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Введение
Измерения Делового климата (чаще Инвестиционного) и Деловой активности, периодически
производятся десятками международных и российских организаций по различным методам и
технологиям. Настоящий Мониторинг продолжает процесс замеров, начатый в 2013 году в
рамках Программы совместных работ в соответствии с Соглашением о сотрудничестве на
2013 год между Министерством экономики и Ассоциацией предприятий малого и среднего
бизнеса Республики Татарстан, которое, в свою очередь, базировалось на Резолюции III
Съезда предпринимателей РТ от 11 ноября 2011 г., на котором признана необходимость
периодического проведения мониторинга Делового климата в муниципальных районах.
Проведенный в 2013 году Мониторинг выявил положительные результаты развития МСП, а
также проблемные сферы и факторы сдерживания. Было отмечено- при общих условиях
ведения бизнеса в Республике Татарстан имеются кардинальные различия делового климата
по муниципальным районам, особенно, в части так называемых «мягких факторов». Главная
проблема: недостаток прозрачности, видимых признаков взаимодействия власти и бизнеса.
Важно отметить, что часть рекомендаций, сформулированных по результатам Мониторинга
2013 г., частично или полностью, воплощены в жизнь.
Читателям настоящего документа желательно обратить внимание на некоторые особенности
предлагаемой информации:


Деловой климат- понятие многомерное, но в данном анализе рассматривается по
отобранным

параметрам,

преднамеренно

ограничивая

взгляд

только

на

те

его

характеристики, которые в большей степени отражают взаимоотношение власти и МСП;


Мониторинг не претендует на исчерпывающую глубину исследования и выполняет
дополняющую, конкретизирующую функцию по отношению к ранее проводимым страновым
замерам;



Мониторинг деловой активности базируется на использовании официальных данных
Татарстанстата, которые могут иметь некоторые расхождения с данными муниципальной
статистики;



Деловая активность оценивается с помощью относительных показателей, например,
количество МСП на 10 тыс. жителей, объем производства на 1 предприятие и др., что
позволяет добиться сопоставимости данных и оценить активность бизнеса всех МР
безотносительно к их размерам.
При использовании информации важно учитывать, что Мониторинг лишь фиксирует
наблюдаемые процессы, но не объясняет причинно-следственных связей, а выводы,
сделанные по результатам Мониторинга, основаны лишь на сопоставлении установленных
фактов.
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Результаты Мониторинга могут быть полезны для предпринимателей, общественных
институтов, например: Общественной Палаты РТ, Торгово-промышленной Палаты РТ,
Советов предпринимателей, бизнес-ассоциаций, а также для представителей органов
государственной и муниципальной власти, в интересах более динамичного развитии СМСП в
соответствии с приоритетами Стратегии Татарстан 2030.

Шайхудинов Рафик Агзамович
Руководитель проекта
Директор
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Резюме
Исследуемый период пришелся на экономически сложный период с 2013 по 2015 г.
включительно, который чаще всего экспертами определялся как «кризисный», что не могло не
отразиться на динамике развития МСП не только в республике Татарстан, но в Российской
Федерации. В таких условиях, отмеченные по результатам Мониторинга 2013 г. признаки
снижения динамики развития МСП с малой долей вероятности могли трансформироваться в
положительный вектор развития.
По результатам мониторинга выявлены факты и явления, заслуживающие внимания и
рассмотрения причинно – следственных связей, например:
По сравнению с результатами Мониторинга 2013 г. в целом по муниципальным районам
Татарстана отмечено некоторое улучшение Делового Климата, особенно в таких компонентах
как «инфраструктура» и «инвестиционная политика». По-прежнему самыми проблемными
компонентами Делового Климата в большинстве районов остаются «Прозрачность» и
«Активность бизнес -сообществ», без которых весьма затруднительно формировать
институциональную среду в соответствии в соответствии с приоритетами Стратегии
«Татарстан 2030».
Вывод по результатам Мониторинга 2013 г. о том, что «Деловой климат в МР РТ, как объект
управления, не является в полной мере предметом целенаправленного воздействия со
стороны государственных, муниципальных органов власти совместно с общественными
организациями» в значительной степени подтверждает свою актуальность;
Согласно данных Татарстанстат с 2013 по 2015 год в целом по Республике отмечено
сокращение общего числа СМСП на 3255 ед. в том числе ИП на 2787 ед., МП на 614 ед., при
этом количество СП возросло на 46 ед.
Отмечена неравномерность динамики по муниципальным образованиям РТ: в десяти районах
РТ отмечено увеличение числа МП: в Азнакаевском, Арском, Дрожжановском, Кайбицком,
Лаишевском, Нурлатском, Новошешминском Тюлячинском и в Казани. Количество СП
сократилось в большинстве районов, а прирост отмечен в девяти: в Тукаевском,
Алексеевском, Нурлатском, Чистопольском, Бугульминском, Верхнеуслонском и Кукморском,
в городах Набережные Челны и Казань.
По уровню концентрации МП Татарстан занимает 7 место среди регионов ПФО - около 135
предприятий на 10 тыс. жителей. Среди городских районов Республики отмечена наибольшая
концентрация МП в Казани - 232 на 10 тыс. жителей. Среди сельских районов выделяются
Тукаевский район с максимальным показателем - 162 МП и Аксубаевский район с
минимальным показателем - 23 МП на 10 тыс. жителей.
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За исследуемый период отмечен суммарный рост объемов оборота малых и средних
предприятий, а также оборота на одно МП свыше 20 млн. руб. По этому показателю Татарстан
уступает лишь Нижегородской области среди регионов ПФО. По объемам оборота СП
Татарстан лидирует среди регионов ПФО, а по обороту на 1 СП разделяет лидерство с
Самарской областью - около 460 млн. руб.
По динамике и объему производства на одно малое предприятие лидируют Алексеевский
район - 30.9 млн руб., Ютазинский - 19 млн., Высокогорский 43, Лаишевский 27, Казань - 27.6,
Сабинский - 65.7, Тюлячинский - 52.2. По динамике и обороту на одно среднее предприятие,
наиболее заметные результаты выявлены в Арском – 599 млн. руб. Алькеевском - 439 млн.
руб. Альметьевский – свыше 1млрд. руб. Дрожжановском – 694 млн. руб. Елабужском - 855
млн. руб. Черемшанском 1.5 млрд. руб.
Отмечена стабилизация (при не значительном снижении) численности работников в малых
предприятиях, при средней численности на одно предприятие 6.7 человек - что подтверждает
преобладание микропредприятий в малом предпринимательстве РТ, что было выявлено по
результатам Мониторинга 2013 г. Эта же ситуация характерна и для большинства регионов
ПФО, за исключением Пензенской (16 чел.) и Нижегородской областей (11 чел. на одно МП).
Среднесписочная численность работников средних предприятий сократилась на 9204 человек
при средней численности на одно предприятие 104 чел., что на 10 человек ниже средних
региональных значений ПФО.
Результаты повышения деловой активности, отмеченные в Елабужском, Актанышском,
Заинском, Черемшанском, Ютазинском и некоторые других районах обеспечена за счет
показателей интенсивного развития - рост оборота, увеличения численности работников и
инвестиций. Весьма примечательно, что среди районов с наибольшим уровнем деловой
активности преобладают сельские районы.
Общий взгляд на динамику развития СМСП в РТ в исследуемый период, высвечивает
признаки завершения этапа экстенсивного развития предпринимательства в большинстве
муниципальных образованиях РТ. Вполне возможно, что это начало постепенного перехода
от эпохи массового открытия новых МП и ИП к развитию действующих предприятий, их
модернизации, росту производительности и оборота на 1 работника.
Отмеченное снижение численности работников при росте оборота в расчете на одно
предприятие – может быть проявлением начала пути к новой, кардинально более
производительной, высокотехнологичной экономике. Это процессы, заслуживающие более
глубокого анализа в районном и отраслевом разрезах.
Обсуждение результатов настоящего Мониторинга на муниципальном уровне позволит
выявить значительные резервы для улучшения Делового климата и повышения Деловой
активности в интересах реализации Стратегии Татарстан 2030.
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Основные понятия и сокращения

Настоящий мониторинг оперирует двумя основными понятиями: «Деловой климат» и
«Деловая активность», каждый из которых имеет весьма широкое толкование.
Деловой климат


Это «…Институциональные, политические, регуляторные условия, в которых действует
фирма» (Всемирный Банк 2003 г.).



«Условия,

обеспечиваемые

государством,

для

развития

предпринимательства»

(Международный американский банк развития, 2003 г).


«….. Набор факторов, характерных для данной страны и определяющих возможности и
стимулы фирм, к активизации и расширению масштабов деятельности путем
осуществления продуктивных инвестиций, созданию рабочих мест, активному участию в
глобальной конкуренции» (Всемирный Банк)



«Деловой климат (предпринимательский климат, инвестиционный климат, бизнес климат)
- совокупность внешних, не зависящих от фирмы условий предпринимательской
деятельности,

определяющих

производственные

и

инвестиционные

решения

фирм/предпринимателя». (Проф. Кузнецов Б. В.)
Применительно к муниципальному уровню содержание понятия «Деловой климат» может
быть использовано в более узком смысле. В качестве ориентира использовалось понимание
термина «Деловой климат» в варианте проф. Жихаревича Б.С., в силу его большей
применимости к муниципальному уровню:


«Совокупность, находящихся под влиянием властей универсальных условий для
хозяйственной деятельности и инвестиций, определяемых местным хозяйственным
регулированием, традициями и практикой хозяйственных отношений, влияющих на
принятие

хозяйственных

решений

об

изменении

масштабов

и

характера

производства».
Деловая активность


«Мотивированный

макро-

и

микроуровнем

управления

процесс

устойчивой

хозяйственной деятельности организаций (предприятий), направленный на обеспечение
ее

положительной

динамики,

увеличение

трудовой

занятости

и

эффективное

использование ресурсов в целях достижения рыночной конкурентоспособности». (неизв.
автор)
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«Представляет

собой

характеристику

их

деятельности,

выражающуюся

в

количественных и качественных показателях. В частности, одним из показателей деловой
активности может служить стоимость ценных бумаг» (Словарь экономических терминов)


«В широком смысле, как весь спектр усилий, направленных на продвижение фирмы на
рынках продукции, труда, капитала. В контексте анализа финансово-хозяйственной
деятельности этот термин понимается в более узком смысле - как текущая
производственная и коммерческая деятельность компании. При этом деловая активность
коммерческой организации проявляется в динамичности ее развития, достижения ею
поставленных

целей,

эффективном

использовании

экономического

потенциала,

расширении рынков сбыта своей продукции». (Проф. В. В. Ковалев.).
В настоящей работе использовалось производное определение, «Деловой активности», также
в чем-то близкого к пониманию проф. Жихаревича Б.С.:


Деловая активность: «Набор характеристик деятельности малых и средних
предприятий

за

показателями

определенный

темпов

промежуток

появления

времени,

предприятий,

выражающихся

капиталовложений

(инвестиций), роста оборота и создания новых рабочих мест». («Основы
территориального

стратегического

планирования

на

общественного участия» 2001 г.)
Сокращения
МР- муниципальные районы
МО- муниципальные образования
МП – малые предприятия
СП – средние предприятия
МСП – малые и средние предприятия
ИП – индивидуальные предприниматели
МЭ РТ – Министерство экономики Республики Татарстан
СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства (в т.ч. ИП)
Э.З. – экономическая зона Республики Татарстан
МР – муниципальные районы
п/п – предприятие
Тыс. – тысяч
Млн. – миллионов
Млрд. - миллиардов
Руб. – рублей
Чел. – человек
г. - год
ГО – городские округа
10

принципах

широкого

Методика
Предыстория.




При подготовке мониторинга учитывался опыт Всемирного Банка (FIAS, Themultidonorinvestmentclimateadvisoryserviceoftheworldbankgroup), который реализовал проект
«Муниципальная бизнес карта Республики Татарстан, 2009 г.» *. В интересах поддержания
преемственности использованы некоторые методические подходы, а также элементы
дизайна.
В 2013 г. проведен Мониторинг делового климата и деловой активности в муниципальных
районах РТ. (гос. контракт № 2013.23066/94МЭ от 05.08.13 г), Ресурсным Центром
Стратегического Планирования. (г.Казань).
Таблица 1
Сравнение методических подходов к мониторингу
Атрибуты
Название

Исследуемый

FIAS. Консультативная служба

НП Ресурсный центр стратегического

Всемирного Банка

планирования

«Муниципальная бизнес карта Республики

«Мониторинг Делового климата и деловой

Татарстан»

активности в МР РТ», 2013 и 2016г.

С 2004 по 2008 год

С 2008 по 2012 год / С 2013 по 2015год.

Оценка динамики социально-экономического

Оценка Делового климата по 5 параметрам

развития. Оценка административных процедур, как-

взаимодействия власти и бизнеса.

то: получения разрешений на строительство и

Оценка Деловой активности по 4 параметрам.

период
Фокусировка

эксплуатацию объекта недвижимости, получения

количество экономически активных субъектов

земельного участка для строительства, регистрации

МСП на 10 тыс. жителей;

прав собственности на объекты недвижимости,

количество рабочих мест на одно предприятие;

регистрации нового предприятия

объем/выручка от реализации товаров (работ,

Оценка деловой активности МСП по 3 параметрам:

услуг) на 1 предприятие;

динамика объема производства товаров и услуг

объем инвестиций в среднем на 1 предприятие.

субъектами МП на 1 МП,
динамика количества СМП на 10 тыс. жителей,
оборот розничной торговли на 1 жителя.
Охват

10 городов Республики Татарстан

6 экономических зон с 43 муниципальными
районами и 2 городами

Источники

Официальные статистические данные,

Контент-анализ официальных сайтов МР РТ,

информации

Экспертный опрос

Официальные статистические данные,
Экспертный опрос. / в 2016г. экспертный опрос
не планировался.

* FIAS. The multi-donor investment climate advisory service/of Тhe World Bank group.
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Цели мониторинга:
Получить данные, характеризующие деловую активность предпринимателей в каждом
муниципальном районе в период с 2013 по 2015 год;
Получить некоторые качественные характеристики делового климата, отражающие
уровень взаимодействия муниципальной власти и бизнеса;
Подготовить рекомендации по улучшению делового климата в МР и повышению деловой
активности.
Попытаться ответить на вопрос: в какой точке находится МСП муниципальных районов
РТ на пути к реализации Стратегии Татарстан 2030.
(1) Контент-анализ официальных сайтов муниципальных районов РТ по 5 заданным
параметрам.


Активность бизнес сообщества (есть ли общественные организации предпринимателей
деятельность, состав, протоколы заседаний и проч.) (на официальных сайтах);



Наличие Программ развития предпринимательства, включая целевые программы (на
официальных сайтах);



Прозрачность (публикации результатов выполнения программ развития МСП, включая
целевые программы, резолюции Конференций);



Инфраструктура развития бизнеса (Инкубаторы, промышленные площадки);



Инвестиционная

политика

(инвестиционный

меморандум,

реестр

муниципальных

инвестиционных проектов, инвестиционных площадок для МСП) (на сайтах).
Результаты анализа выражены в балльных оценках, при этом вес каждого показателя
определен по итогам экспертного опроса.
(2) Анализ

официальных

статистических

данных,

характеризующих

деловую

активность МСП в МР РТ.
Рейтинг деловой активности муниципальных районов Республики Татарстан производился
на основе интегральной оценки количественных характеристик развития МСП в
муниципальных районах с 2013 по 2015 года. В качестве источников информации
использовались официальные статистические данные по заданным параметрам:


динамика количества субъектов МСП (на 10 000 жителей) (экон. активных);



оборот на 1 работника МСП;



объем инвестиций в МСП на 1 предприятие;



количество рабочих мест на 1 предприятие.

В результате оценки количественных характеристик муниципальные районы ранжировались
по уровню деловой активности (рейтинг деловой активности).
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(3) Ограничения:


Настоящая работа основывалась на использовании только официальных статистических
данных без учета влияния на бизнес воздействия неразрешенных элементов
деятельности (теневой бизнес).



Данные об обороте малых и средних предприятий и выручке ИП использовались без
учета инфляции.



Воздействие общеэкономических, финансовых, налоговых факторов не учитывалось в
данной работе.



В связи с отсутствием официальных статистических данных, вместо данных по обороту
МП за 2015г. использованы данные по выручке.



В связи с отсутствием официальных статистических данных, в расчеты не были включены
данные по инвестициям МП за 2015год.
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I.

Индекс делового климата по муниципальным районам
РТ
1. Активность бизнес-сообществ в формирование Делового климата

Согласно рейтингу отчета, Doing Business за 2015 год, по показателям легкости ведения
бизнеса в разных странах Россия заняла 62-е место, что на 30 пунктов выше по сравнению с
предыдущим годом. http://www.doingbusiness.org/rankings.
Республика Татарстан выделяется среди многих регионов России привлекательным деловым,
инвестиционным климатом, что является показателем целенаправленной деятельности
органов

государственной

власти

во

главе

с

Президентом

Республики

Татарстан

Миннихановым Р.Н., а также деятельности общественных институтов и бизнес сообществ.
Прежде успех Республики обеспечивался за счет использования жестких факторов:
экономико-географического

положения,

ресурсной

базы,

инфраструктуры

и

прочих.

Обострение борьбы за инвестиции вносит свои корректировки, в том числе и в компоненты
привлекательности территорий. В период с 2013 по 2015 годы в Республике отмечены важные
мероприятия, способствующие улучшению делового климата:







создание инвестиционного портала www.tatinvest.ru, который стимулировал районы к
формированию инвестиционной политики;
вовлечение бизнес сообществ в обсуждение проектов Стратегии Татарстан 2030, а
позднее и муниципальных Стратегий;
создание рабочей группы по содействию развитию предпринимательства при
Общественной палате РТ в 2014г.;
создание новых объектов инфраструктуры с более выгодными условиями
инвестирования и возможностями использования современных технологий;
проведение многочисленных бизнес-форумов;
другие.

В исследуемый период проблематика Делового климата и Деловой Активности занимала
главное место в деятельности Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана,
Общественной Палаты Республики Татарстан, Торгово - Промышленной Палаты Республики
Татарстан, Опоры России, Деловой России и др. организаций. Республиканские Конференции,
проведенные Ассоциацией предприятий малого и среднего бизнеса и Общественной палаты РТ,
были ориентированы на улучшение делового климата в МР РТ:




Декабрь 2013 г. «Взаимодействие власти и бизнеса: возможности повышения деловой
активности в муниципальных районах Татарстана»
Декабрь 2014г. Взаимодействие бизнеса и власти: современные вызовы и выбор пути
развития предпринимательства Татарстана;
Февраль 2015г. Круглый стол. «Эффективное взаимодействие власти и бизнес сообществ
в реализации антикризисного плана Республики Татарстан»;
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Апрель 2015г. "Взаимодействие бизнес –ассоциаций с органами власти: ориентация на
результат";
Июль 2015г. Закупки Форум. Малый и средний бизнес в государственных закупках.

По результатам проведенных мероприятий принимались Меморандумы и Рекомендации
о состоянии и мерах по улучшению взаимодействия власти и бизнес сообществ, среди
которых можно выделить несколько ключевых:

2013 год
Проявлять инициативу по созданию организации работы общественных организаций:
координационных, общественных советов или союзов предпринимателей, обеспечить прозрачность
их деятельности посредством публикаций на собственном или официальном сайте района списков
членов, планов работы, протоколов заседаний, принятых на их основе и не принятых решений и др.
Инициировать и принимать активное участие в разработке, реализации и оценке результатов
выполнения «Дорожной карты развития предпринимательства Республики Татарстан в 2014-2016
годы».
В целях выявления резервов деятельности и повышения эффективности воздействия на развитие
предпринимательства в сложных экономических условиях провести независимую оценку
деятельности Министерства экономики, включая Департамент поддержки предпринимательства и
других созданных при Министерстве структур;

2014 год
Внедрить в практику управления публикацию ежегодных «Аналитических отчетов о деятельности»
каждого подразделения Департамента поддержки предпринимательства.
Включить в программы повышения квалификации для руководства министерств и ведомств, а также
муниципальных районов вопросы взаимодействия с бизнес-ассоциациями, советами
предпринимателей;
Провести независимый анализ состояния задолженностей со стороны государственных компаний и
их подрядных организаций по выполненным контрактам представителями малого бизнеса и принять
меры к их погашению;
Разработать и представить для общественного обсуждения принципы и механизмы
взаимоотношений
с
бизнес-ассоциациями,
общественными
организациями
бизнеса,
консалтинговыми и инжиниринговыми компаниями.
Возобновить деятельность научных и/или экспертных советов при министерствах и ведомствах,
вовлеченных в процесс развития предпринимательства, для использования их потенциала в
интересах повышения качества принимаемых решений и обеспечения стратегически перспективных
направлений развития, предусмотреть возможность их финансирования;
Обеспечить прозрачность деятельности научных/экспертных советов, общественных советов
посредством публикаций на официальных сайтах состава, планов и результатов работ;
Общественные объединения предпринимателей муниципального района должны быть
представлены в Комиссиях по закупке на муниципальном уровне;
Обеспечить участие советов предпринимателей в разработке, мониторинге и оценке эффективности
программ на муниципальном уровне;
Ассоциациям предпринимателей считать приоритетом своей деятельности участие в проектах по
повышению деловой активности и созданию новых инфраструктурных объектов, точек развития в
муниципальных районах совместно с институтами развития и органами государственной и
муниципальной власти;
Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана продолжить деятельность по
содействию советам предпринимателей в муниципальных районах Татарстана.
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2015 год.
Рассмотреть на одном из заседаний Кабинета Министров Татарстана вопрос о Состоянии
взаимодействия Министерств и ведомств с бизнес-ассоциациями для принятия решения о включении
бизнес- ассоциаций в реализацию всех действующих Программ развития МСП;
Ввести в практику проведение ежегодной оценки эффективности использования бюджетных средств
с привлечением независимых консалтинговых компаний и экспертов. Использовать результаты
отчетов в качестве основания для кадровых решений;
Ввести в практику проведение аукционов на право управления объектами инфраструктуры развития
МСП с долей госимущества в соответствии с ФЗ №135;
В качестве эксперимента передать в управление бизнес-ассоциациям несколько объектов
инфраструктуры в соответствии с ФЗ № 135;
Увеличить долю представителей бизнес-ассоциаций и независимых директоров в Советах директоров
государственных инфраструктурных объектов; Подготовить совместно с бизнес- ассоциациями,
реестр независимых директоров;
При решении вопросов управления объектами инфраструктуры использовать возможности Статьи
17.1 ФЗ-135 "Заключение договоров доверительного управления, иных договоров о переходе прав
владения и пользования государственного и муниципального имущества, может быть осуществлено
без проведения конкурсов или аукционов: (приоритетно) НКО в форме ассоциаций и союзов,
общественных организаций и объединений, торгово-промышленными палатами без проведения
конкурсов или аукционов;
7. Бизнес- ассоциациям совместно с Общественной Палатой РТ разработать пакет мер по внесению
изменений Разнести Федеральный закон 44-ФЗ, направленных на облегчение участия СМСП в
госзакупках и направить в Госсовет РТ.

Применительно к муниципальным районам Республики важно учитывать роль «мягких»
факторов, влияющих на микроклимат: своя хозяйственная практика, свои приоритеты и своя
политика поддержки, а иногда противодействия предпринимателям, носящим явный или
скрытый характер. В этой связи все более актуальным становится вопрос о том, не отстают
ли органы муниципальной власти и районные Советы Предпринимателей в целом, от активной
деятельности республиканских властей и общественных институтов в части формирования
более привлекательного делового климата.
Не умаляя значимости общих для страны и республики факторов, настоящее исследование
исходит из понимания того, что местный деловой климат будет во многом определяться
взаимодействием власти с МСП на местах, в каждом муниципальном районе. Стратегии
Татарстан 2030 ориентирует на «обеспечение вовлеченности власти, бизнеса и общества в
решение вопросов развития Республики. По направлению «Развитие рынков сбыта,
механизмы и институты поддержки предпринимательства» (Стр .127):
Деловой

климат

в

муниципальных

районах

–

многофакторное,

многомерное

и

трудноизмеряемое явление, поскольку часть его элементов реализуется посредством не
формализованных, не публичных решений, основанных на личностных отношениях.
Разумеется, все элементы делового климата тесно взаимосвязаны и прямо или косвенно
воздействуют на деловую активность бизнеса. В отличие от группы жестких факторов, он
формируется при участии общества, осознанно и лучше, если целенаправленно. Среди 5
16

факторов, оказывающих наибольшее влияние на деловой климат в МР, нами выделяются два
наиболее важных: прозрачность решений относительно МСП и взаимодействие власти с
бизнес сообществами.
Схема 1
Показатели, включенные в сводный индекс по деловому климату в МР РТ

где ДК (j) – сводный рейтинговый балл для j – го муниципального района
P (i ; j) – значение в баллах i –го показателя для j – го муниципального района

Оценка взаимодействия власти и бизнеса производилась по результатам анализа
официальных сайтов МР РТ в период с 10 октября по 10 декабря 2016г.
Согласно разработанным условиям мониторинга, отсутствие на официальном сайте искомых
данных, например, информации о работе Совета предпринимателей, оценивалось 0 баллов,
даже при том, что фактически Совет предпринимателе возможно и существует.
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2. Индекс делового климата в муниципальных районах Татарстана

Казанская агломерация

Предкамская Э. З.

Зеленодольский МР

Мамадышский МР

0,4

Казань

0,26

Лаишевский МР

0,19

Сабинский МР

0,13

Балтасинский МР

0,13

Верхнеуслонский МР

0,12

Кукморский МР

Высокогорский МР

0,12

Тюлячинский МР

Пестречинский МР
Атнинский МР

0,12
0,11

Арский МР

0,09

Р-Слободский МР

0,05

0,09
0,08

Закамская Э. З.

НЧ Агломерация
Набережные Челны
Елабужский МР
Тукаевский МР
Заинский МР
Нижнекамский МР
Менделеевск МР
Муслюмовский МР
Актанышский МР
Агрызский МР
Мензелинский МР

0,18

0,37
0,26
0,23
0,22
0,18
0,17

Чистопольский МР

0,28

Аксубаевский МР

0,21

Нурлатский МР
Новошешминский МР

0,11
0,11
0,1

Предволжская Э.З.

0,13

Спасский МР

0,12

Алексеевский МР

0,12

Алькеевский МР

0,04

0,19

0,11

Юго-Восточная Э. З.

Дрожжановский МР

0,13

Буинский МР

Альметьевский МР

0,15

Бугульминский МР

0,12

0,14

Черемшанский МР

0,13

Тетюшский МР

0,11

Сармановский МР

0,12

Камско-Устьинский МР

0,11

Бавлинский МР

0,12

Кайбицкий МР

0,1

Апастовский МР

0,1

Азнакаевский МР

0,11

Лениногорский МР

0,09

Ютазинский МР

0,09

*Показатели индксов вырьируются от 0 до 1, где единица соответствует лучшей практике.
По состоянию делового климата в период с 2013 – 2015 гг. муниципальные образования можно
рспределить на три группы:
Группа А. Самый высокий уровень делового климата – 2 МО с индексом от 0.30;
Группа В. Высокий уровень делового климата – 6 МО с индексом от 0.20 до 0.29;
Группа С. Средний уровень делового климата – 27 МО с индексом от 0.11 до 0,19;
Группа D. Низкий уровень делового климата – 10 МО с индексом до 0,1.
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3. Динамика состояния делового климата

Районы Казанской агломерации
0,45

0,40

0,40
0,35
0,30

0,26

0,25
0,20

0,19

0,15

0,05

0,05

0,02

0,03

Верхнеуслонский

Высокогорский

0,07

0,00

Атнинский

0,09

0,12

0,12

0,10

0,15

0,23

0,06

0,10

Зеленодольский

Казань

Лаишевский

Пестречинский

2013

2016

Лидером по динамике улучшения Делового климата среди районов Казанской агломерации и
Республики в целом стал Зеленодольский муниципальный район. Эта ситуация контрастирует
с Казанью, где отмечены минимальные изменения отдельных компонентов делового климата,
но при этом имеется оромный потециал для его улучшения.

Районы Набережночелнинской агломерации
0,40

0,37

0,35
0,30

0,26

0,25

0,18

0,17

0,15

0,10

0,11

0,10
0,05
0,00

0,23

0,22

0,20

0,11

0,04

0,10

0,10

0,13

0,07

Агрызский

Актанышский

Елабужский

Заинский

0,10

0,03

0,02

0,18

0,13

Менделеевск Мензелинский Муслюмовский Набережные Нижнекамский
Челны

2013

0,08
Тукаевский

2016

Набережные Челны по Результататм Мониторинга 2012 года демонстрировали лучшие
результаты, но как видно, не останавливаясь на достигнутом, продолжают наращивать
усилия.
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Районы Предволжской экономической зоны
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00

0,13

0,12
0,10

0,11

0,10

0,11

0,02

0,07

0,08

0,02

0,03

0,05

Апастовский

Буинский

Дрожжановский

Кайбицкий

Камско-Устьинский

Тетюшский

2013

Практически

все

районы

Предволжской

2016

экономической

зоны

улучшили

основные

характеристики Делового климата, которые по результатам Мониторинга 2012 года
находились на наибоее низких позициях среди районов РТ.
Районы Предкамской экономической зоны
0,20

0,18
0,15

0,13
0,10

0,13

0,12

0,11

0,09

0,08

0,05
0,00

0,02

0,13

0,05

0,10

0,02

0,07

0,07

Арский

Балтасинский

Кукморский

Мамадышский

Сабинский

Р-Слободский

Тюлячинский

2013

2016

В Мамадышском районе заметны усилия по улучшению Делового климата, что ставит его на
лидирующие позиции в Предкамской экономической зоне.
Районы Закамской экономической зоны
0,30

0,28

0,25
0,20

0,21

0,19

0,15

0,12

0,10
0,05
0,00

0,02

0,02

Аксубаевский

Алексеевский

0,02

0,02

0,02

Спасский

Новошешминский

Нурлатский

0,05
Алькеевский

0,13

0,12

0,11

2013

0,23
Чистопольский

2016

Чистопольский район закрепил лидерство в динамике улучшения Делового Климата, но и
уровень других районов, особенно Аксубаевского и Нурлатского заметно вырос.
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Районы Юго-Восточной экономической зоны РТ
0,16

0,15

0,14

0,14

0,12

0,12

0,11

0,10

0,13

0,12

0,09

0,09

0,08
0,06
0,04
0,02
0,00

0,13

0,05

0,04

0,11

0,07

0,02

0,07

0,02

Азнакаевский

Альметьевский

Бавлинский

Бугульминский

Лениногорский

Сармановский

Черемшанский

Ютазинский

2013

2016

Значительно улучшили Деловой Климат Альметьевский, Черемшанский и Бавлинский районы,
однако его общее состояние пока не совсем соответствует потенциалу районов.
Работа Советов Предпринимателей (Координационных Советов).
По срвынению с результатами мониторинга 2012 года ситуация с работой Советов
Предприимателей несколько улучшиась в ряде районов, однако преобладают районы, где
Советы созданы, но собираются один раз в год/два/три, например в Лениногорском,
Альметьевком, Тюлячинском районах, а в Бугульминском, Камско-Устьинском и других
районах

Координационные

Советы

вообще

прекратили

свое

существование.

Системаитческая работа Советов с публикакацией состава, планами работы, протоколами
заседаий и результатам работы и их освещением на официальных сайта района, пока не
стали устойчивым атрибутом общественного участия бизнеса в решении проблем
предпринимательства. Более того, они не рассматриваютя в качестве Институтов Развития,
взаимодействующих с субъектами, развивающих “горизонтальные связи”.
В последние годы во многих районах созданы Инвестиционные общественные советы,
названия которых раскрывает их вполене важную и актуальую цель, однако в их составе
чиновники местного уровня составляют от 70 до 90 %. Могут ли они заменить Советы
предпринимателей?
Причины низкой общественной активности бизеса в каждом муниципальном районе могут
отличаться: где-то сам бизнес не созрел до общественной деятельности и не где – то власть
не потерпит даже малейшего ограничения своего влияния.
В каждом районе требуется анализ ситуации и откровенное выявление явных и скрытых
препятствий

для

полноценной

деятельности

Советов

предпринимателей,

что

соответствовало бы “Стратегии Татарстан 2030” - Институциональная система не может быть
жестко вертикальной, она должна становиться «живой» с преимущественно горизонтальным
взаимодействием, что подразумевает высокую степень свободы, прозрачности и гибкости
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взаимодействия институтов и субъектов». Гл. «Система стратегического управления" (стр.
147).
Вполне очевидно, что укрепление институтов, горизонтальное взаимодействие и другие
фундаментальные положения Стратегии Татарстан 2030 представляют собой не что иное как
основное условие успешности реализации Стратегии.
Программы развития предпринимательства.
Программы развития предпринимательства напериод 2012(3)- 2015(6) год разрабатывались
практически во всех муниципальных районах, однако на сайтах муниципальных районов их не
просто найти, но самое главное редко можно встретить их сопровождение, мониторинг,
обсуждение промежуточных и конечных результатов. Потенциал самих Программ развития
предпринимательства, за редким исключением используется в качестве инструмента работы
с внутренними и внешними инвесторами, инструмента развития конкуренции, создания
инфраструктуры.
Прозрачность.
Публикации

Программ

развития

предпринимательства,

обсуждения

предваительных

результатов их выполнения, анализ итогов реализации программ. Резолюций, протоколов,
предложений, инвестиционых программ. Представлены в том или ином объемк на сайтах
нескольких муниципальных районов. В основном преобладает ежегодные доклады и другие
документы исходящие от Глав муниципальных районов, в том числе содержащие
положительную

статистику

о

развитии

предпринимательства.

Однако

содержание

информации от первого лица района, ичаще всего носит отрывочный, фрагментарный
характер и обращена скорее вышестоящим органам, а не представителями самого бизнеса.
Недостаток прозрачности высвечивает ряд проблем, например, не позволяет в полной мере
оценить потенциал и возможности для развития бизнеса, оценить риски при подготовке
инвестиционных решений или для развития пернерства, участия в мунициальных закупках и
проч.
Инфраструктура развития предпринимательства.
В

исследуемый

период

объекты

инфраструкуры:

Промышленые

Парки,

Площадки,

Инжинринговые центры созданы, либо находятся в стадии создания в бльшинстве районов
Республики.

Стимулирующее влияние объектов

инфраструктуры на

развитие МСП

неоспоримо, что подтверждается примарами целого ряда районов. Однако сам процесс
развития инфраструктуры может быть стать более эффективным, если будет сопровождаться
анализом и обсужденим результатов, полученных эффектов для районов, городов и/или
отраслей эконрмики.
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Инвестиционная поилитика.
Инвестиционные

проекты

муниципальных

районов

в

основном

размещаются

на

инвестиционном портале www.tatinvest.ru, лишь в отдельных районах можно встретить
Инвестиционный Меморандум, что существено ограничивает возможности выбора для
инвесторов. Наличие ссылок на созданые или создаваемые Прмышленные Парки и/или
Площадки как точки притяжения инвестиций, отражают положитеьные изменения в
инвестиционной политике районов по сравнению с Мониторингом 2013года.
Ограничение свободы экономического поведения бизнеса – главая проблемы районов с
низким индексом делового климата.В реальности ограничения имеют различные формы
проявления:


нарушение принципа равентства конурентных условий посредством подконтрольного
бизнеса при оранизации муниципальных закупок,



ограничение досупа к земельным ресурсам и объектам промышленой недвжимости,



ораничения сфер предпринимательства, например в сферы сбора, утилизации,
переработки ТБО, комунальных услуг, сторительство, торговля и проч.

Пречисленные и другие явления повсеместно обсуждаются поскольку очевидны для жителей
районов, соответственно порождают раздажение и ограничавают предпринимателя в его
планах и действиях. Подобные явления невозможно искоренить одномоментно и подчистую.
Но работа Советов предпринимателей, обеспечение прозрачности всех экономических
решений, обсуждение результатов и ответственность за них, постепенно формируют среду,
противодействующую

названным

явлениям

и

гарантирующую

своботу

предпринимательства.Формирование благоприятного делового климата возможно только при
общем понимании представителями власти и бизнеса важности каждого климатообразующего
элемента.
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II. Состояние деловой активности по муниципальным
образованиям Республики Татарстан за 2013-2015 г.
1. Сводный индекс деловой активности по МО РТ
Предволжская ЭЗ

Предкамская ЭЗ

Камско-Устьинский…

0,39

Дрожжановский район

0,30

Буинский район

Кайбицкий район

0,18
0,09

0,40
0,35
0,27

Кукморский район

0,24

Сабинский район

0,23

Рыбно-Слободский …

Закамская ЭЗ

0,15

Юго-Восточная ЭЗ

Аксубаевский район

Черемшанский район

0,43

Чистопольский район

0,22
0,21

0,13

Бугульминский район

Новошешминский район

0,12

Сармановский район

Казанская агломерация
0,40
0,31
0,29

г. Казань

0,25

Высокогорский район

0,25

Зеленодольский район

0,19

0,11

НЧ агломерация

Верхнеуслонский район

0,20

0,25

Азнакаевский район

Спасский район

Пестречинский район

0,32

Альметьевский район

0,15

Лаишевский район

0,36

Бавлинский район

0,21

Атнинский район

0,43

Лениногорский район

0,23

Нурлатский район

0,53

Ютазинский район

0,41

Алексеевский район

Алькеевский район

Тюлячинский район
Арский район

0,19

Тетюшский район

0,40

Мамадышский район

0,23

Апастовский район

Балтасинский район

Елабужский район
Актанышский район
Заинский район
Тукаевский район
Агрызский район
Мензелинский район
Муслюмовский район
г. Набережные Челны
Нижнекамский район
Менделеевский район

0,45
0,43
0,41
0,35
0,32
0,30
0,29
0,27
0,22
0,17

*Показатели индксов вырьируются от 0 до 1, где единица соответствует лучшей практике.
По состоянию деловой активности в период с 2013 – 2015 гг. муниципальные образования можно
рспределить на три группы:
Группа А. Высокий уровень деловой активности – 10 МО с индексом от 0.40;
Группа В. Средний уровень деловой активности – 16 МО с индексом от 0.25 до 0.39;
Группа С. Низкий уровень деловой активности – 19 МО с индексом до 0.25.
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2. Динамика деловой активности в районах
Предволжской экономической зоны
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Индексы деловой активности Предволжской ЭЗ
Муниципальные
районы
Апастовский
Дрожжановский
Тетюшский
Буинский
Камско-Устьинский
Кайбицкий



2013 г.

2016 г.

0.48
0.41
0.4
0.35
0.31
0.23

0.19
0.30
0.18
0.23
0.39
0.09

Камско-Устьинский район стал лидером по динамике роста числа ИП, по инвестициям СП,
а также по росту численности рабочих мест в СП.



В Дрожжаносвом районах положительная динамика обеспечена как за счет количества
МП и СП, так и за счет объема производства СП, а в Буинском районе за счет объема
производства СП и новых рабочих мест в МП и СП.



Минимальный, но все-таки рост количества малых предприятий отмечен в Кайбицком
районе. Важно отметить, что тенденция роста числа МП в Дрожжановском и в меньшей
степени в Кайбицком районе, приняла устойчивый характер, что подтверждается
результатами мониторинга 2013г.



Апастовском и Тетюшском районах отмечены увеличение численности работников и рост
оборота малых предприятий.
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3. Динамика деловой активности в районах
Предкамской экономической зоны
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Индексы деловой активности Предкамской ЭЗ
Муниципальные
районы
Сабинский
Мамадышский
Балтасинский
Тюлячинский
Кукморский
РыбноСлободской
Арский



2013 г.

2016 г.

0.56
0.52
0.47
0.44
0.38
0.36

0.23
0.35
0.40
0.40
0.24
0.15

0.35

0.27

В Балтасинском и районах динамика обеспечена, в основном, за счет увеличения
количества ИП, а также роста оборота на малых и средних предприятиях.



Тюлячинский район и Арский районы продемонстрировали рост числа МП и ИП, а также
численность работников МП. СП Тюлячинского района лидируют по обороту на одно СП
- 591.4 млн. руб.



В сравнении с результатами Мониторинга 2012 года оборот на 1 МП в Рыбно-Слободском
районе вырос на 10.7 млн. руб.



Бесспорное лидерство по объемам и динамике инвестиций демонстрирует Мамадышский
район с 2008 года. Однако оборот на одно МП сократился на 0.8 млн руб. и составил 6.9
млн. руб.



Возросла численность работников МП в Рыбно-Слободском районе.



Сокращение численности работников средних предприятий отмечено во всех районах
кроме Мамадышского.
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4. Динамика деловой активности в районах
Закамской экономической зоны
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40
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Индексы деловой активности Закамской ЭЗ
Муниципальные
районы
Спасский
Алексеевский
Алькеевский
Новошешминский
Нурлатский
Чистопольский
Аксубаевский


2013 г.

2016 г.

0.5
0.43
0.41
0.39
0.38
0.38
0.36

0.13
0.23
0.15
0.12
0.21
0.41
0.43

В Аксубаевском районе динамика обеспечивается за счет увеличения количества СП, а
также за счет объема производства СП и увеличения среднесписочной численности
рабочих МП.



В Нурлатском районе 2013г. по 2015г. число малых предприятий увеличилось с 356 до
458, а средних с 5до 7, при увеличении количества ИП, но в тоже время произошло
сокращение объемов производства СП и сокращение численности их работников.



В Чистопольском районе отмечен рост СП, при сокращении МП и ИП. Рост оборота МП
и СП.



Некоторое сокращение числа МП и ИП в Алексеевском районе сопровождался ростом
оборота МП и ростом инвестиций СП.



В Алькеевском районе зафиксировано сокращение МП и ИП, в тоже время отмечен рост
оборота МП.
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5. Динамика деловой активности в районах
Юго-Восточной экономической зоны
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Индексы деловой активности Юго-Восточной ЭЗ
Муниципальные
районы
Альметьевский
Бугульминский
Черемшанский
Лениногорский
Азнакаевский
Ютазинский
Бавлинский
Срамановский


2013 г.

2016 г.

0.49
0.46
0.44
0.4
0.3
0.34
0.34
0.09

0.25
0.21
0.53
0.36
0.22
0.43
0.32
0.11

В Черемшанском, Ютазинском и Лениногорском районах динамика обеспечивается за
счет увеличения объема производства МП и СП, а также за счет увеличения численности
работников.



По сравнению с результатами Мониторинга 2012г. Черемшанский район почти в 12 раз
повысил средний объем инвестиций на одно СП и вышел в лидеры по динамике
инвестиционной активности.



На фоне общего сокращения числа МП, в Азнакаевском районе отмечен их рост за три
года с 260 до 293.



Рост количества ИП в Сармановском и Черемшанском районах -очевидный факт,
продолжающий тенденцию, отмеченную в результатах Мониторинга 2013 г.



Рост объемов производства малыми предприятиями (за 2015г. выручки) в разной степени
характерен для всех районов Экономической зоны, причем средний объем производства
на 1 МП превысил 14 млн рублей- один из наиболее высоких результатов по РТ.



Объем производства (выручки за 2015г.) на 1 среднее предприятие по результатам
Мониторинга 2012г.был отмечен в Черемшанском и Альметьевском районах – по 460 млн.
руб. В настоящее время объем производства приближается к 800 млн. рублей. Это
результат предшествующей инвестиционной политики, когда объем инвестиций на одно
СП в Альметьевском районе превышал 70 млн. рублей (результаты Мониторинга 2013г.).
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6. Динамика деловой активности в районах
Казанской агломерации
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Индексы деловой активности Казанской агломерации
Муниципальные
районы
Лаишевский
Зеленодольский
Пестречинский
Атнинский
Верхнеуслонский
г. о. Казань
Высокогорский

2013 г.

2016 г.

0.5
0.48
0.45
0.42
0.38
0.34
0.31

0.29
0.19
0.20
0.31
0.40
0.25
0.25



В Верхнеуслонском за счет количества СП, объемов производства МП и инвестиций в СП.



Количество малых предприятий в Казани на конец 2015г. составило 28232 ед. в 2013
насчитывалось 25940ед. за три года прирост составил 2292 предприятия.

Малые

Предприятия Казани- это большая половина от их общего чиста в Республике (49003ед).


Казань и Верхнеуслонский район понесли наибольшие потери ИП. В рамках настоящего
Мониторинга сложно определить, на какие именно отрасли приходятся основные потери:
торговлю, услуги питания, обрабатывающие производства и/или др.- вопросы,
заслуживающие обособленного анализа.



В Лаишевском районе положительная динамика обеспечивается за счет количества МП
и ИП, объема производства и количества рабочих МП и СП.



Лаишевский район в лидерах по динамике МП (275 в 2013г. и 340 на конец 2015 г., но
количество СП несколько сократилось. Лаишевский районы стали лидерами в части роста
количества Индивидуальных Предпринимателей.



Объем производства в значительно степени результирует инвестиционную активность в
предшествующий период, например, например, с 2007 по 2010 год в расчете на одно МП
и СП лидировали Зеленодольский и Лаишевский районы.



В Казанской агломерации за исключением Атнинского, района отмечено снижение
инвестиционной активности средних предприятий.
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7. Динамика деловой активности в районах
Набережночелнинской агломерации
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Индексы деловой активности Набережночелнинской агломерации
Муниципальные
районы
Актанышский
Тукаевский
Елабужский
Муслюмовский
Нижнекамский
г. о. Набережные
Челны
Заинский
Мензелинский
Менделеевский
Агрызский



2013 г.

2016 г.

0.50
0.49
0.46
0.44
0.43
0.38

0.43
0.35
0.45
0.29
0.22
0.27

0.34
0.34
0.27
0.26

0.41
0.30
0.17
0.32

Положительная динамика развития СМСП в Елабужском районе нашла проявление в
создании новых МП и СП, в росте объемов их производства, создания новых рабочих
мест МП, и увеличения инвестиций.



В Актанышском районе отмечен рост объемов производства МП и среднесписочной
численности рабочих МП. Отмеченное в Актанышском и Тукаевском районах увеличение
числа ИП, в период, когда в других районах наблюдалось их сокращения, продолжает
динамику, отмеченную результатами Мониторинга 2012г.



Увеличение объемов производства (выручки за 2015 г.) на МП, характерное для
большинства районов контрастирует с перепадами в деятельности СП.



Инвестиционная активность по определению не может быть равномерно протекающим
процессом, поэтому смена лидеров вполне естественна, например, по результатам
Мониторинга 2012 года лидировал Муслимоский район, то в исследуемый период
выявлена наибольшая активность в Актанышском и Елабужском районах.
Важен анализ того как «работают» предшествующие инвестиции в разрезе районов и
отраслей.
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III. Сравнительные результаты Деловой Активности МСП РТ с
регионами ПФО
1. Динамика количества СМСП в РТ в сравнении с регионами ПФО
Общее количество СМСП ИП на конец 2015 г. в РТ
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*в 2015г. включая микропредприятия

Динамика малых предприятий с 2013 по 2015 годы приведена в сравнении с 2010 годом, в
котором отражены «Итоги сплошного федерального статистического наблюдения за
деятельностью СМСП».
Максимальный прирост количества малых предприятий, согласно результатам Мониторинга
(2012г.) отмечен в 2011 г. составило 45930 ед., в 2012г. соответственно 47900 ед.
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Количество экономически активных МП по регионам ПФО (на конец года, ед.)
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2015

В 2009 в Татарстане было отмечено 812 средних предприятий, из которых к 2012году осталось
521, что в значительной мере отражало изменение законодательных требований к различным
категориям СМСП, в результате которых часть средних предприятий были отнесены к малым
или крупным предприятиям. В 2015г. установлен рост числа средних предприятий на 46 единиц
относительно 2013года, когда их количество было наименьшим.
Некоторый рост (возможно восстановительный рост), количества малых и средних
предприятий в 2014-15 годах на фоне сложной экономической ситуации в стране факт,
безусловно, положительный. Предприниматели с большим трудом и потерями адаптировались
к более жестким условиям ведения бизнеса, например:


увеличению налоговой нагрузки,



росту неналоговых платежей,



ужесточению налогового администрирования,



девальвацию национальной валюты,



сокращению потребительских рынков,



сужению поля деятельности в традиционных для МСП сферах,



расширению масштабов крупного сетевого бизнеса,



удорожанию кредитных ресурсов,



другие.

Важно отметить роль государственной поддержки СМСП- в конкретных условиях 2013-2015г.
без нее количественные результаты могли быть иными. Государственная поддержка в целом,
возможно, носила удерживающий, стабилизирующий характер, однако оценка ее по каждому
району и основным отраслям возможна только в результате проведения независимого
исследования. Желательно также учитывать фактор удлинения инвестиционного цикла в
сфере реального производства, что несколько оттягивает эффект государственной поддержки
на более поздний период.
Сокращение числа СП в разной степени характерно и для ряда других регионов ПФО, но в тоже
время очевидны и факты положительной динамики - опыт, заслуживающий изучения.
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Количество экономически активных СП по регионам ПФО (на конец года, ед.)
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Количество Индивидуальных Предпринимателей не восстановилось после 2013 года, когда в
несколько раз были повышены социальные отчисления. Однако тенденция роста числа ИП в
последние 2 года сохраняется и, в том числе, за счет пополения со стороны малых предприятий.
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2. Динамика оборота экономически активных малых и средних
предприятий РТ
Динамика оборота МП в РТ(млрд.руб.)*
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*за 2015 г. представлены данные по выручке

В связи с проведением сплошного статистического наблюдения вместо данных по «Обороту»
малых и средних предприятий Татарстанстат предоставил данные только по «Выручке».
Объем «Выручки» рассчитывается по ведомственной методике, при этом ее размер, как
правило, больше значений «Оборота» на 10-18%. Для сравнения, объем Выручки малых
предприятий в 2013г. составлял 807 841 737 руб., а в 2014 году 901 133 412 руб. На основании
названного соотношения можно определить объем Оборота за 2015год- 1,08 трл. рублей.
Оценка воздействия повышения уровня цен на рост оборота и/или выручки малых и средних
предприятий в рамках настоящего исследования не производилась.
Преодоление барьера Оборота в 20 млн. руб. на одно предприятие представляется важным и
символичным в деятельности малых предприятий, поскольку возможно содержит и фактор
роста производительности труде. Однако этот показатель заслуживает более глубокого
рассмотрения (исследования) в разрезе муниципальных районов и отраслей экономики.
Динамика оборота МП по регионам ПФО (млрд. руб.)
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Динамика оборота на 1 МП по регионам ПФО (млрд. руб.)
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*за 2015г. представлены данные по «Выручке»

Для справки: «Выручка» средних предприятий в 2013г. составила 211.1 млрд.руб. в 2014г.195, 1 млрд. руб.
Минимальный рост Оборота средних предприятий, в том числе на 1 предприятие, отражает
не высокий уровень инвестиционной активности в 2008 – 2012годах, а также сокращение
масштабов производства в связи с экономическим кризисом. В тоже время он свидетельствует
о наличии резервов производственных мощностей, а, следовательно, значительного
потенциала роста и последующего развития средних предприятий.
Оборот на 1 среднее предприятие, отражает сокращение масштабов производства в связи с
экономическим кризисом, а также не высокий уровень инвестиционной активности в
предшествующий период.
В тоже время уровень оборота на СП свидетельствует о наличии резервов производственных
мощностей и значительного потенциала роста для последующего развития средних
предприятий.
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Динамика оборота СП по регионам ПФО(млрд.рублей)
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3. Динамика инвестиций малых и средних предприятий РТ
Динамика инвестиций МП РТ (млн.руб.)
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Снижение инвестиционной активности в расчете на одно предприятие в исследуемый период
продолжает весьма устойчивый тренд с 2007года, который лишь усилился текущей
экономической ситуацией. Инвестиционный всплеск 2008 и 2010 годов выглядят приятным
исключением.
Сохранение инвестиционной активности на уровне менее 0.7 млн. руб. сужает возможности
последующего развития МСП в соответствии с заданными параметрами «Стратегии
Татарстан 2030» по доле МСП в ВТП РТ (актуально проведение обособленного анализа в
разрезе районов и отраслей).
Объем инвестиций в РТ на 1 СП (млн. руб.)
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Инвестиции на 1 МП по регионам ПФО (млн.руб.)

1,80
1,50
1,20
0,90

2012

0,60

2013

0,30

2014

0,00

Динамика инвестиций СП РТ (млн.руб.)

Инвестиции на 1 СП РТ (млн.руб.)

20000

50,0
14960

15020

15000

40,0

13543

34,4
27,8

30,0

9703

10000

33,8

20,0
5000

13,7

10,0

0

-

2010

2013

2014

2015

2010

2013

2014

2015

Инвестиции на 1 СП РТ в среднем в 30 млн. рублей в последние годы позволяют говорить об
относительно устойчивой инвестиционной активности в числе лидеров среди регионов ПФО.
При этом желательно учитывать отраслевую структуру инвестиций и их назначение.
Динамика инвестиций СП по регионам ПФО (млн.руб.)
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Динамика инвестиций на 1 СП по регионам ПФО(млн.руб.)
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4. Динамика развития среднесписочной численности работников малых
и средних предприятий РТ
Динамика среднесписочной численности
работников МП РТ
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Сокращение численности работников на одно малое и среднее предприятие, вероятно
отражает реакцию бизнеса на изменения во внешней среде, особенно на такие факторы,
которые способствовали увеличению затрат предприятий. Среди таких факторов особое
место занимает повышение отчислений в пенсионный и социальные фонды более чем в два
раза в 2012/2013 г.

Динамика среднесписочной численности работников МП по регионам ПФО
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Динамика среднесписочной численности работников на 1 МП по регионам ПФО (чел.)
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Среди малых все больше становится микропредприятий с численностью до 15 работников, а
средние подходят к рубежу в 100 работников, что приближает их к категории малых (в
соответствии с категоризацией СМСП согласно Постановления Правительства РФ от 22 июля
2008 г. №556).
Доля микропредприятий в составе малых уже сегодня составляет в РФ более 90%, а в РТ в
2013 году в числе 5476 малых обрабатывающих предприятий насчитывалось 4642
микропредприятия, в 2014 году среди 5038 обрабатывающих малых предприятий
соответственно 4217. При том, что соотношение малых и микропредприятий подвержено
постоянным изменениям, преобладание доли микропредприятий является очевидным
фактом,

требующим

оценки

с

различных

позиций,

в

том

числе:

эффективности

государственной поддержки, готовности к технологической модернизации, создания новых
рабочих мест и проч.
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5. Структура СМСП РТ по видам экономической деятельности

Динамика количества СМСП по видам экономической деятельности по РТ за 2007, 2010, 2014 гг.
(%).
0,5

11
8

2

12

18

2

8,5

3

11

12

21

15

4
5
37

39

2007 год

2010 год
0,4
7,6 2
10
2
13

20

7
38

2014 год

Динамика количества СМСП по видам экономической
деятельности по РТ за 2014 год (%)
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Другие отрасли

Минимальные изменения структуры малого и среднего предпринимательства по видам
деятельности в целом по Республике Татарстана наблюдаются уже более 10 лет, однако в
отдельных муниципальных образованиях изменения могут быть более заметными.
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IV. Основные выводы

По разделу Деловой климат




По сравнению с результатами Мониторинга 2013г. целом по муниципальным районам
Татарстана отмечено некоторое улучшение Делового Климата, особенно в таких
компонентах как «инфраструктура» и «инвестиционная политика». По-прежнему самыми
проблемными компонентами Делового Климата в большинстве районов остаются
«Прозрачность» и «Активность бизнес-сообществ», без которых весьма затруднительно
стимулирование деловой активности и тем более достижение целей Стратегии «Татарстан
2030».
На фоне в целом низкого уровень активности бизнес-сообществ в большинстве
муниципальных образований, в отдельных районах есть примеры деятельности Советов
предпринимателей и их отражение на официальных сайтах. Вместе с тем, в ряде районов
Советы предпринимателей и Координационные Советы созданы, но работают от случая к
случаю, не оставляя документальных свидетельств своей деятельности в интернет
пространстве. Созданные в ряде районов Инвестиционные Советы, состоящие в основном
из представителей власти, представляются в качестве альтернативы Советам
предпринимателей, с большими оговорками могут стать их полноценной заменой, тем
более, что ориентированы на внешних инвесторов;



Также, как и по результатам Мониторинга 2013г. сохраняющийся низкий уровень
активности бизнес-сообществ в большинстве районов не способен в какой-то степени
ограничивать избыточное административное влияние на развитие СМСП, часто
порождающих нарушение принципа равенства конкурентных условий и целый шлейф других
нарушений, негативно влияющих на деловую активность;



Анализ причин низкой активности бизнес-сообществ в каждом районе может иметь
особенности, но очевидно имеются и некоторые причины общего порядка, которые
заслуживают независимого анализа. В качестве одной из основных причин можно считать
сложившийся в Республике подход, при котором Общественные или Координационный
Советы предпринимателей не рассматриваются в качестве института развития, причем
одного из главных условий реализации Стратегии Татарстан 2030г.



Прозрачность. Анализ официальных сайтов муниципальных образований показал
Мониторинг реализации, обсуждение промежуточных и/или итоговых результатов
выполнения муниципальных Программ развития предпринимательства не вошли в практику
взаимодействия власти и бизнеса в большинстве районов, а если где-то и проводятся
подобные мероприятия, то результаты обсуждений, предложения, дискуссии и прочее очень
редко находят отображение на официальных сайтах районов. Вызывает настороженность
тот факт, что информацию о состоянии развития МСП в конкретном муниципальном районе
можно получить преимущественно из ежегодного доклада Главы, либо его обращений и
выступлений, в то время как оценки, комментарии, предложения, исходящие от Советов
предпринимателей, отсутствуют.



Инфраструктура. В развитии инфраструктуры в исследуемый период произошли наиболее
заметные изменения: созданы либо находятся в стадии создания не менее 50
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Индустриальных, Промышленных и Агропромышленных Парков и Площадок
муниципального и республиканского уровней, что способствует улучшению делового
климата в большинстве районов. В условиях, когда создание объектов инфраструктуры
поставлено на поток, возрастает необходимость мониторинга процессов их формирования,
соответствия Концепциям, оценки воздействия на локальную и Республиканскую экономику,
эффективности использования бюджетных средств, уровня инновационности производств,
а также с других позиций.


Инвестиционная политика. Инвестиционная политика муниципальных районов начала
приобретать признаки осознанных, целенаправленных действий, т.е. того, что можно
обозначить словом «политика» - это можно назвать прорывом по сравнению с результатами
Мониторинга 2013г. Положительное воздействие на этот процесс оказала активная
деятельность Президента Татарстана Минниханова Р.Н. по привлечению инвестиций, а
также Агентства Инвестиционного Развития РТ, которое стимулировало написание и
размещение на своем сайте инвестиционных меморандумов, инвестиционных проектов
муниципальных районов. Вместе с тем в ряде районов обозначился перекос в сторону
активности по привлечению внешних инвестиций в ущерб работе с местными, внутренними
предпринимателями - потенциальными инвесторами.



Вывод по результатам Мониторинга 2013г. о том, что «Деловой климат в МР РТ, как объект
управления, не является в полной мере предметом целенаправленного воздействия со
стороны государственных органов в сотрудничестве с общественными организациями» в
значительной степени подтверждает свою актуальность;



Практически во всех муниципальных районах Деловой климат имеет значительный
потенциал улучшения и приведения его в соответствие с ключевыми положениями
Стратегии Татарстан 2030.

По разделу Деловая активность


В исследуемый период с 2013 по 2015 год в целом по Республике произошло сокращение
общего числа СМСП и в тоже время отмечено увеличение объема оборота СМСП. С учетом
усложнения условий ведения бизнеса, выявленные количественные результаты развитии
предпринимательства можно отнести к реально возможным.



Повышение деловой активности, отмечено в Елабужском, Актанышском, Заинском,
Черемшанском, Ютазинского, Балтасинском, Тюлячинском, Аксубаевском, Чистопольском,
Верхнеуслоском муниципальных районов. В 16 муниципальных районах уровень деловой
активности можно отнести к средним, а в 19 районах - к низким.



Отмечена неравномерность динамики по муниципальным образованиям РТ: в 11 районах
отмечен рост числа количества малых предприятий (МП), в 32 района их число сократилось,
в двух районах осталось на прежнем уровне. В 26 районах отмечен рост числе средних
предприятий (СП), в 17 их число сократилось. В 26 районах отмечено сокращение, в 10
районах увеличение количества ИП;



По уровню концентрации МП Татарстан занимает 7 место среди регионов ПФО- около 135
предприятий на 10 тыс. жителей. Среди городских районов Республики отмечена
наибольшая концентрация МП в Казани -232 на 10 тыс. жителей. Среди сельских районов
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выделяются Тукаевский район с максимальным показателем - 162 МП и Аксубаевский район
с минимальным показателем - 23 МП на 10 тыс. жителей.
Рост оборота МП отмечен в 38 районах, снижение в 4, на прежнем уровне- в 3 районах.
За исследуемый период отмечен рост суммарный объемов оборота малых а также оборота
(выручки за 2015г.) на одно малое предприятие до 20 млн. руб. По этому показателю
Татарстан уступает лишь Нижегородской области среди регионов ПФО.
Количество средних предприятий сократилось в большинстве районов, а прирост отмечен в
девяти: в Тукаевском, Алексеевском, Нурлатском, Чистопольском, Бугульминском,
Верхнеуслонском и Кукморском, в городах Набережные Челны и Казань.
Оборот СП вырос в 20 районах, Снизился в 23 районах. По объемам оборота средних
предприятий Татарстан лидирует среди регионов ПФО, а по обороту на 1 среднее
предприятие разделяет лидерство с Самарской областью - около 460 млн. руб. По динамике
и объему производства на одно малое предприятие лидируют Алексеевский район- 30.9 млн
руб., Ютазинский – 19 млн., Высокогорский 43, Лаишевский 27, Казань -27.6, Сабинский65.7, Тюлячинский- 52.2. По динамике и обороту на одно среднее предприятие, наиболее
заметные результаты выявлены в Арском – 599 млн. руб. Алькеевском – 439 млн. руб.
Альметьевский – свыше 1млрд. руб. Дрожжановском – 694 млн. руб. Елабужском -855 млн.
руб. Черемшанском 1.5 млрд. руб.



Численность работников МП увеличилась в 41 районе, СП в 12 районах. Отмечена
стабилизация (при не значительном снижении) численности работников в малых
предприятиях, при средней численности на одно предприятие 6.7 человек- что
подтверждает преобладание микропредприятий в малом предпринимательстве РТ, которое
было выявлено по результатам Мониторинга 2013г. Эта же ситуация характерна и для
большинства регионов ПФО, за исключением Пензенской (16 чел.) и Нижегородской
областей (11 чел. на одно МП).



Среднесписочная численность работников Средних Предприятий сократилась на 9204
человек при средней численности на одно предприятие 104 чел., что на 10 человек ниже
средних региональных значений ПФО.



Инвестиционная активность малых предприятий в исследуемый период находилась в
пределах 0.35-0.43 млн. руб. на одно малое предприятие, что значительно ниже, чем в
некоторых регионах ПФО: в Пензенской, Ульяновской, Марий Эл и Башкортостане.



Инвестиционная активность СП возросла в 12 районах, снизилась в 31 районе. Выявлено
сокращение инвестиции СП в целом по Республике с 14.9 до 13.5 млрд руб., соответственно
произошло сокращение в расчете на одно среднее предприятие с 33.8 до 27.8 млн. руб., что
может негативно сказаться на объемах производства в предстоящий период. На этом фоне
наиболее высокая инвестиционная активность СП показали 5 районов РТ: Атнинский -38.0,
Актанышский -123, Мамадышский 245.4, Чистопольский -39.2, Черемшанский -707.9млн.
рублей на одно СП.
Отмеченное снижение численности работников при росте оборота в расчете на одно
предприятие – может быть проявлением начала пути к новой, кардинально более
производительной, высокотехнологичной экономике. Это процессы, заслуживающие более
глубокого анализа в районном и отраслевом разрезах.
Существующая статистика группирует СМСП по несколько устаревшим видам деятельности
и отраслевым группам, которые не позволяют в полной мере разглядеть рождение новой
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экономики, в силу этого, в качестве очевидного и доступного показателя
высокотехнологичных малых предприятий приходится использовать показатель – оборот на
одного работника.


Повышение деловой активности в районах – лидерах обеспечено за счет показателей
интенсивного развития- рост оборота, увеличения численности работников и инвестиций.
Весьма примечательно, что среди районов с наибольшим уровнем деловой активности
преобладают сельские районы.



Общий взгляд на динамику развития СМСП в РТ в исследуемый период, высвечивает
признаки завершения этапа экстенсивного развития предпринимательства в большинстве
муниципальных образованиях РТ. Вполне возможно, что это начало постепенного перехода
от эпохи массового открытия новых МП и ИП к развитию действующих предприятий, их
модернизации, росту производительности и оборота на 1 работника.
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V. Рекомендации

1. Рекомендации по улучшению Делового климата
Для исполнительных комитетов МР РТ


В районах, где не организована деятельность Советов предпринимателей, либо они
существуют только на бумаге важно совместно с предпринимателями проанализировать
причины

низкой

общественной

активности

бизнес

сообществ,

выявить

опасения

предпринимателей, существующие явные и скрытые административные ограничения для
полноценного функционирования Советов предпринимателей;


Крайне важно обратить внимание на состав Советов предпринимателей, соотношение
представителей администрации и предпринимателей, на предмет наличия административного
доминирования и его влияния на характер обсуждения вопросов и в целом деятельности столь
важного общественного института;



Совместно с предпринимателями важно определить роль Советов предпринимателей, в
обеспечении равных условий конкуренции на местном рынке для всех субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также отработать механизмы мониторинга конкуренции и
выявления нарушений и принятия соответствующих мер;



Необходимо выкладывать информацию о состоянии и динамике развития СМСП на
официальный сайт района, и обеспечивать ее максимальную полноту, обновляемость и
прозрачность. Также желательно создать специальную вкладку на видном месте официального
сайта «Совет предпринимателей», в котором может отражаться его состав, планы, протоколы
и др. документы, т.е. обеспечиваться прозрачность его деятельности;



Использовать официальный сайт муниципального района для публикаций процессов
обсуждения проектов Программ развития предпринимательства, периодического мониторинга
их выполнения, возникающих проблем, результатов и эффективности. Мнения и предложения
самих предпринимателей должны публиковаться на официальном сайте в приоритетном, по
сравнению порядке;



Совместно с Советами предпринимателей важно контролировать выполнение решений
Советов Предпринимателей, особенно в части вопросов, зависящих от администрации.

Для Советов предпринимателей и Бизнес- ассоциаций


Необходимо

формировать

и

организовать

работу

общественных

организаций:

Координационных, Общественных советов или Союзов предпринимателей, в тех районах, где
они еще не организованы и поставить работу Советов, там, где они работают от случая к
случаю, на системную основу;
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Предпринять меры к обеспечению прозрачность их деятельности посредством публикаций на
официальном сайте района или на сайте Общественных организаций;



Инициировать и принимать

активное участие в разработке, реализации и оценке

промежуточных результатов выполнения Программ развития предпринимательства, включая
отраслевые, а также Программ социально-экономического развития МР. При этом важно
размещать результаты обсуждения, рекомендации, протоколы в публичном информационном
пространстве;


Необходимо оказывать содействие предпринимателям района в осуществлении своей
деятельности, в обеспечении равного доступа к ресурсам и равенства условий конкуренции;



Необходимо периодически проводить районные и республиканские Конференции и семинары
по вопросам улучшения делового климата муниципальных районов РТ и повышения их
инвестиционной привлекательности для внутренних и внешних инвесторов.

Для

Государственного

Совета

Республики

Татарстан

министерств

и

ведомств,

вовлеченных в процесс развития предпринимательства


Рассмотреть вопрос о состоянии общественных институтов предпринимательства и их роли в
реализации Стратегии Татарстан 2030.

2. Рекомендации по повышению деловой активности СМСП РТ
Для муниципальных районов


Для муниципальных районов с низким уровнем Деловой активности крайне актуально
проведение углубленного и всестороннего анализа причин, факторов торможения и
противодействия развитию предпринимательства. Анализ важно провести совместно с
Советами предпринимателей, бизнес - ассоциациями;



Совместными усилиями Исполкомов и Советов предпринимателей провести оценку потенциала
развития Малых, Средних предприятий, а также Индивидуальных Предпринимателей в
приоритетных для района отраслях и внести дополнения и уточнения в программы развития,
включая Стратегические;



На основе проведенного анализа важно подготовить дополнения в текущие планы по развитию
поддержке СМСП на муниципальном и республиканском уровне;



Провести анализ муниципальных закупок на предмет соблюдения принципа равенства условий
конкуренции и равнодоступности СМСП к муниципальным ресурсам;
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Совместными усилиями Исполкомов и Советов предпринимателей проводить анализ состояния
и эффективности развития объектов инфраструктуры развития СМСП, а также полученной
государственной поддержки;



Скорректировать инвестиционную политику муниципальных районов, смещая акценты с
внешних на внутренних инвесторов.

Для Департамента развития предпринимательства МЭ РТ


Провести независимую оценку воздействия государственной поддержки СМП РТ с 2010 по 2015
год, по следующим позициям: а) воздействие на экономику МР, в) воздействие на отрасли
экономики РТ, с) воздействие на динамику малого, среднего бизнеса и ИП, d) Воздействие на
инновационное развитие МСП РТ и проч.;



Провести независимую оценку эффективности использования промышленных площадок,
промышленных парков, бизнес инкубаторов и разработать рекомендации по повышению
эффективности их работы;



Совместно с представителями общественных организаций, провести цикл мероприятий по
выполнению Программы по развитию Конкуренции в муниципальных районах РТ и обеспечению
равного доступа к ресурсам СМСП.

Для государственного Комитета Республики Татарстан по закупкам


Ввести в практику совместно с Общественным Советом, проведение анализа государственных
закупок, на предмет соблюдения принципа равенства конкурентных условий для СМСП, с
последующей публикацией результатов на официальном сайте Комитета.
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Государственные программы
1) Стратегия Татарстан 2030.Постановление Кабинета Министров № 347 от 16.05.2015 О проекте
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развития Республики Татарстан до 2030 года»;
2) Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период
до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г.
№1083-р.;
3) Программа развития и размещения производственных сил Республики Татарстан на основе
кластерного подхода до 2020 года и на период до 2030 года (утверждена постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 22.10.2008 № 763);
4) Программа развития конкуренции в Республике Татарстан (утверждена постановлением Кабинета
Министров №934 от 31.12.2009);

Статистические сборники
5) Муниципальные образования Республики Татарстан, статистический сборник. Татарстанстат,
г.Казань, 2014г.;
6) Малое и среднее предпринимательство
Татарстанстат – Казань, 2015г.;

Республики

Татарстан:
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сборник/

7) Муниципальные образования Республики Татарстан 2011, статистический ежегодник 2011.
Татарстанстат, г.Казань, 2015г.
8) Статистическая информация, полученная по специальным запросам от Татарстанстат, 2016г.;

Интернет ресурсы и статьи
9) Официальные сайты муниципальных образований РТ;
10) http://mert.tatarstan.ru/ - Портал министерства экономики РТ;
11) http://.invest.tatarstan.ru/ - Портал Агентства инвестиционного развития РТ;
12) Проф. Жихаревич «Основы территориального стратегического планирования на принципах
широкого общественного участия» 2001 г.;
13) Всемирный банк «Муниципальная бизнес-карта Республики Татарстан, 2009 г.», FIAS, The multidonor investment climate advisory service of the world bank group.
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г. Казань, ул. Чуйкова, 2а, офис 404.
Тел.(843) 520-86-41, + 7 960 04870 62;
www.msbtat.ru e-mail: msbtat@mail.ru

Услуги по стратегическому анализу и планированию для
частных, государственных и общественных организаций.
Исследования рыночных процессов
•

Мониторинг по заданным параметрам;

•

Углубленный анализ внешних и внутренних причин, сдерживающих
развитие организаций;

•

Содействие в проведении исследований собственными силами;

•

Подготовка аналитических (годовых, проектных и др.) Отчетов.

Планированиие
•

Разработки целевых программ;

•

Разработка отраслевых планов;

•

Корпоративных стратегий;

•

Инвестиционных проектов и бизнес планов.

____________
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