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Участники форума констатируют возрастающую роль институтов
развития в реализации национальных проектов, в том числе с учетом того,
что значительную часть средств на эти цели (около 7,5 трлн. из порядка
25,7 трлн. рублей) предполагается направить за счет внебюджетных
источников. Необходимо увеличивать количество и улучшать качество
инвестиционных проектов, стимулировать развитие бизнеса посредством
финансовой и нефинансовой поддержки.
Участники форума приветствуют усилия, направленные на разработку и
принятие закона о защите и поощрении прямых капиталовложений. Разделяют
мнение о том, что механизмы, предусмотренные в соответствующем
законопроекте, позволят сделать важный шаг на пути формирования
стабильных регуляторных и налоговых условий на период реализации
инвестиционного проекта, включая срок его окупаемости.
Участники форума подчеркивают положительную роль специальных
инвестиционных контрактов (СПИК) и предлагают наращивать потенциал
этого важного инструмента господдержки и привлечения иностранных
капиталовложений.
Участники форума поддерживают введение корпоративных программ
повышения конкурентоспособности в целях развития высокотехнологичных и
экспортно ориентированных производств, создания продукции с высокой
добавленной стоимостью, которая по своим качественным и ценовым
параметрам будет сопоставима с лучшими мировыми аналогами.
По мнению участников форума, расширению экспортных возможностей
и преимуществ российских компаний в международной торговле будет также
способствовать устранение «узких мест» в логистике и транзитном
сообщении, принятие закона о транзитных перевозках, а также активное
внедрение механизмов электронной идентификации грузов.

Участники форума положительно оценивают работу Федерального
центра компетенций по повышению производительности труда (ФЦК),
поддержка которого оказывается компаниям на безвозмездной основе
и с привлечением экспертизы ведущих российских предприятий.
Участники форума признают своевременность действий Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства
экономического развития Российской Федерации и других органов
государственного управления по переформатированию работы ряда
институтов развития. Полагают правильным рассматривать в качестве одного
из институтов развития Торговые представительства Российской Федерации и
разделяют актуальность повышения их эффективности в интересах
укрепления позиций российского бизнеса на экспортных рынках.
Степень информированности о мерах поддержки, предлагаемых
институтами развития, в целом возросла. Вместе с тем уровень ее доступности
остается невысоким. Это подтверждается результатами анкетирования,
проведенного среди участников форума, а также данными доклада
Российского союза промышленников и предпринимателей о состоянии
делового климата в 2018 году.
Лидером по числу обращений со стороны российских компаний второй
год подряд (по результатам опросов компаний) признается Фонд развития
промышленности. Высокий показатель востребованности деловым
сообществом также демонстрируют региональные институты развития.
Среди ключевых барьеров на пути использования мер поддержки можно
выделить:
 отсутствие понятных условий предоставления помощи со стороны
институтов развития;
 ограниченность сферы применения господдержки;
 сложность процедуры оформления заявки и подготовки отчетности;
 высокие требования к объему собственных средств, который компания
обязана внести в проект.
Участники форума считают, что взаимодействие институтов развития
с бизнесом должно качественно возрасти. В этом контексте всецело
поддерживается формирование цифровых платформ, в том числе на базе
ВЭБ.РФ, а также Фонда «Сколково», которые призваны улучшить

коммуникацию различных институтов развития, ускорить рассмотрение
проектов и снизить степень бюрократизированности господдержки ввиду
обременительных, по мнению бизнеса, заявочных и отчетных процедур.
Интересам бизнеса соответствует прежде всего получение финансовой
поддержки по разумной ставке и в рамках оперативного и качественного
сервиса. Организация, предоставляющая такую услугу (будь то банк или
институт развития), имеет непринципиальное значение.
В этой связи участники форума настаивают на том, чтобы в общении
с бизнесом институты развития использовали клиентоориентированный
подход, оказывали содействие компаниям в оценке рисков и осуществлении
компетентной экспертизы, структурировании и упаковке проектов,
мониторинге достижения ключевых показателей и подготовке отчетности.
Важно, чтобы коммуникация между предприятием и институтом
развития имела регулярный характер – на всех этапах подготовки и
реализации проекта – и выстраивалась на партнерских началах. Подобный
формат взаимодействия (по принципу «улица с двусторонним движением»)
должен в определенном смысле компенсировать издержки, которые бизнес
берет на себя в качестве повышенных обязательств – особенно в ситуации
прямого субсидирования.
Участники форума также предлагают сформировать комплексный
реестр федеральных и региональных институтов развития и актуализировать
соответствующий раздел на сайте Министерства экономического развития
Российской Федерации. Этот шаг, как минимум, повысит осведомленность
бизнеса о всем имеющимся наборе институтов и инструментов поддержки,
сузит воронку поиска и внесет ясность в вопрос о том, какие организации
является действующими.
Участники форума приветствуют развитие совместных программ
поддержки институтов развития и, в частности, запуск «гарантийной
фабрики» – специализированной платформы, нацеленной на повышение
устойчивости и эффективности реализации промышленных проектов, а также
создание (на базе АО «РВК») нового государственного венчурного фонда
по поддержке перспективных инвестиционных проектов в сферах
фармацевтической и медицинской промышленности. Отмечают в качестве
положительной тенденции растущий запрос на формирование совместных
фондов поддержки со стороны зарубежных партнеров.

Участники форума также приветствуют инициативу ВЭБ.РФ выступить
партнером Форума институтов развития в 2020 году и расширить его деловую
программу в интересах активного вовлечения бизнеса в диалог
о совершенствовании системы государственной поддержки.
Улучшению взаимодействия бизнеса и институтов развития, в том числе
в контексте повышения доступности мер поддержки, по мнению участников
форума, могли бы способствовать следующие меры:
 оптимизация пакета документов и стандартизация требований
к заявителям со стороны бизнеса;
 разработка единой системы в части терминологии, критериев и
показателей для использования всеми институтами развития;
 нормативное закрепление механизма, обеспечивающего участие
руководителей институтов развития в разработке и согласовании
регуляторных решений по линии исполнительных органов власти;
 расширение области применения поддержки и создание единого
информационного ресурса, который аккумулировал бы весь
имеющийся арсенал мер поддержки и являлся бы своего рода
маршрутизатором для крупных, средних и малых предприятий;
 улучшение координации работы существующих государственных
информационных систем и инструментов поддержки для минимизации
административной нагрузки на компании – с использованием
положительного опыта ГИСП и информационных систем Корпорации
МСП;
 сохранение «классических» финансовых инструментов поддержки
в виде, среди прочего, субсидирования процентных ставок по кредитам
и льготного заемного финансирования, а также внедрение новых мер
поддержки с учетом актуальных запросов бизнеса;
 развитие финансирования проектов бизнес-ангелами и расширение
корпоративных программ акселерации с целью сближения крупных
компаний и молодых, динамично развивающихся команд;
 использование средств пенсионных фондов в качестве важного
дополнительного источника капиталовложений;

 применение – в максимально длительной перспективе – практики
заемного финансирования проектов в моногородах с нулевой
процентной ставкой;
 введение в системе образования обязательных предметов
по экономической и предпринимательской грамотности, что должно
способствовать изменению ментальности в органах государственного
управления и на государственных предприятиях, формированию
зрелого рынка инвестиционных проектов, созданию новых
производств и рабочих мест.
В целях улучшения коммуникации бизнеса с институтами развития
представляется целесообразным продолжить работу по изучению и
консолидации предложений отечественных предприятий (в том числе
в рамках анкетирования и регулярных опросов) силами Комитета
по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке
Российского союза промышленников и предпринимателей.
Предлагается также в ближайшее время провести заседание Комитета
по проблематике повышения производительности труда совместно с ФЦК.
В целях обобщения и обсуждения результатов работы институтов
развития с бизнесом на независимой площадке, определения
ее положительных и проблемных сторон, а также улучшения координации
действий участников инвестиционного процесса Форум институтов развития
предлагается проводить на ежегодной основе.

