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Поддержка инновационных, промышленных и экспортных проектов 
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Фонд развития интернет-
инициатив 

  Внешэкономбанк 

Инновационные территориальные кластеры    РФПИ 

Фонд Бортника РОСНАНО Проектное финансирование 

РВК Сколково Государственые гарантии на 
инвестиционные проекты Субсидии на НИОКР по 

приоритет. направлениям ГП  
Промышленные кластеры, индустриальные 
парки, технопарки 

Корпорация МСП Фонд развития 
моногородов 

Фонд развития 
Дальнего Востока 

Субсидии на реализацию  
комплексных 
инвестиционных проектов 

Корпорация развития 
Дальнего Востока 

  

Фонд развития 
промышленности 

Региональные фонды 
развития промышленности  

Территории 
опережающего 
развития 

Агентство по технологическому развитию 

ОЭЗ 
 

Региональные 
инвестиционные 
проекты 

Специальные 
инвестиционные контракты 
(СПИК)  

Кредитование 
высокотехнологичного экспорта 

Субсидии на компенсацию затрат на производство и реализацию пилотных партий 
промышленной продукции 
Субсидии по кредитам для организаций отдельных отраслей 
промышленности 

    

  Российский экспортный центр/ЭКСАР/ Росэксимбанк 

500 млн. руб. 750 млн. руб. 1 млрд. руб. 



Востребованность институтов развития 

Да 
22,9% 

Нет 
77,1% 

Пользовалась ли компания 
за последние два года 

поддержкой институтов 
развития? 

Опрос РСПП, март 2017 
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Фонд поддержки МСП региона  

Особые экономические зоны 

Фонд содействия инновациям 

Внешэкономбанк 

Корпорация МСП 

Агентство развития региона 

Фонд развития промышленности  

Фонд моногородов 

Сколково 

РФПИ 

РЭЦ/ЭКСАР/Росэксимбанк 

ТОСЭР 

РОСНАНО 

МСП Банк 

Фонд развития Дальнего Востока 

РВК 



Востребованность институтов развития 

* Вопрос предполагал возможность выбора нескольких вариантов ответа 

По какой причине компания не пользовалась 
поддержкой институтов развития? 

 (доля ответов в %)* 

45,7 

31,4 30,5 

17,1 
11,4 

7,8 

1

Сложные процедуры получения и отчетности 

У компании нет необходимости в получении господдержки 

Неадекватные требования и критерии предоставления поддержки 

Отсутствие релевантной информации о работе институтов развития 

Недостаточность поддержки, нехватка необходимых средств у институтов развития 

Человеческий фактор (непонимание потребностей бизнеса, некомпетентность, 
бюрократизм) 



Универсальная заявка:  
Потенциал ускорения и упрощения процедур получения государственного 
финансирования 

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА РФ 

Льготные кредиты ФРП 

ОБЪЕМ ЗАЯВКИ 

~400 
страниц 

фактически 
загружается в 
систему на всех 
этапах рассмотрения  

СРОК РАССМОТРЕНИЯ 

~60 
дней 

регламентное  
время 
рассмотрения  

фактическое 
время 
рассмотрения* 

~150 
дней 

 На каждом этапе требуется предоставлять новые документы, 

рассмотрение которых и устранение замечаний требует 

дополнительного времени: 

* Экспертная оценка компаний-членов РСПП                    

Унификация и упрощение всех 
требований к заявкам на 
господдержку в едином 
документе 

Единовременная загрузка 
заявки - Отказ от практики 
«запросов дополнительных 
материалов» после подачи 
заявки 

Подача заявки только в 
электронном виде, например, 
через ГИСП 

Регламентированный срок 
рассмотрения считается от 
первой загрузки заявки до 
получения господдержки 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЯВКА 
ЛУЧШАЯ МИРОВАЯ 
ПРАКТИКА 

~15 
страниц 

объём документов, 
предоставляемых на 
экспертизу 

~60 
дней 

срок рассмотрения 
заявки 

Унифицированные и 
объединенные в 
одном документе 
требования 

 
Универсальная заявка: потенциал ускорения и упрощения процедур 

получения государственного финансирования  



Функции Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития 

(НААИР)  

Продвижение и лоббирование  
интересов института развития  

Доступ к общей информационной 
базе и базе проектов  

Возможность централизованного  
обмена информацией и лучшими 
практиками 

Повышение уровня подготовки 
сотрудников институтов развития  

Представление инвестиционных 
возможностей региона на 
международном уровне 

35 агентств и корпораций развития 

(Корпорация развития республики Мордовия, Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций, 
Корпорация развития Рязанской области, Агентство регионального развития Калужской области, Агентство 
инвестиций и кластерного развития Ярославской области, Корпорация развития Ульяновской области, Агентство 
экономического развития Ленинградской области, Агентство инвестиционного развития Челябинской области, 
Агентство инвестиционного развития Ростовской области, Агентство содействия инвестициям Пермского края и 
другие) 
 



Наиболее актуальные проблемы бизнеса*  
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Текущие проблемы бизнеса 

Системные проблемы бизнеса 

27,9 

28,5 

28,5 

30,4 

31,0 

31,7 

Избыточно высокие налоги 

Чрезмерное контрольно-надзорное давление 

Коррупция в органах власти 

Рост цен 

Недостаток квалифицированных кадров 

Снижение спроса 

21,5 

23,1 

32,3 

33,8 

41,5 

Валютная нестабильность 

Недоступность заёмных финансовых ресурсов 

Неплатежи со стороны контрагентов 

Снижение спроса на продукцию 

Недостаток оборотных средств 

* Согласно данным опросов РСПП 



Организационная модель поддержки развития национальной 

 системы квалификаций (НСК) в субъекте РФ 

Национальный совет 
при Президенте 

Российской Федерации 
по профессиональным 

квалификациям 

Советы по 
профессиональным 

квалификациям 

Национальное 

агентство 

развития 

квалификаций 

Правительство 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Координационный 
орган при 

правительстве 
субъекта 

Российской 
Федерации 

Региональный 
методический 

центр 

- Соглашение о 
взаимодействии 

- Методическая поддержка 
- Публичные мероприятия 
- Обучение экспертов 

- Координация деятельности 
различных участников НСК 

- Мониторинг основных 
параметров НСК 

- Консультационная поддержка 

Федеральный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Пользователи НСК 

Региональные 
органы 

исполнительной 
власти 

Организации: 
- образовательные 

- предприятия 

Население: 
- граждане 
- Трудовые 

мигранты 


