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Рас смат ри ва ют ся ос нов ные тен ден ции и на прав ле ния раз ви тия ма ло го и сред не го пред при ни ма -
тель ст ва в г. Но во си бир ске и Но во си бир ской об лас ти, ха рак те ри зу ют ся меры его под держ ки.

Клю че вые сло ва: Но во си бир ская об ласть, г. Но во си бирск, ма лое и сред нее пред при ни ма тель ст во, на -
прав ле ния и ин фра струк ту ра под держ ки, фи нан со вая под держ ка.

По дан ным все мир но из вест ной кон сал тин го вой ком -
па нии Oracle Capital Grupp, Рос сия во шла в де сят ку
стран с са мой вы со кой пред при ни ма тель ской ак тив но -
стью. За няв вось мое ме сто, Рос сия опе ре ди ла мно гие
ве ду щие стра ны. От ме ча ет ся осо бен но вы со кий уро -
вень ком мер че ской ак тив но сти на на чаль ных ста ди ях
про ек тов. Но по ком форт но сти ве де ния биз не са наша
стра на все еще зна чи тель но от ста ет: 92-е ме сто в рей -
тин ге Все мир но го Бан ка Doing Busines (хотя си туа ция
улуч ша ет ся: на 2015 г. анон си ро ва но 62-е ме сто, на
2018 г. – 20-е).

Важ ность для со циу ма раз ви тия ма ло го и сред не го
биз не са труд но пе ре оце нить – это и за ня тость, и про из -
вод ст во не об хо ди мой и вос тре бо ван ной про дук ции (ра -
бот / ус луг), и, ко неч но, на ло го вые по сту п ле ния в бюд -
жет. Од на ко ре ше ние важ ных эко но ми че ских и со ци аль -
ных за дач биз не са не воз мож но без вни ма ния со сто ро -
ны со от вет ст вую щих ор га нов вла сти.

Ар хи тек ту ра форм под держ ки ма ло го и сред не го
пред при ни ма тель ст ва (МСП) в Рос сии оп ре де ля ет ся в
со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей РФ, Фе де раль ным за ко -
ном от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ [1], дру ги ми фе де раль -
ны ми за ко на ми и при ни мае мы ми на их ос но ве ины ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми РФ, субъ ек тов Фе де -
ра ции, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния.

Фе де раль ный за кон № 209-ФЗ ре гу ли ру ет от но ше -
ния, воз ни каю щие ме ж ду юри ди че ски ми, фи зи че ски ми
ли ца ми, ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти, ор га на ми
субъ ек тов Фе де ра ции, ор га на ми ме ст но го са мо управ -
ле ния в сфе ре раз ви тия МСП, оп ре де ля ет ка те го рии
субъ ек тов МСП, объ ек ты ин фра струк ту ры под держ ки
ука зан ных субъ ек тов, виды и фор мы та кой под держ ки.

Субъ ек ты МСП – это вне сен ные в Еди ный го су дар -
ст вен ный ре естр юри ди че ских лиц по тре би тель ские
коо пе ра ти вы и ком мер че ские ор га ни за ции (за ис клю че -
ни ем го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных уни тар ных пред -
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при ятий), а так же фи зи че ские лица, вне сен ные в Еди -
ный го су дар ст вен ный ре естр ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей и осу ще ст в ляю щие пред при ни ма тель скую
дея тель ность без об ра зо ва ния юри ди че ско го лица (да -
лее – ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли), кре сть ян ские
(фер мер ские) хо зяй ст ва, со от вет ст вую щие ус ло ви ям,
при ве ден ным в табл. 1.

Ка те го рия субъ ек та МСП оп ре де ля ет ся в со от вет -
ст вии с наи боль шим по зна че нию ус ло ви ем и из ме ня ет -
ся в слу чае, если ус та нов лен ные пре дель ные зна че ния
ока зы ва ют ся выше или ниже пре дель ных зна че ний субъ -
ек та в те че ние двух ка лен дар ных лет, сле дую щих один
за дру гим. Вновь соз дан ные ор га ни за ции или вновь за -
ре ги ст ри ро ван ные ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли
и кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва в те че ние того
года, ко гда они за ре ги ст ри ро ва ны, мо гут быть от не се ны
к субъ ек там МСП, если их по ка за те ли сред ней чис лен -
но сти ра бот ни ков, вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра -
бот, ус луг) за пе ри од, про шед ший со дня го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции, не пре вы ша ют пре дель ных зна че ний.

Дея тель ность ор га нов го су дар ст вен ной вла сти РФ,
субъ ек тов Фе де ра ции и ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния, на це лен ная на реа ли за цию ме ро прия тий по под -
держ ке МСП, оп ре де ля ет ся фе де раль ны ми, ре гио наль -
ны ми и му ни ци паль ны ми про грам ма ми раз ви тия субъ -
ек тов МСП. Ус ло вия и по ря док ока за ния под держ ки
субъ ек там МСП ус та нав ли ва ют ся фе де раль ны ми, ре -
гио наль ны ми и му ни ци паль ны ми про грам ма ми раз ви -
тия субъ ек тов МСП. Фор мы и меры под держ ки, дей ст -
вую щие в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге, пред став ле -
ны в табл. 2.

Цели ут вер жден ной дол го сроч ной це ле вой про грам -
мы «Раз ви тие субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни -
ма тель ст ва в Но во си бир ской об лас ти» на 2012–2016 гг.
[2] – соз да ние ус ло вий для раз ви тия МСП, пре ж де все го
в сфе ре ма те ри аль но го про из вод ст ва и ин но ва ци он ной
дея тель но сти, по вы ше ние эко но ми че ской и со ци аль ной 
эф фек тив но сти субъ ек тов МСП, а так же раз ви тие ин фра -
струк ту ры под держ ки МСП.

Ин фра струк ту ра под держ ки субъ ек тов МСП пред -
став ля ет со бой сис те му ком мер че ских и не ком мер че -
ских ор га ни за ций, ко то рые соз да ют ся, функ цио ни ру ют
или при вле ка ют ся в ка че ст ве по став щи ков (ис пол ни -
те лей, под ряд чи ков) в це лях раз ме ще ния за ка зов на по -
став ку то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг
для го су дар ст вен ных или му ни ци паль ных нужд при реа -
ли за ции фе де раль ных, ре гио наль ных, му ни ци паль ных
про грамм раз ви тия МСП, обес пе чи ваю щих ус ло вия
для соз да ния, раз ви тия субъ ек тов МСП и ока за ния им
под держ ки [3].

Ин фра струк ту ра под держ ки субъ ек тов МСП вклю -
ча ет в себя цен тры и агент ст ва по раз ви тию пред при ни -
ма тель ст ва, мик ро фи нан со вые ор га ни за ции, го су дар ст -
вен ные и му ни ци паль ные фон ды под держ ки пред при ни -
ма тель ст ва, фон ды со дей ст вия кре ди то ва нию (га ран -
тий ные фон ды, фон ды по ру чи тельств), ак цио нер ные
ин ве сти ци он ные фон ды и за кры тые пае вые ин ве сти ци -
он ные фон ды, при вле каю щие ин ве сти ции для субъ ек -
тов МСП, тех но пар ки, на уч ные пар ки, ин но ва ци он -
но-тех но ло ги че ские цен тры, биз нес-ин ку ба то ры, па ла -
ты и цен тры ре ме сел, цен тры под держ ки суб под ря да,
мар ке тин го вые и учеб но-де ло вые цен тры, агент ст ва по
под держ ке экс пор та то ва ров, ли зин го вые ком па нии,
кон суль та ци он ные цен тры и иные ор га ни за ции.

Тре бо ва ния к ор га ни за ци ям, об ра зую щим ин фра -
струк ту ру под держ ки субъ ек тов МСП, ус та нав ли ва ют ся
в фе де раль ных, ре гио наль ных и му ни ци паль ных про -
грам мах раз ви тия субъ ек тов МСП.

Дея тель ность ор га ни за ций, об ра зую щих ин фра струк -
ту ру под держ ки субъ ек тов МСП, ку ри ру ют ор га ны го су -
дар ст вен ной вла сти РФ, субъ ек тов Фе де ра ции, ор га ны
ме ст но го са мо управ ле ния. Их уси лия при реа ли за ции
фе де раль ных, ре гио наль ных и му ни ци паль ных про грамм
раз ви тия субъ ек тов МСП на прав ле ны на соз да ние и
обес пе че ние функ цио ни ро ва ния ор га ни за ций, об ра зую -
щих ин фра струк ту ру под держ ки субъ ек тов МСП.

Но во си бир скую об ласть от ли ча ет ко ли че ст вен ное
и ка че ст вен ное раз но об ра зие соз дан ных и ус пеш но функ -
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Таб ли ца 1
Ха рак те ри сти ки ка те го рий субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва

Ка те го рии 
субъ ек тов МСП

Пре дель ное зна че ние
вы руч ки от реа ли за -

ции то ва ров
(ра бот, ус луг) 
без уче та НДС 

за пред ше ст вую щий 
ка лен дар ный год,

млн руб.

Пре дель ные зна че ния
сред ней 

чис лен но сти
ра бот ни ков, чел.

Пре дель ная сум мар ная
доля уча стия

в ус тав ном
(скла доч ном) ка пи та ле
(пае вом фон де) дру гих 

юри ди че ских лиц, 
не яв ляю щих ся 

субъ ек та ми МСП*, %

Юри ди че ские лица, ин ди ви ду аль ные пред при ни -
ма те ли, кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва:
сред ние пред при ятия 1 000 101–250 25
ма лые пред при ятия 400 16–100 25
мик ро пред прия тия 60 1–15 25

* За ис клю че ни ем:
– ак ти вов ак цио нер ных ин ве сти ци он ных фон дов и за кры тых пае вых ин ве сти ци он ных фон дов;
– хо зяй ст вен ных об ществ, дея тель ность ко то рых за клю ча ет ся в прак ти че ском при ме не нии (вне дре нии) ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной

дея тель но сти (про грамм для элек трон ных вы чис ли тель ных ма шин, баз дан ных, изо бре те ний, по лез ных мо де лей, про мыш лен ных об раз цов,
се лек ци он ных дос ти же ний, то по ло гий ин те граль ных мик ро схем, сек ре тов про из вод ст ва («ноу-хау»), ис клю чи тель ные пра ва на ко то рые при -
над ле жат уч ре ди те лям (уча ст ни кам) та ких хо зяй ст вен ных об ществ – бюд жет ным на уч ным уч ре ж де ни ям, или соз дан ным го су дар ст вен ны ми
ака де мия ми наук на уч ным уч ре ж де ни ям, или бюд жет ным об ра зо ва тель ным уч ре ж де ни ям выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния,
или соз дан ным го су дар ст вен ны ми ака де мия ми наук об ра зо ва тель ным уч ре ж де ни ям выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния).
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Таб ли ца 2

Фор мы и ме ры под держ ки ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва, дей ст вую щие
в ре гио нах и му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях Си бир ско го фе де раль но го ок ру га

Фор ма или на прав ле ние
под держ ки Меры под держ ки

1 2

Фор мы под держ ки

Фи нан со вая Суб си ди ро ва ние час ти бан ков ской про цент ной став ки по при вле чен ным кре ди там.
Гран ты для от кры тия соб ст вен но го биз не са.
Суб си ди ро ва ние час ти за трат по вы пус ку и реа ли за ции про дук ции, пред на зна чен ной для экс -

пор та; по тех ни че ско му пе ре воо ру же нию кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств.
Воз ме ще ние субъ ек там МСП за трат, свя зан ных с при сое ди не ни ем к ком му наль ным се тям

(те п ло вым, элек три че ским, га зо рас пре де ли тель ным, во до про вод ным, ка на ли за ци он ным).
Воз ме ще ние субъ ек там МСП за трат на арен ду объ ек тов не дви жи мо сти, на хо дя щих ся в му -

ни ци паль ной соб ст вен но сти.
Мик ро зай мы.
По ру чи тель ст ва га ран тий ных фон дов.
Суб си ди ро ва ние час ти ли зин го вых пла те жей.
Пре дос тав ле ние иму ще ст ва в поль зо ва ние на льгот ных ус ло ви ях на пе ри од по сев ных ин ве -

сти ций и старт-ап.
Бес плат ное обу че ние пре зен та ции, оформ ле ние про ек тов.
По ли ти че ское, фи нан со вое, ор га ни за ци он ное со про во ж де ние про ек тов

Иму ще ст вен ная Пе ре да ча во вла де ние и (или) в поль зо ва ние го су дар ст вен но го или му ни ци паль но го иму ще -
ст ва (в том чис ле зе мель ных уча ст ков, зда ний, строе ний, со ору же ний, не жи лых по ме ще -
ний, обо ру до ва ния, ма шин, ме ха низ мов, ус та но вок, транс порт ных средств, ин вен та ря, ин -
ст ру мен тов) на воз мезд ной, без воз мезд ной ос но ве или на льгот ных ус ло ви ях.

Пра во вы ку па субъ ек та ми МСП арен дуе мо го му ни ци паль но го иму ще ст ва без уча стия в аук -
цио не

Ин фор ма ци он ная Осу ще ст в ля ет ся ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти и ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния
в виде соз да ния фе де раль ных, ре гио наль ных и му ни ци паль ных ин фор ма ци он ных сис тем
и ин фор ма ци он но-те ле ком му ни ка ци он ных се тей и обес пе че ния их функ цио ни ро ва ния в
це лях под держ ки субъ ек тов МСП. Ин фор ма ци он ные сис те мы и ин фор ма ци он но-те ле ком -
му ни ка ци он ные сети соз да ют ся для обес пе че ния субъ ек тов МСП и ор га ни за ций, об ра зую -
щих ин фра струк ту ру под держ ки субъ ек тов МСП, ин фор ма ци ей:
– о реа ли за ции фе де раль ных, ре гио наль ных и му ни ци паль ных про грамм раз ви тия субъ -

ек тов МСП;
– ко ли че ст ве субъ ек тов МСП и их клас си фи ка ции по ви дам эко но ми че ской дея тель но сти;
– чис ле за ме щен ных ра бо чих мест в субъ ек тах МСП в со от вет ст вии с их клас си фи ка ци ей

по ви дам эко но ми че ской дея тель но сти;
– об ор га ни за ци ях, об ра зую щих ин фра струк ту ру под держ ки субъ ек тов МСП;
– ино го ха рак те ра (эко но ми че ской, пра во вой, ста ти сти че ской, про из вод ст вен но-тех но ло -

ги че ской, в об лас ти мар ке тин га, не об хо ди мой для раз ви тия субъ ек тов МСП).
Дан ная ин фор ма ция яв ля ет ся об ще дос туп ной и раз ме ща ет ся на офи ци аль ных сай тах фе -

де раль ных, ре гио наль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния, на де лен ных от дель ны ми пол но мо чия ми в сфе ре раз ви тия МСП (в пре де лах их
ком пе тен ции)

Кон суль та ци он ная Раз ви тие ин фор ма ци он но-кон суль та ци он ных цен тров под держ ки пред при ни ма тель ст ва в му -
ни ци паль ном об ра зо ва нии

Под го тов ка, пе ре под го тов ка и по -
вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот -
ни ков субъ ек тов МСП

Ор га ни за ция и про ве де ние обу че ния пред ста ви те лей субъ ек тов МСП.
Суб си ди ро ва ние час ти за трат по обу че нию субъ ек та ми МСП сво их ра бот ни ков на об ра зо ва -

тель ных кур сах

На прав ле ния под держ ки

Ин но ва ци он ная дея тель ность Суб си ди ро ва ние час ти за трат ма лых ин но ва ци он ных ком па ний (ор га ни за ций) в свя зи с про -
из вод ст вом (реа ли за ци ей) то ва ров, вы пол не ни ем ра бот, ока за ни ем ус луг

Промышленное про из вод ст во Суб си ди ро ва ние час ти за трат по уча стию в вы став ках (яр мар ках), в том чис ле за ру беж ных

Сель ско хо зяй ст вен ная дея тель -
ность

Суб си ди ро ва ние час ти за трат на уп ла ту про цен тов по кре ди там, по лу чен ным в рос сий ских
кре дит ных ор га ни за ци ях, и зай мам, по лу чен ным в сель ско хо зяй ст вен ных кре дит ных по -
тре би тель ских коо пе ра ти вах.

Суб си дии на:
– при об ре те ние тех ни че ских средств для сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва;
– под держ ку элит но го се ме но вод ст ва;



цио ни рую щих эле мен тов ин фра струк ту ры под держ ки
пред при ни ма тель ст ва (ри су нок). Пе ре чень ор га ни за ций,
со став ляю щих ин фра струк ту ру под держ ки субъ ек тов
МСП, и ви дов их ус луг пред став лен в табл. 3.

Субъ ек ты МСП вно сят су ще ст вен ный вклад в раз -
ви тие эко но ми ки Но во си бир ска и Но во си бир ской об лас -
ти. В Но во си бир ске на счи ты ва ет ся 96,2 тыс. ма лых и
сред них пред при ятий и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей, обо рот ко то рых за 2013 г. вы рос на 110,6 % и со -
ста вил 686,8 млрд руб. С этой сум мы уп ла че но на ло гов
бо лее 2 млрд руб. Ма лым и сред ним пред при ни ма тель -
ст вом в го ро де за ня то 280 тыс. чел. [5].

Для срав не ния: в 2011 г. в го ро де на счи ты ва лось
85 тыс. ма лых пред при ятий и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей. Та ким об ра зом, обес пе чи ва лась за ня тость
око ло 150 тыс. чел. В 2012 г., по дан ным Тер ри то ри аль -
но го ор га на Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста -
ти сти ки по Но во си бир ской об лас ти, на тер ри то рии Но -
во си бир ска функ цио ни ро ва ли 95,5 тыс. субъ ек тов МСП, 
в том чис ле 245 сред них пред при ятий, 50 913 ма лых и
мик ро пред прия тий и 45 431 ин ди ви ду аль ный пред при -
ни ма тель [6].

Субъ ек ты МСП при сут ст ву ют прак ти че ски во всех
сфе рах дея тель но сти Но во си бир ска, по это му их раз ви -
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Окон ча ние табл. 2

1 2
Сель ско хо зяй ст вен ная дея тель -

ность
– при об ре те ние средств за щи ты рас те ний и ми не раль ных удоб ре ний;
– при об ре те ние тех ни че ских средств для сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва;
– стра хо ва ние уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур

Внеш не эко но ми че ская дея тель -
ность, в том чис ле под держ ка
экс пор та

Суб си ди ро ва ние час ти за трат:
– на вне дре ние субъ ек та ми МСП ме ж ду на род ных стан дар тов и на сер ти фи ка цию про дук -

ции, вы пус кае мой субъ ек та ми МСП;
– свя зан ных с по да чей за яв ки на ме ж ду на род ную ре ги ст ра цию то вар но го зна ка

Ре мес лен ная дея тель ность Суб си ди ро ва ние в со от вет ст вии с при ня той про грам мой

Ин фра струк ту ра под держ ки субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва в Но во си бир ской об лас ти
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Таб ли ца 3

Ор га ни за ции, об ра зую щие ин фра струк ту ру под держ ки ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва
в Но во си бир ской об лас ти

Ор га ни за ции Меры под держ ки / Пе ре чень ус луг

1 2

Ми ни стер ст во про мыш лен но сти, тор гов ли и раз ви тия
пред при ни ма тель ст ва Но во си бир ской об лас ти –
упол но мо чен ный ор ган под держ ки раз ви тия МСП

Суб си ди ро ва ние про грамм под держ ки МСП в со от вет ст вии с ре гио наль -
ной про грам мой.

Фи нан со вая под держ ка: гран ты ли цам, на чи наю щим биз нес; суб си ди ро -
ва ние час ти за трат на:
– при об ре те ние обо ру до ва ния;
– обу че ние со труд ни ков;
– па тен то ва ние;
– мо дер ни за цию ос нов ных средств;
– вы пол не ние ра бот по по став ке, ус та нов ке и мон та жу вы ста воч но го

обо ру до ва ния, вклю чая раз ме ще ние экс по зи ции и хра не ние вы став -
ляе мых экс по на тов в свя зи с уча сти ем в меж ре гио наль ных и ме ж ду -
на род ных ме ро прия ти ях;

– обу че ние ра бот ни ков;
– уча стие в вы став ках (яр мар ках);
– ме ж ду на род ную ре ги ст ра цию то вар но го зна ка и (или) го су дар ст вен -

ную ре ги ст ра цию то вар но го зна ка в РФ;
– про из вод ст во (реа ли за цию) ма лы ми ин но ва ци он ны ми ком па ния ми

то ва ров, вы пол не ние ра бот, ока за ние ус луг;
– но вое тех но ло ги че ское обо ру до ва ние.

Кро ме то го, воз мож но воз ме ще ние час ти про цент ных вы плат по бан ков -
ским кре ди там, аренд ных и ли зин го вых пла те жей

Тех но парк Но во си бир ско го Ака дем го род ка (это комп-
лекс ный тех но ло ги че ский центр с уни каль ной на уч -
но-тех но ло ги че ской и де ло вой ин фра струк ту рой, поз-
во ляю щей обес пе чить наи луч шие ус ло вия для ге не -
ра ции и раз ви тия ин но ва ци он ных ком па ний и ус пеш -
но го раз ви тия дей ст вую щих вы со ко тех но ло гич ных
пред при ятий; ме сто, где на уч ные раз ра бот ки во пло -
ща ют ся в про мыш лен ные тех но ло гии [4]. В 2013 г.
его ус лу га ми вос поль зо ва лись 2768 пред при ни ма -
те лей, ока за но ус луг на сум му око ло 97 млн руб.,
соз да но 204 об раз ца но вой про дук ции)

Пе ре чень ус луг, ока зы вае мых на тер ри то рии Тех но пар ка:
– кон сал тин го вые ус лу ги;
– ус лу ги об ще ст вен но го пи та ния;
– ти по граф ские ус лу ги;
– ус лу ги ав то ри зо ван ных учеб ных цен тров и сер ти фи ка ции;
– ус лу ги кон гресс-цен тра;
– ус лу ги по пе ре во ду и мн. др.

Центр про то ти пи ро ва ния Тех но пар ка Но во си бир ско го
Ака дем го род ка

Пред при ятия Цен тра ока зы ва ют ин но ва ци он ным ком па ни ям ус лу ги в час ти:
– про мыш лен но го ди зай на, кон ст рук тор ско-тех но ло ги че ской раз ра -

бот ки и про из вод ст ва вы со ко тех но ло гич ной про дук ции;
– опе ра тив но го из го тов ле ния уз лов и де та лей ти ра жа ми от еди нич ных

про то ти пов до ма лых се рий;
– сер вис но го об слу жи ва ния соб ст вен ной про дук ции;
– ис пы та ния, сер ти фи ка ции из де лий, уз лов и де та лей;
– от ра бот ки тех но ло ги че ских и ло ги сти че ских сис тем ных взаи мо дей -

ст вий при под го тов ке бу ду щих про из водств

Но во си бир ский ме ди цин ский тех но парк Обес пе че ние ин но ва ци он ных ме ди цин ских ор га ни за ций не об хо ди мой
ин фра струк ту рой ин но ва ци он ной дея тель но сти в час ти ла бо ра тор ной,
ис сле до ва тель ской, кли ни че ской, ди аг но сти че ской, ле чеб ной и реа би -
ли та ци он ной со став ляю щих

Центр про то ти пи ро ва ния ме ди цин ских про дук тов и
тех но ло гий

Кро ме зон про то ти пи ро ва ния в рам ках Цен тра пре ду смот ре ны ад ми ни ст -
ра тив ные пло ща ди для пре дос тав ле ния в арен ду ма лым и сред ним ин -
но ва ци он ным ком па ни ям под офи сы на кон курс ной ос но ве по льгот ным
аренд ным став кам, а так же име ет ся вся не об хо ди мая ин фра струк ту ра
в виде кон фе ренц-за лов, ау ди то рий для про ве де ния се ми на ров и обу че -
ния, сис те ма пре дос тав ле ния уда лен но го дос ту па ко всем ус лу гам Цент-
ра с воз мож но стью ор га ни за ции вир ту аль но го офи са

Био тех но парк Коль цо во (про ект по объ е ди не нию на
еди ной на уч но-про мыш лен ной пло щад ке ком пе тен -
ций раз ра бот чи ков и про из во ди те лей в сфе ре био -
тех но ло гий, на це лен ный на про гресс фар ма цев ти -
че ской от рас ли Рос сии в це лом (про грам ма ФАРМА- 
2020) и на раз ви тие все го на уч но го по тен циа ла

Для ус пеш но го раз ви тия ком па ний, ком форт ной и не пре рыв ной дея тель -
но сти и бес пре пят ст вен ной реа ли за ции про филь ных про ек тов на тер -
ри то рии Био тех но пар ка соз да ны са мые бла го при ят ные ус ло вия для
раз ме ще ния ре зи ден тов:
– опе ра тив ное пре дос тав ле ние (срок оформ ле ния – не бо лее ме ся ца)

зе мель но го уча ст ка в дол го сроч ную арен ду;



тие яв ля ет ся стра те ги че ским фак то ром, оп ре де ляю щим 
ус той чи вое раз ви тие эко но ми ки го ро да.

Ди на ми ка по ка за те лей сек то ра МСП сви де тель ст -
ву ет о на ли чии в Но во си бир ске бла го при ят ных ус ло -
вий для раз ви тия ма ло го пред при ни ма тель ст ва. Это
под твер жда ют и рей тин ги, ре гу ляр но про во ди мые в

мас шта бах стра ны. Так, по ин фор ма ции рос сий ско го
из да ния жур на ла «Форбс», Но во си бирск в по след ние
годы ста биль но вхо дит в пя тер ку го ро дов Рос сий ской
Фе де ра ции, наи бо лее бла го при ят ных для раз ви тия
биз не са. Та кую же по зи цию за ни ма ет го род в рей тин ге
жур на ла «РБК» [7].
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Окон ча ние табл. 3

1 2
Коль цо во и при ле гаю щей тер ри то рии (Ака дем го ро -
док, СО РАН, СО РАМН))

– бес плат ное под клю че ние к се тям элек тро-, га зо-, во до снаб же ния и
ка на ли за ции;

– воз мож ность раз ме ще ния в цен тре кол лек тив но го поль зо ва ния на
льгот ных ус ло ви ях;

– дос туп к вы со ко класс но му ис сле до ва тель ско му и ла бо ра тор но му
обо ру до ва нию;

– воз мож ность ла бо ра тор но го про из вод ст ва ле кар ст вен ных пре па ра -
тов и об раз цов для док ли ни че ских ис сле до ва ний;

– воз мож ность под го тов ки и пе ре под го тов ки спе циа ли стов в ин фор ма -
ци он но-об ра зо ва тель ном цен тре Био тех но пар ка;

– воз мож ность вклю че ния в сис те му ме ж ду на род ных на уч но-тех ни че -
ских свя зей, ус та нов ле ния ра бо чих кон так тов с ис сле до ва те ля ми
и раз ра бот чи ка ми ин сти ту тов СО РАН, СО РАМН, ГНЦ ВБ «Век тор»
и ис поль зо ва ния их на уч но го по тен циа ла

Фонд со дей ст вия раз ви тию вен чур ных ин ве сти ций в ма -
лые пред при ятия в на уч но-тех ни че ской сфе ре Но во -
си бир ской об лас ти «Но во си бир ский об ла ст ной фонд
под держ ки нау ки и ин но ва ци он ной дея тель но сти»

Под держ ка ин но ва ци он ных пред при ятий на эта пах под го тов ки ин но ва ци -
он ных про ек тов к уча стию в кон кур сах на по лу че ние ин ве сти ций для
реа ли за ции про ек тов, про ве де ния мар ке тин го вых и мо ни то рин го вых
ис сле до ва ний

Центр ко ор ди на ции под держ ки экс порт но-ори ен ти ро -
ван ных субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма -
тель ст ва

Уча стие в реа ли за ции ме ро прия тий, со дей ст вую щих раз ви тию МСП в Но -
во си бир ской об лас ти, в том чис ле об ла ст ных це ле вых и ве дом ст вен -
ных про грамм.

При вле че ние ин ве сти ций для реа ли за ции пред при ни ма тель ских про ек -
тов субъ ек тов МСП Но во си бир ской об лас ти.

Ока за ние кон суль та ци он ных, мар ке тин го вых, ин фор ма ци он ных, по сред -
ни че ских ус луг оте че ст вен ным и за ру беж ным юри ди че ским и фи зи че -
ским ли цам.

Ор га ни за ция и про ве де ние кон фе рен ций, вы ста вок, яр ма рок для субъ ек -
тов МСП

Фонд раз ви тия ма ло го и сред не го пред при ни ма тель -
ст ва Но во си бир ской об лас ти

Пре дос тав ле ние по ру чи тельств с це лью ока за ния со дей ст вия при кре ди -
то ва нии субъ ек тов МСП в бан ках – парт не рах Фон да. По ито гам 2013 г.
ка пи та ли за ция Фон да со ста ви ла 1,226 млрд руб. В 2013 г. вы да но
244 по ру чи тель ст ва на сум му 912 млн руб., по лу че но кре ди тов на сум -
му 1,912 млрд руб. Все го вы да но 1439 по ру чи тельств на сум му
4,776 млрд руб., по лу че но кре ди тов на сум му 8,296 млрд руб. Ор га ни -
зо ва но пред ва ри тель ное рас смот ре ние элек трон ных зая вок

Но во си бир ский об ла ст ной фонд мик ро фи нан си ро ва -
ния субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель -
ст ва

Фонд по зво ля ет биз нес ме нам по лу чить зай мы в раз ме ре до 1 млн руб.
на срок от 3 мес. до 3 лет по став ке не бо лее 10 % го до вых, для сфе ры
ма те ри аль но го про из вод ст ва – по став ке ре фи нан си ро ва ния ЦБ РФ.
На пря мую из средств Фон да мик ро фи нан си ро ва ния в 2013 г. пре до-
став ле но 314 зай мов на сум му 218 млн руб. Все го с на ча ла дея тель но -
сти Фон да вы да но 929 зай мов на об щую сум му 649 млн руб.

Центр суб кон трак та ции Ре гио наль ный центр суб кон трак та ции (суб кон трак тин га) ра бо та ет под
кон тро лем и при со дей ст вии ре гио наль ных ор га нов вла сти, пре дос тав -
ля ет про мыш лен ным пред при яти ям ус лу ги по на прав ле ни ям:
– по иск парт не ров по про из вод ст вен ной коо пе ра ции (при вле че ние и

раз ме ще ние коо пе ра ци он ных за ка зов, по иск и ква ли фи ка ци он ный
от бор парт не ров по коо пе ра ции);

– по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти на рын ке суб кон тракт ных по ста -
вок (мар ке тинг, фор ми ро ва ние баз дан ных, кон ку рент ный ана лиз,
ор га ни за ци он ные улуч ше ния суб кон тракт но го пред при ятия);

– раз ра бот ка, вне дре ние и сер ти фи ка ция сис тем ме недж мен та в со от -
вет ст вии с тре бо ва ния ми ме ж ду на род ных и рос сий ских стан дар тов
се рии ISO;

– кон суль ти ро ва ние по фор мам и ме ха низ мам го су дар ст вен ной под -
держ ки ма лых и сред них про из вод ст вен ных пред при ятий



Учи ты вая зна чи тель ный вклад субъ ек тов МСП в эко -
но ми ку го ро да, Мэ рия Но во си бир ска и Пра ви тель ст во
об лас ти уде ля ют осо бое вни ма ние во про сам их под -
держ ки по че ты рем ос нов ным на прав ле ни ям: фи нан со -
вая, иму ще ст вен ная, не фи нан со вая под держ ка и раз ви -
тие ин фра струк ту ры.

Кро ме этих ос нов ных сфер под держ ки МСП в по -
след ние годы вне дрен ряд управ лен че ских ин но ва ций
в рам ках ме ха низ ма го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной
под держ ки по на прав ле ни ям:

– сти му ли ро ва ние со кра ще ния те не во го сек то ра
эко но ми ки;

– сти му ли ро ва ние со хра не ния и рос та за ня то сти;
– сти му ли ро ва ние по вы ше ния эф фек тив но сти про -

из вод ст ва;
– сти му ли ро ва ние соз да ния и ка пи та ли за ции биз -

не са;
– сти му ли ро ва ние рос та на ло го вых по сту п ле ний;
– ин ди ка тив ное пла ни ро ва ние;
– со гла ше ния с бан ка ми по льгот но му кре ди то ва нию;
– обес пе че ние дос туп но сти ус луг соз да вае мой ин -

фра струк ту ры под держ ки пред при ни ма тель ст ва.
Сфор ми ро ван ная в Но во си бир ске ин фра струк ту ра

под держ ки субъ ек тов МСП пред став ля ет со бой сис те -
му, вклю чаю щую Со вет по под держ ке и раз ви тию ма ло -
го и сред не го пред при ни ма тель ст ва в Но во си бир ске и
со ве ты пред при ни ма те лей в рай онах го ро да, а так же
Ко ми тет под держ ки и раз ви тия ма ло го и сред не го пред -
при ни ма тель ст ва Мэ рии г. Но во си бир ска.

Ин фра струк ту ра под держ ки субъ ек тов МСП дос та -
точ но об шир на:

– ин фор ма ци он но-кон суль та ци он ные пунк ты по во -
про сам под держ ки и раз ви тия МСП в рай онах го ро да;

– му ни ци паль ное ав то ном ное уч ре ж де ние г. Но во -
си бир ска «Го род ской центр раз ви тия пред при ни ма тель -
ст ва» (МАУ «ГЦРП»);

– биз нес-ин ку ба тор МАУ «ГЦРП»;
– тор го во-про мыш лен ные па ла ты, об ще ст вен ные

ор га ни за ции и объ е ди не ния пред при ни ма те лей.
Пред при ни ма те лям ока зы ва ет ся су ще ст вен ная фи -

нан со вая под держ ка, раз ме ры ко то рой год от года варь -
и ру ют (табл. 4). Сред ст ва вы де ля лись в рам ках го род -
ской и об ла ст ной про грамм под держ ки субъ ек тов МСП
[8, с. 43].

В це лях со дей ст вия раз ви тию МСП была ут вер жде -
на про грам ма «Раз ви тие и под держ ка ма ло го и сред не -
го пред при ни ма тель ст ва го ро да Но во си бир ска» на
2014–2016 гг. [9], ори ен ти ро ван ная на под держ ку пред -

при ни ма тель ст ва, улуч ше ние его ин фра струк ту ры. В со -
от вет ст вии с про грам мой му ни ци паль ной фи нан со вой
под держ ки пред при ни ма те ли Но во си бир ска мо гут рас -
счи ты вать на суб си ди ро ва ние:

– в виде му ни ци паль но го гран та на чи наю щим субъ -
ек там МСП;

– час ти за трат на уча стие в вы став ках или яр мар ках;
– час ти про цент ных вы плат по бан ков ским кре ди там;
– час ти ли зин го вых пла те жей;
– час ти за трат на об нов ле ние ос нов ных средств.
В 2011–2013 гг. под держ ку по лу чи ли бо лее 6,8 тыс.

пред при ни ма те лей: про ве де но 204 обу чаю щих ме ро -
прия тия и 10,2 тыс. кон суль та ций, вы де ле но 74 суб си -
дии, пре дос тав ле но 33 по ме ще ния.

Про грам ма вклю ча ет три на прав ле ния, спо соб ст -
вую щие соз да нию в Но во си бир ске бла го при ят ных ус ло -
вий для МСП: под держ ка, раз ви тие пред при ни ма тель ст -
ва, а так же фор ми ро ва ние ин фра струк ту ры под держ ки.

Пер вое на прав ле ние пред по ла га ет фи нан со вую под -
держ ку в фор ме суб си дий и гран тов, дея тель ность ин тер -
нет-пор та ла «Ма лое и сред нее пред при ни ма тель ст во
г. Но во си бир ска», ин ди ви ду аль ное кон суль ти ро ва ние по
во про сам ве де ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

Вто рое на прав ле ние (раз ви тие пред при ни ма тель ст -
ва) вклю ча ет ряд ме ро прия тий, спо соб ст вую щих соз да -
нию по ло жи тель но го об раза пред при ни ма те ля, по пу ля -
ри за ции его роли в эко но ми ке го ро да, про дви же нию про -
дук ции но во си бир ских пред при ятий на ре гио наль ные и
ме ж ду на род ные рын ки. Так же в рам ках раз ви тия пред -
при ни ма тель ст ва за пла ни ро ва но про ве де ние кон фе рен -
ций по ак ту аль ным во про сам прак ти че ской дея тель но -
сти. Зна чи мы ми ме ро прия тия ми в рам ках дан но го на -
прав ле ния ста нут про ве де ние ис сле до ва ний о со стоя нии 
и ди на ми ке раз ви тия пред при ни ма тель ст ва и оп ро сов,
на прав лен ных на оцен ку пред при ни ма тель ским со об ще -
ст вом эф фек тив но сти реа ли за ции про грам мы.

Реа ли за ция третье го на прав ле ния (фор ми ро ва ние
ин фра струк ту ры) свя за на с вво дом вто ро го биз нес-ин -
ку ба то ра на ул. Трол лей ной, 87/1, с со дей ст ви ем соз да -
нию и раз ви тию на тер ри то рии Но во си бир ска про мыш -
лен ных (ин ду ст ри аль ных) пар ков, с обес пе че ни ем дея -
тель но сти ин фор ма ци он но-кон суль та ци он ных пунк тов
в рай онах го ро да, соз да ни ем цен тра по под го тов ке энер -
го ау ди то ров. На базе Но во си бир ской го род ской тор го -
во-про мыш лен ной па ла ты пла ни ру ет ся соз дать Ев ро -
ин фор ма ци он ный кор рес пон дент ский центр [10].

В рам ках иму ще ст вен ной под держ ки под го тов ле но
75 по ме ще ний, пред на зна чен ных для пре дос тав ле ния
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Таб ли ца 4

Ди на ми ка фи нан со вой под держ ки субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва
в Но во си бир ской об лас ти в 2009–2013 гг.

По ка за тель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Суб си ди ро ва ние МСП, тыс. руб. 104 500 23 650 26 700 31 300 34 400
   Доля в объ е ме фи нан со вой под держ ки, % 65,52 58,90 55,39 56,09 55,57
Суб си ди ро ва ние му ни ци паль ных про грамм раз ви тия МСП, тыс. руб. 55 000 16 500 21 500 24 500 27 500
   Доля в объ е ме фи нан со вой под держ ки, % 34,48 41,10 44,61 43,91 44,43
Все го, тыс. руб. 159 500 40 150 48 200 55 800 61 900
   При рост (со кра ще ние) к по ка за те лю пре ды ду ще го года, % 258,85 74,83 20,05 15,77 10,93



в арен ду ма лым пред при яти ям. До го во ры арен ды за -
клю ча ют ся на 5 лет, при чем в пер вый год пред при ни ма -
тель пла тит 40 % от аренд ной пла ты, во вто рой – 60 %,
в тре тий – 80 %. К тому же пре ду смот ре ны скид ки при
про ве де нии ка пи таль но го ре мон та по ме ще ния для пред -
при ни ма те лей, за ни маю щих ся со ци аль но зна чи мы ми
ви да ми дея тель но сти [11].

Кро ме вы ше пе ре чис лен ных на прав ле ний субъ ек ты
МСП мо гут вос поль зо вать ся дру ги ми фор ма ми под держ -
ки со сто ро ны ре гио наль ных вла стей, ука зан ны ми выше.

Не ма ло важ ное зна че ние в ин фра струк ту ре под -
держ ки МСП Но во си бир ска име ют биз нес-ин ку ба то ры.
В ком плекс ус луг Но во си бир ско го биз нес-ин ку ба то ра
вхо дят сек ре тар ские, бух гал тер ские, юри ди че ские, об -
ра зо ва тель ные и кон сал тин го вые ус лу ги. В ряде слу ча -
ев ока зы ва ет ся по мощь в по лу че нии кре ди та на раз ви -
тие дела и в вы хо де ма лых пред при ятий на ме ст ные
рын ки. Глав ное на зна че ние биз нес-ин ку ба то ров – пред -
на чаль ная и пер во на чаль ная под держ ка ма лых пред -
при ятий, по мощь по тен ци аль ным пред при ни ма те лям,
ко то рые хо тят на чать соб ст вен ное дело.

На тер ри то рии Но во си бир ска функ цио ни ру ет биз -
нес-ин ку ба тор сме шан но го типа (офис но-про из вод ст -
вен ный) по ул. Есе ни на, 8/4, от кры тый в июне 2011 г.
Про из вод ст вен ные по ме ще ния для ре зи ден тов (70
офис ных ра бо чих мест) обо ру до ва ны орг тех ни кой, те -
ле фо на ми и ком пь ю те ра ми с дос ту пом в Ин тер нет. Кон -
фе ренц-зал рас счи тан на 60 чел., ком на ты для ве де ния
пе ре го во ров – на 12–24 чел. Стои мость аренд ной пла ты 
за 5 м2 (ра бо чее ме сто) со став ля ет 700 руб. в ме сяц.
От кры тие вто ро го биз нес-ин ку ба то ра сме шан но го типа
(офис но-про из вод ст вен но го, по ул. Трол лей ной, 87/1)
пред по ла га ет ся до кон ца 2014 г.

Дея тель ность биз нес-ин ку ба то ров дос та точ но эф -
фек тив на. По раз лич ным дан ным, от 70 до 80 % «вы пу -
ск ни ков ин ку ба то ров» функ цио ни ру ют не ме нее 3 лет,
то гда как по мень шей мере 3/4 не ин ку би руе мых ком па -
ний по ги ба ют в пер вые пол то ра года сво его су ще ст во -
ва ния. «Ко неч ным про дук том» дея тель но сти биз нес-ин -
ку ба то ра ста но вит ся не за ви си мый пред при ни ма тель,
хо ро шо адап ти ро ван ный к ус ло ви ям ры ноч ной сре ды.

Кро ме того, в ка че ст ве осо бых субъ ек тов пред при -
ни ма тель ско го биз не са в Но во си бир ске дей ст ву ют:

Но во си бир ская го род ская тор го во-про мыш лен ная па ла та
(НГТПП). Пре зи дент – Бер над ский Юрий Ива но вич;

Но во си бир ская тор го во-про мыш лен ная па ла та (НТПП).
Пре зи дент – Мар ке лов Вя че слав Ана толь е вич;

Меж ре гио наль ная ас со циа ция ру ко во ди те лей пред при -
ятий. Пре зи дент – Ма са лов Ана то лий Кар по вич;

Но во си бир ское об ла ст ное от де ле ние Об ще рос сий ской об -
ще ст вен ной ор га ни за ции «Де ло вая Рос сия». Пред се да тель –
Гу дак Сер гей Ни ко лае вич;

Но во си бир ское ре гио наль ное от де ле ние Об ще рос сий ской
об ще ст вен ной ор га ни за ции ма ло го и сред не го пред при ни ма -
тель ст ва «ОПОРА РОССИИ». Пред се да тель – Не за мае ва Оль -
га Бо ри сов на;

Клуб жен щин-пред при ни ма те лей. Ис пол ни тель ный ди рек -
тор – Вдо ви на На та лья Юрь ев на;

Но во си бир ское ре гио наль ное от де ле ние Ас со циа ции мо -
ло дых пред при ни ма те лей (НРО АМП). Пред се да тель – Ре ше -
тов Алек сандр Вла ди ми ро вич.

Ма лое пред при ни ма тель ст во пред став ле но во всех 
сфе рах эко но ми ки Но во си бир ска: 48 % пред при ятий ра -

бо та ет в сфе ре оп то вой и роз нич ной тор гов ли, 9 % –
на про из вод ст ве, бо лее 6 % – в сфе ре транс пор та и свя -
зи, 11 % – в строи тель ст ве, 3 % – в сфе ре пре дос тав ле -
ния ком му наль ных ус луг и др. Тор го вая сеть го ро да вклю -
ча ет 8,3 тыс. пред при ятий (1,6 млн м2 тор го вых пло ща -
дей). Обо рот роз нич ной тор гов ли в Но во си бир ске в 2013 г.
пре вы сил 320 млрд руб. Ус лу ги об ще ст вен но го пи та ния
в го ро де ока зы ва ют 1,9 тыс. пред при ятий (на 106,3 тыс.
по са доч ных мест) с обо ро том 14,4 млрд руб. и 20 тыс.
за ня тых в этой сфе ре. В сфе ре бы то вых ус луг ра бо та ет
3,1 тыс. пред при ятий (771 па рик махер ская, 332 СТО,
230 обув ных и 177 швей ных ате лье, 173 ав то сто ян ки,
160 фо то ате лье, 150 ав то мо ек, 129 бань и саун) с обо -
ро том 9 млрд руб. и чис лом за ня тых 18,4 тыс. чел. [11].

Нами был про ве ден оп рос 128 рес пон ден тов – пред -
ста ви те лей МСП, за ня тых в роз нич ной тор гов ле или пре -
дос тав ле нии ус луг по об слу жи ва нию. Как ока за лось, око -
ло 70 % рес пон ден тов не зна ют о су ще ст во ва нии про -
грамм под держ ки пред при ни ма те лей Но во си бир ска и об -
лас ти в фи нан со вой и иму ще ст вен ной сфе рах. Сле до ва -
тель но, нуж но луч ше ин фор ми ро вать биз нес-со об ще ст -
во о воз мож ной под держ ке со сто ро ны ор га нов вла сти.

Не об хо ди мо от ме тить, что ко ли че ст во пред при ни -
ма те лей в Но во си бир ской об лас ти вновь на ча ло рас ти.
По дан ным Пен си он но го фон да РФ, ко ли че ст во ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей дос тиг ло 70 тыс. (при
этом в 2013 г. было сни же ние с 76 тыс. до 67 тыс.); от ме -
ча ет ся по вы ше ние при вле ка тель но сти пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти для но во си бир цев.

Ин фра струк ту ра ра бо та ет дос та точ но эф фек тив но, 
ре зи ден ты пло ща док на ра щи ва ют вы руч ку. Рас тет ко -
ли че ст во суб си дий и гран тов ма ло му биз не су со сто ро -
ны го су дар ст ва и му ни ци па ли те та, ус той чи во уве ли чи -
ва ет ся кре дит ный порт фель субъ ек тов МСП.

В Но во си бир ской об лас ти вне дре ны 13 из 15 луч -
ших ин ве сти ци он ных прак тик, ис поль зуе мых эко но ми -
че ски наи бо лее ус пеш ны ми ре гио на ми. Соз да но Агент -
ст во ин ве сти ци он но го раз ви тия, раз ви ва ет ся про мыш -
лен но-ло ги сти че ский парк. Фор ми ру ет ся прин цип «од -
но го окна» при ра бо те с ин ве сто ра ми. Об осоз на нии
важ но сти рас смат ри вае мой про бле ма ти ки на ад ми ни ст -
ра тив ном уров не сви де тель ст ву ет и соз да ние при гу -
бер на то ре об лас ти по сто ян но дей ст вую ще го Со ве та по
ре ин ду ст риа ли за ции ре гио на.

По ла га ем, что даль ней ше му по вы ше нию ак тив но -
сти биз не са бу дет спо соб ст во вать на рас таю щая не об -
хо ди мость им пор то за ме ще ния и пе ре ори ен та ция эко но -
ми ки стра ны на внут рен ние ре сур сы.

По тен ци ал лю бой тер ри то рии скла ды ва ет ся из трех
фак то ров: люди, ре сур сы и опыт – про из вод ст вен ный,
на уч ный, фи нан со вый, со ци аль ный. В ре гио не ка че ст во
всех этих фак то ров дос та точ но вы со кое.
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