестиций в реализацию проекта, отдельные 

секции ГК организуют выпуск облигационных займов, тем самым 

происходит инвестирование частного капитала в реальный сектор 

экономики. 

Для уменьшения рисков полной или частичной потери средств по 

выпущенным и вложенным облигациям, представляются гарантии на 

выпущенные облигации непосредственно Правительством Тюменской 

области. 
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На привлеченные средства от размещения выпущенных облигаций 

выкупаются требования у кредитных учреждений по обязательствам 

предприятий – заемщиков, осуществляемый подразделением ГК  путем 

отсрочки платежа. 

После погашения обязательства заемщика, подразделение ГК погашает 

свое обязательство перед держателем облигации. 

Можно отметить, что интересы инвесторов к выпускаемым облигациям 

госкорпораций можно рассматривать на высоком уровне, потому как с 

позиции риска вложений в финансовые инструменты, выгоднее вкладываться 

в госкорпорации, имеющие гарант Правительства, чем в прочие предприятия, 

сопряженными многочисленными рисками. 

Для выявления перспектив инвестирования исследуемых IT- стартапов 

нужно рассматривать как потенциальные источники привлечения средств, 

так и первоначальное финансирование, которое в свою очередь 

осуществляется за счет поиска различных кредиторов, так и за счет 

собственных капиталовложений.  

В качестве потенциальных и наиболее перспективных в плане 

инвестиций необходимо отметить несколько наиболее актуальных для 

Тюменской области: 

1. Венчурные фонды, которые проводят инвестиционную политику 

за счет вложенных средств и ориентируются в основном на инновационные 

модели, не исключая проекты подверженные крупным рискам. 

2.  Привлечение государственного капитала по программе 

софинансирования.   

3. Бизнес ангелы, лица, которыми могут вкладывать собственный 

капитал в развитие новаторских идей или технологий.  
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Наиболее надежным средством сообщения на сегодняшний день 

являются стартап-биржи, где формируется необходимая информационная 

среда для личных коммуникации с потенциальными вкладчиками. Так же 

привлечение инвестиций для молодого бизнес-инкубатора возможно через 

специализированные форумы, или организации, представляющие 

определенные фонды.  

 Несмотря на то, что инвестирование в своей перспективе 

рассчитано на получение, прибыли, многие инвесторы готовы вложить свой 

капитал в еще неизвестный им проект и, тем не менее, стартапы, как и другие 

платформы в начальных стадиях своего существования, должны 

соответствовать ряду условий:  

1. Характерные особенности инновационной деятельности 

организации. 

2. Первоначальная, свежая, идея, с явной перспективой на 

окупаемость (Подробный и органичный бизнес-план) 

3. Наличие организованной и исполнительной команды.  

Для каждого инвестора характерно свое отношение к риску, а так же 

особенности юр. Процедур. В национальных условиях, без 

функционирующего прототипа, найти инвестора достаточно затруднительно, 

потому как склонность к рискам должна быть оправданна. В Европе такому 

подходу больше подвержены бизнес Ангелы, в условия которых обычно 

включают большие доли прибыли ( 50 % и выше), а так же участие в 

управлении организацией и возможность полного прекращения 

инвестирования.  

Для региона Тюменской области наиболее привлекательной считается 

государственная программа софинансирования в виде грантов, либо в виде 
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региональных программ, которые осуществляют инвестирование всего цикла 

стартапа или его отдельных этапов со ставкой рефинансирования 8, 25% в 

год. 
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