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Поддержка инновационных, промышленных и экспортных проектов
500 млн. руб.

750 млн. руб.

1 млрд. руб.
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Востребованность инструментов поддержки и институтов развития

Субсидии

24,1

21,3

54,6
Получают

Пониженные налоговые ставки

15,5

12,7

71,8
Нет, но планируют

Госгарантии 8,00 10,10
Нефинансовая поддержка

8 7,2

Льготные займы 4,3 15,7

81,90
Не получают и не
планируют

84,8
80

Топ-5 институтов развития
Фонд развития промышленности
Фонд поддержки МСП региона

27,3

Внешэкономбанк

27,3

Корпорация МСП

Росэксимбанк/ЭКСАР/РЭЦ
Опрос РСПП, 2017 г., %

33,3

15,2
12,1

Осведомленность о механизмах поддержки – направление
«финансирование бизнеса и поддержка экспорта»

Фонд развития промышленности

31,0

Внешэкономбанк

28,5

Региональный ФРП

26,6

Российский фонд прямых инвестиций
Росэксимбанк/ЭКСАР/РЭЦ
Хорошо осведомлены

Опрос РСПП, 2017 г., %

40,3
33,8

37,7

41,4

22,5
16,7

28,7

32,0

40,3
27,8

Что-то слышали

37,2
55,6
Не знают

Осведомленность о механизмах поддержки – направление
«региональное развитие»

Территории опережающего социальноэкономического развития

36,4

Особые экономические зоны

36,2

Фонд развития моногородов

26,2

Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона

24,6

Агентство (корпорация, дирекция)
развития региона
Хорошо осведомлены

Опрос РСПП, 2017 г., %

18,5

37,2

26,4

41,7
35,7

38,1

46,8
35,5

Что-то слышали

22,0

28,6
46,0

Не знают

Осведомленность о механизмах поддержки – направление
«поддержка инноваций»

Сколково

32,6

РОСНАНО

31,5

РВК

17,6

Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере

15,4

Агентство по технологическому развитию

13,9

Хорошо осведомлены

Опрос РСПП, 2017 г., %

49,6

17,8

44,9
41,6

40,8

40,7

43,9

37,7

Что-то слышали

23,6

48,4

Не знают

Проблемы, которые возникают у компаний при обращении за
господдержкой
Избыточное количество требуемых документов

44,5%

Необходимость гарантии/залога/поручительства

33,9%

Избыточно высокие требования

33,1%

Длительные сроки рассмотрения заявок

24,0%

Неоптимальные условия программ поддержки

22,9%

Нечеткие критерии и регламентные процедуры

21,0%

Сложность внесения корректировок в проект

19,8%

Избыточная отчетность

19,8%

Редкое проведение конкурсных отборов

16,1%

Неопределенность поддержки в перспективе

15,6%

Высокие расходы на подготовку заявки

15,6%

Рост количества проверок

14,7%

Необходимость личных связей с чиновниками

14,4%

Опрос РСПП и ФРП, 2017 г.
*Вопрос задавался компаниям, которые обращались за господдержкой

Причины неиспользования поддержки, оказываемой
институтами развития*

2017

2016
43,5
45,7

Сложные процедуры получения и отчетности
Неадекватные требования и критерии
предоставления поддержки

31

У компании нет необходимости в получении
господдержки

22,2

Отсутствие релевантной информации о
работе институтов развития
Человеческий фактор (непонимание
потребностей бизнеса, некомпетентность,…

31,4

19,4
17
16,7

8

Недостаточность поддержки, нехватка
необходимых средств у институтов развития
Отсутствие доверия к господдержке в любой
форме

38,0

9,3
11
8

9,3

Опросы РСПП, %
*Вопрос задавался компаниям, которые НЕ обращались за поддержкой к институтам развития
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Потенциал
Универсальная
заявка:ускорения и упрощения процедур получения
Потенциал ускорениягосударственного
и упрощения процедурфинансирования
получения государственного
финансирования
ЛУЧШАЯ МИРОВАЯ
ПРАКТИКА

ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА РФ

Льготные кредиты ФРП

Унифицированные и
объединенные в
одном документе
требования

ОБЪЕМ ЗАЯВКИ

~400
страниц

фактически
загружается в
систему на всех
этапах рассмотрения

СРОК РАССМОТРЕНИЯ

~15
страниц

~60
дней

объём документов,
предоставляемых на
экспертизу
срок рассмотрения
заявки

 На каждом этапе требуется предоставлять новые документы,
рассмотрение которых и устранение замечаний требует
дополнительного времени:

~60
дней

регламентное
время
рассмотрения

~150
дней

* Экспертная оценка компаний-членов РСПП

фактическое
время
рассмотрения*

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЯВКА
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

