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Индекс деловой среды РСПП
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Основные ограничения для бизнеса
Низкое качество гос. управления
Недобросовестная конкуренция

16,7

20,6

Неэффективная судебная система

24,4

Коррупция в органах власти

25,0

Избыточно высокие обязательные
страховые платежи
Сложность с доступом к кредитным
ресурсам
Высокие административные барьеры
Избыточно высокие налоги
Рост цен
Недостаток квалиф. кадров
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Источники финансирования инвестиций в основной капитал
2010 г.
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организаций
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организаций
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кредиты банков
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С какими последствиями кризиса столкнулась Ваша компания? 2015 год
Невозможность закупки технологий
и оборудования из-за санкций
Сокращение/перенос на более
поздний срок инвестпрограмм
Снижение спроса на продукцию
Ухудшение условий поставки сырья
и комплектующих
Неплатежи со стороны
контрагентов

сен.15
май.15
янв.15

Недостаток оборотных средств
Недоступность заёмных
финансовых ресурсов
Снижение курса рубля / валютная
нестабильность
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Какие «антикризисные» меры планирует применять компания? 2015 г.
Сократить заработную плату
Снизить размера социального пакета работников
Использовать режим неполного рабочего времени
Сократить персонал
Сократить найм персонала
Сократить социальные программы в регионах
Экономить на сырье и комплектующих
Сократить расходы на потребляемые услуги
Сохранить / увеличить объёмы инвестпрограмм
Продать непрофильные активы

сен.15

Отказаться от авансирования поставщиков

май.15

Увеличить выпуск продукции

янв.15

Требовать авансирование со стороны покупателей
Повысить цены на продукцию / услуги
Внедрить энерго- и ресурсосбер.технологии

Опрос РСПП
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Какие элементы в области стратегического планирования
существуют в организации, 2014 г.
Планы работы компании на срок до 1
года

74,7

Краткосрочная стратегия развития
компании

59,6

Стратегия среднесрочного развития
компании

33,1

Стратегия долгосрочного развития
компании

20,8

Система ключевых показателей
эффективности

35,4

Инновационная стратегия
Ни одного из элементов не
существует

18,0
0,0
Опрос РСПП
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Проектное финансирование
Базовые условия предоставления кредитных средств
Кредиты предоставляются отобранными для участия в Программе
российскими кредитными организациями и международными финансовыми
организациями
Сбербанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, ВТБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк,
Банк Москвы, Банк Открытие, Международный инвестиционный банк,
Евразийский банк развития
Кредиты предоставляются в российских рублях
Установлена предельная ставка для конечного заемщика и жесткие условия
её пересмотра
Целевой характер кредита
Отобран 32 проект общей стоимостью 283,84 млрд. рублей (объем
запрашиваемых кредитных ресурсов – 196,4 млрд. рублей)
Ответственный ФОИВ: Минэкономразвития России
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Проектное финансирование
Критерии отбора российской кредитной организации в
качестве уполномоченного банка
• собственные средства - не менее 100 млрд. рублей
• отсутствие запрета Банка России на привлечение денежных средств
физических лиц и открытие банковских счетов физических лиц
• опыт реализации не менее 10 инвестпроектов за последние 3 года на
сумму не менее 3 млрд. рублей каждый
• структурное подразделение для кредитования инвестиционных
проектов, отобранных для участия в настоящей Программе
Критерии отбора инвестиционных проектов
• реализация инвестпроекта на основе проектного финансирования;
• производственная площадка проекта на территории РФ
• реализация инвестпроекта в секторе экономики, являющемся
приоритетным в соответствии с Основными направлениями
деятельности Правительства РФ на период до 2018 года
• полная стоимость инвестпроекта составляет от 1 до 20 млрд. рублей;
• финансирование за счет заемных средств не более 80 %
инвестпроекта
• наличие разрешения на строительство (в случае необходимости)
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Проектное финансирование
Сектор

Количество проектов

Сельское хозяйство

11

Транспортный комплекс

5

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

4

Машиностроение

3

Фармацевтика

3

Связь и телекоммуникации

2

Химическое производство

1

Лесопереработка

1

Металлургия

1

Производство пищевых продуктов

1

Средняя величина кредита: 6,1 млрд. рублей
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Фонд развития промышленности
Кого финансируют

Кого не финансируют

Устойчивое финансовое состояние
• сумма чистых активов > суммы займа
• положительная кредитная история
• отсутствие незавершенных работ,
финансируемых за счет невозвратных
инструментов, предоставленных
институтами развития/федеральным
бюджетом

Иностранные компании
и офшоры
Но: допустимо участие
компаний, получивших
статус национального
производителя, заключивших
специальный
инвестиционный контракт

Регистрация на сайте
Фонда

Подача резюме проекта
и экспресс-оценка

Комплексная
экспертиза

Рассмотрение заявки
Экспертным советом
Фонда

Структурирование
сделки

Финансирование
проекта

Завершение проекта
Ответственный ФОИВ: Минпромторг России
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Фонд развития промышленности
Проекты
импортозамещения

Добанковские
проекты

Прединвестиционные
проекты

Проекты
консорциумов

> 100

> 500

> 1000

>2000

Сумма займа
(млн руб.)

50-500

50-500

200-700

100-700

Срок

<5 лет

<5 лет

<4 лет

<7 лет

Софинансирование

>=30%

>=70%

>=70%

-

Бюджет
проекта (млн.
руб.)

Целевые займы по ставке 5% годовых
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Фонд развития промышленности
Займ можно использовать на:
• Разработку нового продукта/технологии:
• Разработку ТЭО
• Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности
Инжиниринговые услуги
Займ нельзя использовать на:
•
•
•
•

Строительство зданий и сооружений
Проведение научно-исследовательских работ
Приобретение недвижимого имущества
Производство продукции военного назначения

Всего подано 1229 проектов, комплексную экспертизу прошел 71 проект, 41
проект одобрен Экспертным советом, 20 проектов получили средства.
Из общего объема фонда в 20 млрд руб. на сегодня принято решение о
предоставлении займов на сумму 16,6 млрд руб.
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Региональные инвестиционные проекты
Право субъекта РФ снижать налоговую нагрузку вновь
создаваемым предприятиям промышленности в пределах общего
объема осуществляемых ими капитальных затрат
Сейчас

В перспективе

Республика Бурятия
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Забайкальский край
Камчатский край
Красноярский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Иркутская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная
область
Чукотский автономный округ

Вся территория России
Не распространяется на:
• Добычу/переработку нефти, добычу
природного газа/газового конденсата,
оказание услуг по их транспортировке
• Производство подакцизных товаров (кроме
автомобилей и мотоциклов)
• Осуществление деятельности, по которой
применяется ставка по налогу на прибыль
0%
• Компании, являющиеся НКО, банком,
страховой организацией, НПФ,
профессиональным участником рынка
ценных бумаг, клиринговой организацией
РОИВы, ответственный ФОИВ - ФНС России
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Региональные инвестиционные проекты

Минимальный объем
капвложений

Предельный срок
осуществления
капвложений (со дня
включения в реестр
участников РИП)

50-500 миллионов рублей

3 года

Не менее 500 миллионов
рублей

5 лет
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Специальный инвестиционный контракт
Выдача заключения о возможности заключения специального
инвестиционного контракта с инвестором - межведомственная комиссия

Специальный инвестиционный контракт заключается:
• Минпромторгом России;
• профильным отраслевым ФОИВом
• уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ и (или)
главой муниципального образования
Показатели в специальном инвестиционном контракте:
• объем произведенной и реализованной промышленной продукции;
• объем налогов, планируемых к уплате в течение действия специального
инвестиционного контракта;
• нормативы допустимых выбросов/сбросов и введенное в эксплуатацию
технологическое оборудование по перечню, предусмотренному
приложением к специальному инвестиционному контракту (для проектов
НДТ)
• иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых
обязательств

Ответственный ФОИВ: Минпромторг России
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Специальный инвестиционный контракт

На срок, равный сроку выхода инвестиционного проекта на проектную
операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного
проекта, увеличенному на 5 лет, но не более 10 лет
Инвестиции в проект в размере не менее 750 млн. руб.
Направления:
• создание или модернизация производства промышленной продукции
• внедрение наилучших доступных технологий (НДТ)
• освоение производства промышленной продукции, отнесенной к
промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской
Федерации аналогов
Декларируемые преимущества:
стабильность законодательства и налогового режима;
стабильность требований к процессам производства, эксплуатации,
хранения, утилизации;
меры поддержки и стимулирования федерального и регионального
уровня (налоги, преференции и льготы при госзакупках и т.д.)
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Субсидирование процентной ставки
Субсидии организациям промышленности для возмещения части затрат
в 2015 году на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных
средств/финансирование текущей производственной деятельности
Требования к кредитному договору
Заключен после 16 декабря 2014 г. либо кредитная организация
воспользовалась правом в одностороннем порядке увеличить процентную
ставку после 16 декабря 2014 г.
Кредит предоставлен в валюте Российской Федерации;
 Целью кредита является пополнение оборотных средств и (или)
финансирование текущей производственной деятельности организации;
 Размер
кредита,
процентная
ставка
по
которому
подлежит
субсидированию, не превышает 50 % доходов организации.
Субсидия по кредиту предоставляется в размере 70 % суммы затрат
организации на уплату процентов по кредиту.
Базовое условие: включены в перечень системообразующих
организаций либо в перечень организаций, оказывающих существенное
влияние на отрасли промышленности и торговли
Ответственный ФОИВ: Минпромторг России
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Субсидирование процентной ставки
Субсидирование процентной ставки по кредитам на реализацию новых
инвестиционных проектов в гражданских отраслях промышленности
•обрабатывающее производство, относящееся к одному из приоритетных
направлений гражданской промышленности
•реализация проекта способствует достижению целевых показателей и
индикаторов подпрограмм ГПРФ «Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности»
•расходы инвестиционного характера
•стоимость проекта 150 млн. руб. - 5 млрд. руб.
•ввод производственных мощностей по проекту – не ранее 1 января 2014 г.
•создание высокопроизводительных рабочих мест
•размер кредитных средств, привлекаемых организацией на реализацию
инвестиционного проекта, составляет не более 80 % от стоимости проекта
Компенсируется часть затрат на уплату процентов по кредитам,
предоставляемым на срок не менее 3 лет, полученным в российских
кредитных организациях в 2014-2016 годах
Ответственный ФОИВ: Минпромторг России
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Инжиниринг
Субсидирование пилотных
проектов в области инжиниринга
и промышленного дизайна
Виды деятельности:
•проектирование производственных
процессов и производств;
•выполнение монтажных,
пусконаладочных работ, проведение
испытаний машин и оборудования;
•проведение технологического
аудита;
•проектирование объектов
капитального строительства;
•переподготовка и повышение
квалификации кадров

Субсидии на возмещение части
затрат на приобретение
специализированного
инжинирингового программного
обеспечения
Приобретение программного
комплекса, предназначенного
для решения инженерных задач:
•проектирование объектов и их
составных частей;
•расчет, анализ и симуляция
физических процессов;
•подготовка технологического
процесса производства

Субсидия в размере фактической
скидки пользователю от стоимости
лицензии, но не более 75 %
стоимости
Ответственный ФОИВ: Минпромторг России

Субсидия по кредиту в размере
90 % суммы затрат организации
на уплату процентов по кредиту
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Российский фонд прямых инвестиций
РФПИ инвестирует при наличии
соинвестора/группы соинвесторов,
доля которых в инвестиции равна
доле РФПИ или превышает ее

Соинвестор должен:
- иметь более $1 млрд. активов
под управлением, или
- обладать рыночной
капитализацией более $1 млрд.,
или
- оборот более $1 млрд. и
величиной EBITDA более $150
млн.

• РФПИ вкладывает средства в акционерный капитал компаний
быстрорастущих секторов экономики.
• Целевой размер сделки: от $50 млн до $500 млн инвестиций в
акционерный капитал (доля РФПИ).
• Участие в акционерном капитале компании до 50%.
• Ожидаемый выход из инвестиций через 5-7 лет.
• Выход из проекта - размещение акций на бирже (IPO) либо продажа
компании институциональному или профильному отраслевому
инвестору
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Инвестиционный лифт
«Инвестиционный лифт» - программа содействия развитию несырьевых
компаний средней капитализации, имеющих экспортный потенциал.
Административная поддержка
АСИ
- Устранение нормативных барьеров
- Взаимодействие с органами власти
Российский экспортный центр
- Взаимодействие с Торгпредствами
Долговое финансирование
Внешэкономбанк, Российский
экспортный центр
- Проектное финансирование
Внешэкономбанк
- Оборотный капитал
- Лизинг оборудования
Долевое финансирование
РФПИ, Управляющая компания МИР
- Участие в капитале экспортера
- Софинансирование инвест проекта

Поддержка экспортных контрактов
Внешэкономбанк, Российский
экспортный центр
- Страхование
Внешэкономбанк
- Кредиты иностранным покупателям
- Гарантии
Консультирование
АСИ
- Экспертиза, помощь в «упаковке»
проектов
- Консультации по мерам
господдержки
Российский экспортный центр
- Консультации по внешним рынкам
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Инвестиционный лифт

Критерии для компаний
•Несырьевой сектор экономики
•Продукция имеет экспортный потенциал
•Прозрачная структура собственности
•Положительная деловая репутация, стабильное финансовое положение
Критерии для проектов
• Продукция проекта относится к несырьевому сектору и имеет потенциал
выхода на зарубежные рынки
• Соответствие критерию «готовности»
• При потребности привлечения проектного/ инвестиционного
финансирования собственные средства инициатора – не менее 20% от
общей стоимости проекта. При потребности привлечения долевого
финансирования – в соответствии с основными требованиям к сделкам
РФПИ и Фонда «МИР».
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АО «Российский экспортный центр»
Нефинансовые услуги:
•Предоставление информации о
порядке экспортных операций и
внешних рынках, помощь в поиске
партнеров
•Помощь в структурировании
экспортного проекта
•Переговорная поддержка, помощь
в оформлении экспортного
контракта
•Поддержка прохождения
отдельных экспортных процедур
•Обучение экспортеров в рамках
образовательного проекта

Финансовые услуги:
•Кредитование
•Страховая поддержка
•Предоставление государственных
гарантий

АО «Российский экспортный центр» - специализированная
организация, представляющая «одно окно» для работы с
экспортерами, включая взаимодействие с профильными
министерствами и ведомствами
25

Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства

Цели Корпорации
• оказание поддержки субъектам МСП и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов МСП;
• привлечение денежных средств российских, иностранных и международных
организаций в целях поддержки субъектов МСП;
• организация информационного, маркетингового, финансового и
юридического сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых
субъектами МСП;
• увеличение доли закупки товаров, работ, услуг заказчиками,
определяемыми Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП;
• обеспечение информационного взаимодействия с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами,
организациями в целях оказания поддержки субъектам МСП;
• предложения по совершенствовании мер поддержки субъектов МСП
АО «Корпорация «МСП» осуществляет свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» в качестве института
развития в сфере малого и среднего предпринимательства
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Региональные институты и механизмы
Единый институт
Тиражируемые
региональные институты
развития

НКО «Фонд развития
моногородов»
Территории опережающего
социально-экономического
развития
Особые экономические зоны

Специфические
региональные институты

АО «Корпорация развития
Северного Кавказа»
ОАО «Курорты Северного
Кавказа»
АО «Фонд развития Дальнего
Востока и Байкальского
региона»
АО «Корпорация развития
Дальнего Востока»
Свободный порт Владивостока
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Особые экономические зоны
Промышленные
Технологические
Туристические
Логистические

23 ОЭЗ в 21 регионе (без учета
туристического кластера в
СКФО)

Объем вложенных средств федерального бюджета более 97 млрд.
рублей

Льготы для резидентов
•Налоговые льготы
•Строительство за счет бюджетных средств инновационной,
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры
•Процедура «свободной таможенной зоны» (иностранные товары
размещаются и используются в ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин и
налога на добавленную стоимость)
•Предоставление услуг в режиме «одного окна»
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Территории опережающего социальноэкономического развития
Льготы для инвесторов:
- 0% налог на прибыль, на имущество, на землю на первые 5 лет
- 0% ввозные и вывозные таможенные пошлины
- 0% НДС на импорт для переработки
- 7,6% страховых взносов вместо 30% для инвестора первые 10 лет
- бесплатно получение земли и готовой инфраструктуры
- ускоренный порядок возврата НДС экспортера
- отсутствие проверок без согласия Минвостокразвития России
- «одно окно» для инвестора
- свободная таможенная зона
- упрощенный государственный контроль
- ускоренные и облегченные административные процедуры, в том числе
получение разрешения на строительство, прохождения таможни
ТОР "Надеждинская" (Приморский край), ТОР "Комсомольск" (Амурская
область), ТОР "Хабаровск" (Хабаровский край), ТОР "Беринговский" (ЧАО), ТОР
"Кангалассы" (Якутия), ТОР "Михайловский" (Приморский край), ТОР
"Камчатка" (Камчатский край), ТОР "Белогорск" и "Приамурский" (Амурская
область)
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Эффективность антикризисной политики и мер поддержки
Кризис 2008-2010
Антикризисной политикой государства были не удовлетворены
или удовлетворены лишь частично 60 % компаний.
Воспользоваться господдержкой предполагали 48% компаний,
получили ее только 5%

Кризис 2015
Средняя оценка эффективности реализуемых органами власти
антикризисных мер по 5-балльной шкале составила 2,4

В рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в регионах бизнес оценил эффективность работы
региональных агентств по привлечению инвестиций по 5балльной шкале в среднем на 2,8 балла

Опрос РСПП

30

Институты развития: знаете ли вы о их деятельности
Нет

Что-то слышал

Хорошо осведомлён

Центр «Сколково» 8,5%

47,9%

43,6%

ОАО «РОСНАНО»

46,8%

43,6%

ГК Внешэкономбанк
ГК «Ростех»
ОАО «Российский
сельскохозяйственный банк»

9,6%
20,2%

36,2%

22,3%

43,6%

35,1%

24,5%

42,6%

39,4%

36,2%

Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в НТС

35,1%

35,1%

29,8%

ФГАУ «Российский фонд
технологического развития»

36,2%

34,0%

29,8%

ОАО «Российская венчурная
компания»

36,2%

ОАО «МСП Банк»

38,3%

Российский фонд прямых
инвестиций (РФПИ)

37,2%

ОАО «Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов»

43,6%

36,2%
34,0%
38,3%
31,9%

27,7%
27,7%
24,5%
24,5%

Опрос РСПП
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Компании, которые не использовали в своей деятельности помощь
от рассматриваемых институтов, назвали в качестве причин
Все необходимые решения для успешной
работы компании существуют на рынке

11,3%

Не устраивают условия, на которых
предоставляется поддержка

16,3%

Слишком сложные и длительные процедуры
оформления необходимой документации

18,8%

Компания не соответствует критериям,
установленным для оказания поддержки

23,8%

Не задумывались о такой возможности

25,0%

0%

10%

20%

Опрос РСПП

30%
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Оценки эффективности работы институтов развития
0

1

Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в НТС

2,35

ГК «Ростех»

2,29

ОАО «РОСНАНО»

2,05

Центр «Сколково»

2,05

ФГАУ «Российский фонд
технологического развития»

1,71

Российский фонд прямых инвестиций
(РФПИ)

1,71

ОАО «Российская венчурная компания»

1,67

ОАО «Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов»

1,59

2

3

4

Опрос РСПП
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Прогноз на 2016 год

Минэкономразвития России (консервативный
сценарий)
Минэкономразвития России (базовый сценарий)
Минэкономразвития России (оптимистичный
сценарий)
МВФ
Bank of America Merrill Lynch Research (сентябрь)
Банк России (базовый сценарий)
Банк России (оптимистичный сценарий)
Всемирный банк

ВВП к
предыдущему
году, %

Инфляция,
%

-1

8,3

0,7

6,4

2,3

6,2

-0,6

8,6

0,3

6,3

-0,5-1

5,5-6,5

0-0,5

5,5-6,5

-0,6

7,5
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ВВП, %, прогноз МВФ
2015

2016

2020

Россия

–3.8

–0.6

1.5

Казахстан

1.5

2.4

4.5

Беларусь

–3.6

–2.2

1.6

Армения

2.5

2.2

3.5

Киргизия

2.0

3.6

5.3

Китай

6.8

6.3

6.3

Индия

7.3

7.5

7.7

Бразилия

–3.0

–1.0

2.5

Южная Африка

1.4

1.3

2.6

Развитые экономики

2.0

2.2

1.9

Развивающиеся экономики

4.0

4.5

5.3

В целом по мировой
экономике

3.1

3.6

4.0
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