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Цель исследования — оценить применяемые меры государ-

ственной поддержки в Урало-Западносибирском регионе с точ-

ки зрения эффективности и востребованности 

предприятиями среднего бизнеса.

Для достижения поставленной цели были выделены следую-

щие исследовательские задачи:

1. Систематизировать меры господдержки компаний среднего 

бизнеса, реализуемые на Урале и в Западной Сибири;

2. Оценить эффективность различных направлений региональ-

ной экономической политики в части господдержки среднего 

бизнеса и отдельных мер;

3. Выявить меры, эффективно действующие в исследуемых ре-

гионах и требующие усовершенствования;

4. Определить значимость основных препятствующих факторов;

5. Сформировать предложения по усовершенствованию регио-

нальной экономической политики.

Информационной базой исследования послужили анкетные 

данные предприятий среднего бизнеса, глубинные интервью 

с руководителями компаний, информация программ развития 

малого и среднего бизнеса (МСБ) и отраслей промышленности, 

законодательства регионов, а также информация с официаль-

ных сайтов профильных министерств и ведомств.

1. Введение

Всего к участию 

была приглашена

351
компания
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К участию в исследовании приглашались средние предприя-

тия Большого Урала. Итоговая география проекта: Свердлов-

ская, Челябинская, Оренбургская области, Пермский край, Ре-

спублика Башкортостан, Тюменская область, ХМАО. Предприя-

тия из данных регионов приняли участие в исследовании. 

Основой для составления списка участников послужили сле-

дующие исследования АЦ «Эксперт-Урал»: Топ-400 компаний 

Урала и Западной Сибири, «Инновации в среднем бизнесе», 

исследование динамично развивающихся компаний среднего 

бизнеса «Уральские ”газели”».

Участниками исследования стали предприятия с выручкой в 

2011 году от 350 до 11 000 млн рублей (в соответствии с ранг-

размер анализом среднего бизнеса, медиахолдинг «Эксперт», 

2008 год).

Было предложено два способа участия в исследовании: запол-

нение анкеты и проведение интервью. Всего к участию была 

приглашена 351 компания, из них 303 компаниям было предло-

жено заполнить анкету.

В анкетном опросе приняли участие 25 компаний, также было 

проведено 13 глубинных интервью (личные встречи, ответы на 

вопросы в письменном виде и по телефону).

В связи с низким откликом был проведен анализ отказов от 

участия

График 1. Причины отказов от участия в форме анкетного опроса, %

2. Методика 
исследования

Крайне мало компаний открыто ответили, что не пользуются го-

споддержкой; при этом очевидно, что большая часть компаний, 

ответивших «тема исследования не интересна», также включа-

ет в себя компании, не использующие господдержку. Таким об-

разом, большая часть средних компаний, приглашенных к уча-

стию, не пользуются господдержкой и не хотят комментировать 

Источник: АЦ «Эксперт-Урал», данные анкетного опроса
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препятствующие факторы при получении поддержки (раздел 

для компаний, не использующих инструменты господдержки).

Под мерами государственной поддержки понимаются как фи-

нансовые, так и нефинансовые способы поддержки: субсидии, 

гранты, меры компенсации затрат и иные формы государствен-

ного софинансирования, налоговые льготы, государственные 

гарантии, поддержка в продвижении продукции, льготное раз-

мещение на площадях региональной и муниципальной недви-

жимости и иные меры государственной поддержки, финанси-

руемые за счет средств региональных бюджетов, а также упро-

щение административных процедур, адресная поддержка со 

стороны госорганов, система «одного окна», информационная 

поддержка предприятий.

Исследование включает два крупных блока. 

Первый блок — оценка эффективности мер господдержки ком-

паниями среднего бизнеса. Цель — узнать мнение бизнеса 

об эффективности используемых мер господдержки средних 

предприятий. Все меры господдержки были поделены на груп-

пы в соответствии с целями региональной экономической по-

литики (о принципе отбора целей см. раздел 3). Каждая группа 

содержала список мер господдержки. Компаниям предлага-

лось оценить сначала в целом действие групп мер господдерж-

ки, затем оценить меры в отдельности. Для оценки была пред-

ложена шкала от 1 до 5 (1 — очень низкая эффективность, 5 

— очень высокая эффективность). Предлагалось производить 

оценку тех мер и групп мер, которыми компании пользуются/

пользовались либо которым могут дать оценку на основе зна-

ния рынка. В связи с этим компании оценивали часть мер. 

В анкете респонденты также могли указать срок получения мер 

и размер поддержки (факультативно). Это было необходимо, 

чтобы понять, систематически или разово компания пользуется 

мерой, а также сообразна поддержка целям компании или нет.

Второй блок — оценка препятствующих факторов. В данном 

разделе был перечислен список отдельных мер, поскольку пе-

речисление групп не имело смысла: препятствия получения 

различных видов поддержки, направленных на одну цель, мо-

гут существенно отличаться друг от друга. Для каждой меры из 

списка можно было дать оценку факторам, препятствующим 

получению данной поддержки. Для оценки была предложена 

шкала от 0 до 3 (0 — фактор незначим, 1 — мало значим, 2 — до-

статочно значим, 3 — сильно значим). Компании могли указать 

один или несколько препятствующих факторов при получении 

мер господдержки из списка, при этом компания могла не оце-

нивать препятствия, если не сталкивалась с мерой.

На отдельном листе анкеты компании могли дать развернутые 

ответы на предложенные вопросы экспертного опроса и, тем 

самым, прокомментировать свои оценки.

2. Методика 
исследования

Участниками 

исследования 

стали 

предприятия 

с выручкой 

в 2011 году 

от 350 до

11 000
млн рублей
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3. Оценка 
эффективности мер 
господдержки

Все меры господдержки, получаемые компаниями, были сгруп-

пированы в зависимости от целей экономической политики ре-

гионов Большого Урала. Для того чтобы сформулировать дан-

ные цели, были просмотрены программы развития отраслей 

экономики и программы развития малого и среднего бизнеса. 

На основе данных документов был составлен список мер, пред-

лагаемых в рамках региональной господдержки. В програм-

мах развития также были указаны цели, на которые направле-

ны группы мер. 

Сопоставление таких целей и полного списка мер позволило 

обобщить информацию и сформулировать семь основных це-

лей оказания региональной господдержки:

1 Поддержка инвестиционных проектов и модернизации;

2 Развитие инфраструктуры;

3 Содействие развитию инноваций;

4 Стимулирование выхода на новые рынки;

5 Повышение ресурсо- и энергоэффективности предприятий;

6 Содействие координации субъектов предпринимательства;

7 Обеспечение кадрами.

Из 25 опрошенных посредством анкет компаний господдерж-

кой пользовалась 21 компания.

Средний балл всех оценок анкет — 3,07 из 5. 

Среди опрошенных посредством анкетного опроса оценку групп 

господдержки в целом дали только 4 компании — большинство 

компаний не сумели оценить комплекс мер, указав в коммента-

риях, что не обладают для этого достаточной информацией, что 

говорит о недостаточной информированности о комплексе мер 

господдержки средним бизнесом. 

84%
опрошенных компаний 

пользовались 

господдержкой
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В зависимости от целей региональной экономической полити-

ки наиболее эффективными компании признают меры по раз-

витию инноваций, наименее — поддержку по выходу на новые 

рынки (график 2). Сравнительно высокий средний балл полу-

чили меры по развитию инфраструктуры и содействию коорди-

нации бизнеса.

В целом высокого среднего балла (выше 4) не получила ни одна 

группа мер. Помимо общего разброса оценок это объяснимо 

тем, что две компании из анкетного опроса дали оценку всем 

мерам из списка (включая те, с которыми они не сталкивались), 

причем тем видам господдержки, которыми они не пользуются, 

предприятия поставили 1 и 2 балла, тем самым некорректно за-

полнив анкету. В дальнейшем при анализе этот факт был учтен. 

3.1 Эффективные меры

Меры господдержки были также рассмотрены с точки зрения 

их характера (налоговые льготы, субсидии и компенсация 

затрат и так далее).

Наиболее эффективно действующей на данный момент компа-

нии признают финансовую поддержку — налоговые льготы и 

различные виды компенсации затрат (субсидии, гранты, софи-

нансирование). Важно отметить, что на интервью многие ком-

пании, даже получавшие подобную поддержку, называют ее не-

целесообразной размерам выручки компаний и тех целей, на 

График 2. Эффективность мер господдержки в зависимости от целей региональной эконо-
мической политики, баллы

График 3. Эффективность господдержки в зависимости 
от характера мер, баллы
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3.1. Эффективные меры

которые она направлена (к примеру, малая компенсация затрат 

при реализации инвестпроекта или закупке оборудования). Тем 

не менее данные меры в сравнении с другими признаются ком-

паниями самыми эффективными.

При анализе эффективности отдельно взятых мер господдерж-

ки (а не групп) были выделены эффективные виды поддержки 

и меры, требующие усовершенствования.

В связи со сложностью анализа эффективности мер на основе 

простого расчета среднего балла, описанной выше, было выде-

лено несколько методов отбора эффективных мер. В результате 

эффективно работающие меры были разделены на три группы: 

наиболее эффективные способы поддержки среднего бизнеса, 

«хорошая идея, неудачный опыт» и группа «50/50».

1. Наиболее эффективные меры. Расчет производился без двух 

низких баллов, которые две компании поставили всем мерам 

(см. выше). Низкие оценки иных компаний не исключались из 

расчета. В данную группу отнесены меры, которые, за исключе-

нием указанных оценок, получили только высокие оценки (4 и 

5 баллов).

График (расчет без низкого балла) демонстрирует, что в дан-

ную группу попали преимущественно финансовые меры (ком-

пенсация затрат и налоговые льготы). Исключение составляет 

поддержка торговых представительств и информационная под-

держка в части получения возможных преференций при реали-

зации НИОКР.

В глубинных интервью компаниями было подтверждено, что 

поддержка торговых представительств позволила компани-

ям расширить бизнес за рубежом. Компании отмечают, что это 

один из важнейших способов развития экспорта, и [хотят раз-

вивать меру]. 

График 4. Наиболее эффективные меры, баллы

2. «Хорошая идея, неудачный опыт». В данную группу отнесены 

меры, которые большинством предприятиями были оценены 

В число наиболее 

эффективно 

действующих 

попали 

преимущественно 

финансовые меры
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высоко, однако получили несколько низких оценок. Точный 

критерий: высоких оценок (5 и 4 балла) больше, чем остальных, 

не менее чем в два раза. В данную группу попали такие меры, 

как налоговые льготы при НИОКР, компенсация затрат на при-

обретение оборудования, компенсация затрат на обучение со-

трудников (в т.ч. на стажировки)/бесплатные программы повы-

шения квалификации, семинары для сотрудников и так далее. 

Таким образом, данную группу также составляют некоторые на-

правления финансовой поддержки. 

3.1. Эффективные меры

Компенсация затрат по продвижению 

продукции (участие в выставках) — важная 

мера для среднего бизнеса, для промышленных 

предприятий участие в выставках является 

одним из основных способов продвижения

3. «50/50». В данную группу были отнесены только те меры, 

которые получили либо очень высокие баллы (5), либо очень 

низкие (1 и 2). Меры, вошедшие в данную группу, не получи-

ли от участников срединных оценок. К данной группе относят-

ся: компенсация затрат по участию в международных/россий-

ских выставках, ярмарках, форумах; субсидии и государствен-

ные гарантии на страхование экспортных кредитов; развитие 

бизнес-инкубаторов, кластеров и взаимодействие с властью 

через ТПП, союзы и иные ассоциации. 

В данную группу были отнесены меры как финансового, так и 

нефинансового характера. 

Компенсация затрат по продвижению продукции (участие в вы-

ставках) — важная мера для среднего бизнеса, поскольку для 

промышленных предприятий участие в выставках является од-

ним из основных способов продвижения на рынке. Некоторые 

участники исследования из года в год получают лишь компен-

сацию квадратных метров выставочной площади, некоторые — 

практически полную компенсацию расходов. Различия зависят 

не только от компаний, но и от условий получения региональ-

ной поддержки в субъекте РФ.

Такие меры поддержки, как развитие бизнес-инкубаторов и 

кластеров и взаимодействие с властью через ТПП и Союзы, 

также получили диаметрально противоположные оценки как в 

анкетах, так и на интервью с руководителями компаний. Компа-

нии, выступающие с инициативой при сотрудничестве с данны-

ми организациями, высоко оценивают их деятельность.

С учетом мнения бизнеса противоположные оценки можно объ-

яснить тем, что меры из данной группы являются эффективны-

ми для тех компаний, которые проявляют инициативу при их 

получении и дальнейшем сотрудничестве.



3.2
Низкоэффективные 
меры
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Среди мер господдержки, представленных в анкетах, можно 

выделить несколько, получивших особенно низкие баллы.

Среди них выделяются две группы и отдельная мера.

Первая группа — это меры административной поддержки. Осо-

бенно низкие баллы при оценке эффективности в группе полу-

чили такие меры, как адресная поддержка со стороны власти и 

упрощенный порядок администрирования при реализации ин-

вестпроектов. В разрезе мер с точки зрения их характера админи-

стративная поддержка имеет наименьшие баллы. При этом имен-

но эту группу мер компании считают наиболее востребованными.

Вторая группа мер с особенно низкими баллами выделена с точ-

ки зрения их направленности — это меры поддержки реализа-

ции программ ресурсоэффективности. В данной группе наи-

меньшие баллы у компенсации затрат (под данной мерой пони-

маются также субсидии и иные формы государственного финан-

сирования) и информационная поддержка в данной области.

Отдельная мера, выделенная на графике, — пользование ин-

фраструктурой индустриальных площадок. Такой низкий балл 

отмечается, согласно комментариям, не оценкой потенциаль-

ной эффективности, а малым количеством опыта работы с по-

добными площадками у предприятий на текущий момент. Этот 

способ господдержки не реализован в полной мере сейчас, но 

может стать высокоэффективным в будущем.

3.2. Низкоффективные 
меры

График 5. Низкоэффективные меры, баллы

Исходя из интервью компаний, были проанализированы при-

чины низкой эффективности указанных мер господдержки, для 

каждой из них указана основная причина:

1 Административная поддержка — высокие админ. барьеры 

(особенно отмечается сложность сбора документов, в том чис-

ле необходимых для реализации инвестпроектов) и, как след-

ствие, увеличение продолжительности реализации проектов;

2 Поддержка реализации программ энергоэффективности — 

нецелесообразный размер поддержки, нецелесообразность ее 

получения;
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3 Пользование инфраструктурой индустриальных площадок — 

малое количество успешных примеров на данный момент.

Для каждой из данных групп мер есть и контрпримеры — ком-

пании, которые не сталкиваются с подобными трудностями при 

получении поддержки. В данном случае мы указываем мнение 

большинства опрошенных предприятий.

Особенно низкие 

баллы при оценке 

эффективности в группе 

получили такие меры, 

как адресная поддержка 

со стороны власти и 

упрощенный порядок 

администрирования при 

реализации инвестпроектов

3.2. Низкоффективные 
меры



4
Анализ 
факторов, 
препятствующих 

получению 

поддержки
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При формировании анкеты для составления списка препят-

ствующих факторов были учтены мнения руководителей ком-

паний Урала и Западной Сибири, а также проанализированы 

иные исследования препятствий при получении господдержки. 

В итоговый список вошли пять основных факторов:

1. Сложный процесс сбора документов

2. Нецелесообразность получения поддержки

3. Недостаток информации

4. «Узкий коридор» требований (компания не подходит по тре-

бованиям, необходимым для получения господдержки)

5. Нежелание раскрывать информацию о компании государ-

ственным органам

В анкете компании также могли вписать иной фактор для кон-

кретных мер поддержки из списка, который был предложен. 

Оценить факторы, препятствующие получению каждой меры, 

можно было по шкале от 0 до 3 (0 — фактор незначим, 3 — силь-

но значим). Предприятия могли указывать один или несколько 

факторов, препятствующих получению господдержки, либо не 

оценивать меру в случае, если компания не знает о ней.

4. Анализ факторов, 
препятствующих 
получению поддержки

График 6. Препятствующие факторы при получении господдержки, %

Наибольшим препятствием при получении господдержки для 

среднего бизнеса является недостаток информации. На интер-

вью и в развернутых ответах на вопросы анкеты компании ука-

зали следующие причины этому:

1. нерегулярное обновление информации в сети интернет на 

сайтах соответствующих органов; 

2. отсутствие регулярной рассылки с обновляемым переч-

нем мер. Компании отмечают, что получают рассылку о вновь 

утвержденных мерах, однако не получают полного списка мер с 

указанием требований к претендентам;

46%
опрошенных 

основным 

препятствием 

при получении 

господдержки 

считают 

недостаток 

информации
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3. отсутствие подробной информации о господдержке в СМИ;

4. незнание об альтернативных способах получения поддерж-

ки, таких как запрос информации напрямую в профильном ми-

нистерстве, встречи с промышленниками, заключение согла-

шений о сотрудничестве с министерствами;

5. распространенное мнение о том, что мер поддержки для 

среднего бизнеса не существует, преимущество отдается мало-

му бизнесу;

6. понимание под господдержкой только финансовых мер.

4. Анализ факторов, 
препятствующих 
получению поддержки

Недостаток информации является наибольшим препятствием 

при получении господдержки для всех групп. Более того, в раз-

резе индивидуальных мер для каждой отдельно взятой меры 

без исключений недостаток информации занимает первое ме-

сто в списке препятствующих факторов.

Сложный процесс сбора документов наиболее всего отмечается 

компаниями при получении поддержки инвестпроектов и реали-

зации программ ресурсоэффективности, наименее — при содей-

ствии государства координации бизнеса (это объясняется преоб-

ладающим большинством нефинансовых мер в данной группе). 

При этом поддержка координации предприятий чаще всего на-

зывалась компаниями нецелесообразной. Чаще всего такую 

оценку в группе получали меры по развитию бизнес-инкубаторов 

и кластеров и проведение форумов и иных мероприятий госу-

дарством. Напротив, наиболее целесообразной компании счита-

ют поддержку НИОКР и помощь в обеспечении кадрами.

«Узость» требований к получению мер поддержки в целом при-

мерно одинакова для всех групп, немного выше значения при 

получении поддержки для инвестпроектов, развитии инфра-

структуры и инноваций.

График 7. Влияние препятствующих факторов на укрупненные направления оказываемой 
господдержки в зависимости от целей, баллы
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Главная сложность при оценке господдержки — получение досто-

верных данных о размере оказываемой поддержки для среднего 

бизнеса, поскольку традиционно данные о господдержке приводят-

ся совместно для малого и среднего бизнеса, хотя размер и характер 

поддержки должны значительно различаться. Малому бизнесу, не 

реализующему инвестпроекты, достаточно финансовых инструмен-

тов поддержки, в то время как для среднего бизнеса они вторичны.

При этом значительная часть опрошенных на интервью средних 

компаний отмечает, что главная поддержка государства для них — 

проведение политики по поддержке конкуренции, решение ключе-

вых налоговых и железнодорожных вопросов, то есть вопросы фе-

дерального значения.

4. Анализ факторов, 
препятствующих 
получению поддержки

Нежелание раскрывать информацию госорганам, по мнению 

компаний, является наименьшим препятствием при получении 

поддержки.

Редко компании указывали какие-либо иные факторы, являю-

щиеся препятствиями для получения господдержки.

Иные факторы, кроме предложенных в анкете, которые оста-

навливают компании от получения поддержки:

Недостаточный объем финансовой поддержки: пользование 

инфраструктурой индустриальных площадок.

Не определен порядок получения, нет нормативной базы: 
компенсация затрат и налоговые льготы при НИОКР.

Ограниченный круг участников: субсидии по возмещению за-

трат на производство экспортной продукции.

Мало успешных примеров, нет инициативы от резидентов: 
развитие бизнес-инкубаторов, кластеров.

Данные факторы являются субъективным мнением крайне ма-

лого числа компаний, поэтому их можно считать препятствиями 

для единичных предприятий.

При анализе влияния препятствующих факторов на отдельные ме-

ры господдержки можно обнаружить некоторые закономерности.

Таблица 1. Препятствующие факторы для получения господдержки
 Фактор является препятствием Фактор незначим

Сложный процесс сбора доку-
ментов

Компенсация затрат и налого-
вые льготы

Координация бизнеса и нефи-
нансовая поддержка экспорта

Нецелесообразность получения 
поддержки

Меры господдержки по выходу 
на новые рынки

Развитие инфраструктуры и за-
купка оборудования

Недостаток информации Обеспечение кадрами и имуще-
ственная поддержка

Компенсация затрат (субсидии)

«Узкий коридор» требований Адресная поддержка и финансо-
вая поддержка

Нефинансовые меры поддержки

Нежелание раскрывать инфор-
мацию о компании государствен-
ным органам

Реализация инвестпроектов и 
инновационная деятельность

 

Для среднего 

бизнеса 

регулярная 

административная 

поддержка 

важнее, чем 

разовые 

финансовые меры
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Первый блок исследования (оценка мер господдержки) пока-

зывает, что оценки компаниями господдержки значительно 

различаются. В целом все компании, принявшие участие в ис-

следовании, можно разделить на три группы:

1. Компании, активно использующие возможности господдерж-

ки, как административной, так и финансовой. Данные компа-

нии пользуются господдержкой из года в год и, соответственно, 

высоко оценивают эффективность господдержки. Представите-

ли данной группы хорошо информированы о возможной под-

держке и способах ее получения.

2. Компании, нерегулярно использующие какие-либо инстру-

менты господдержки. Данные компании знают, что господ-

держку реально получить, однако получаемая ими поддерж-

ка часто нецелесообразна по своему размеру целям компании. 

Предприятиям из второй группы часто не хватает информации 

о поддержке. Предприятия ставят средние оценки эффективно-

сти господдержки.

3. Компании, не имеющие опыта получения поддержки (либо 

разово получавшие поддержку). Данные компании практиче-

ски не информированы о способах получения поддержки, они 

не верят в возможность реальной финансовой помощи со сто-

роны государства, мало верят в устойчивую административную 

поддержку. Компании ставят очень низкие баллы эффективно-

сти господдержки.

Положение компании в группе из списка не зависит от ее разме-

ра. К примеру, к третьей группе можно отнести как сравнитель-

но небольшие предприятия из выборки, так и компании, находя-

щиеся по объему выручки у верхней границы среднего бизнеса.

Согласно мнению компаний, наиболее ценной и востребованной 

для них является административная поддержка, поскольку она 

позволяет выстроить долгосрочное взаимодействие с властью. 

Тем не менее именно финансовую поддержку в своем большин-

стве компании называли на данный момент наиболее эффектив-

ной — вероятно, поскольку доступ к ней имеет большее число 

респондентов, чем к ощутимой административной поддержке.

В результате глубинных интервью можно сказать, что опти-

мальным является сочетание административной и финансовой 

поддержки. Важность административной поддержки отмечало 

большинство средних предприятий, реализующих инвестици-

онные проекты и выходящих на новые рынки. При этом даже 

сравнительно крупные предприятия (близкие к верхней грани-

це среднего бизнеса) отмечают, что финансовая поддержка по-

могает им двигаться вперед, даже если имеет малый размер 

относительно необходимого.

Из опроса предприятий видно, что на данный момент господ-

держка часто носит избирательный характер. Некоторые пред-

приятия пользуются ею из года в год, другие не могут получить 

вовсе. 

5. Выводы 
и рекомендации

Оптимальный 

вариант 

для среднего 

бизнеса — 

сочетание 

административной 

и финансовой 

господдержки
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Главное препятствие, согласно второму блоку опроса, — не-

достаток информации: некоторые компании даже не слыша-

ли о существовании определенных мер поддержки. Для реше-

ния проблемы, обозначенной в первом блоке, необходимо ком-

плексное и постоянное, носящее не разовый характер инфор-

мирование предприятий о возможных способах получения под-

держки.

Приведем предложения компаний относительно усовершен-

ствования существующей системы господдержки:

1. В части информационной поддержки: 

– рассылка полных списков мер (а не только информация о 

вновь принятых мерах);

– регулярное обновление сайтов, чтобы актуальной информа-

цией с них можно было пользоваться;

– информирование предприятий о спектре сайтов, на которых 

можно узнать о существующих мерах;

– прикрепление предприятия к ответственным в профильном 

министерстве — сотруднику, который сможет проконсультиро-

вать о возможных способах господдержки. 

2. В части финансовой поддержки:

– соотнесение величины поддержки с размером компании, соз-

дание отдельно прописанного списка мер поддержки средне-

го бизнеса.

3. В части административной поддержки:

– упрощение процедур при реализации инвестпроектов для 

всех компаний, создающих новые рабочие места;

– четко прописанные льготы для инвесторов: что может полу-

чить инвестор в регионе, вложив определенную сумму денег, 

создав определенное число рабочих мест;

– снижение административных барьеров: сокращение срока 

оформления документов, введение электронного взаимодей-

ствия между министерствами.

4. В части выхода на новые рынки:

– создание сильной системы торговых представительств;

– увеличение объема субсидий на международные выставки;

5. В части оценки эффективности господдержки:

– создание KPI для министерств в зависимости от числа соз-

данных рабочих мест.

5. Выводы 
и рекомендации
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5. Приложение

Средний балл оценок отдельных мер (результаты анкетного опроса)

Оценка эффективности Средний 

балл

Поддержка инвестиционных проектов и модернизации

Снижение 
административных 
барьеров при 
реализации 
инвестиционных 
проектов 

Адресная поддержка со стороны конкретного 
органа власти

2,33

Система «одного окна» 3

Упрощенный порядок администрирования 2

Снижение затрат на 
реализацию проекта

Предоставление льготных условий по аренде/
выкупу земли, площадей

3,17

Компенсация затрат на приобретение 
оборудования

3,17

Компенсация затрат, связанных с выплатой 
процентов по кредиту для инвестпроекта («кредит 
по ставке рефинансирования»)

3,6

Налоговые льготы (например, по налогу на 
прибыль, налоговый инвестиционный кредит)

3,67

Иное

Развитие инфраструктуры

Снижение затрат 
на развитие 
инфраструктуры

Софинансирование развития транспортных 
коммуникаций

3,2

Возмещение части затрат по договорам о 
технологическом присоединении к инженерным 
сетям и сооружениям

3,57

Пользование инфраструктурой индустриальных 
площадок (ОЭЗ, индустриальный парк, технопарк)

2

Информационная 
поддержка

Предоставление информации по вопросам 
подключения к объектам инфраструктуры 
(семинары, конференции, круглые столы, 
пособия, информация в сети интернет)

3,44

Иное

Содействие развитию инноваций

Снижение затрат 
на внедрение 
инноваций

Компенсация затрат на НИОКР 3,2

Налоговые льготы (например, освобождение 
от налога на имущество для резидентов 
инновационных технопарков, освобождение от 
НДС при налогообложении НИОКР, выполняемых 
за счет бюджетов)

3,38

Участие в совместных инновационных проектах 
с университетами за счет ресурсов федеральных 
бюджетов

3,29

Информационная 
поддержка 

Доступная и актуальная информация о льготах, 
грантах и иных путях финансирования НИОКР со 
стороны государства, консультирование

3,43

Иное

Стимулирование выхода на новые рынки 

Снижение затрат 
на продвижение 
продукции

Компенсация затрат по участию в 
международных/российских выставках, ярмарках, 
форумах

2,67

2,33 

из 5 — 

средний 

балл, который 

компании 

поставили 

адресной 

поддержке 

власти



27

Субсидии и государственные гарантии на 
страхование экспортных кредитов

2,6

Субсидии на возмещение затрат по производству 
продукции, предназначенной для экспорта

2,33

Налоговые льготы при выходе на новые рынки 
(например, освобождение от уплаты акцизов, 
таможенных пошлин)

2,67

Информационная 
и консультационная 
поддержка

Доступ к актуальной информации о поддержке 
компаний, производящих экспортную продукцию; 
бесплатное консультирование

3,17

Развитие центра субконтрактации 2,2

Поддержка со стороны региональных и 
федеральных торговых представительств

3,17

Иное 4

Повышение ресурсо- и энергоэффективности предприятий

Снижение затрат Компенсация затрат на проекты ресурсо-
эффективности

2,71

Налоговые льготы (например, применение 
специального коэффициента на амортизацию 
в отношении объектов, имеющих высокую 
энергоэффективность, освобождение от налога на 
имущество организаций)

3,5

Информационная 
поддержка 

Предоставление информации о поддержке 
повышения ресурсо- и энергоэффективности 
предприятий

2,67

Иное

Содействие координации субъектов предпринимательства 

Развитие бизнес-инкубаторов, кластеров 3

Проведение конференций, форумов и иных 
мероприятий

3,36

Информационная поддержка о возможных 
проектах координации организаций

3

Поддержка объединений бизнеса (ТПП, 
ассоциации) и эффективное взаимодействие с 
властью через данные объединения

3,33

Иное

Обеспечение кадрами

Снижение затрат 
на обучение 
сотрудников

Компенсация затрат на обучение сотрудников 
(в т.ч. на стажировки)/бесплатные программы 
повышения квалификации, семинары для 
сотрудников

3,3

Освобождение от налогообложения затрат 
работодателей на обучение сотрудников (на налог 
на прибыль организаций, иные льготы)

2,38

Административная 
поддержка

Содействие организации обучающих программ 
организациями в рамках кластеров

2,83

Иное 4

Средний балл оценок отдельных мер (результаты анкетного опроса)

Оценка эффективности Средний 

балл

5. Приложение


