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1. Резюме проекта 

• Наименование проекта:  программа развития Регионального центра инжиниринга (РЦИ) 

Саратовской области на период 2018-2022 гг 

• Проект РЦИ является инфраструктурным и не предполагает в течение 2018-2022 гг по-

лучение прибыли.  

• Целевой аудиторией РЦИ прежде всего являются производственные и сельскохозяй-

ственные предприятия МСП.    

• Специализация РЦИ – межотраслевая 

• Цель создания РЦИ - содействие повышению технологической готовности, конкуренто-

способности, производительности труда, стимулирование инвестиционной активности производствен-

ных МСП за счет разработки (проектирования) технологических и технических процессов, обеспече-

ния решения проектных, инженерных, технологических, организационно-внедренческих и других спе-

циальных инжиниринговых задач,  

• Задачи РЦИ: 

-  создание условий для роста доли производственных МСП в ВРП Саратовской области. Сего-

дня доля МСП обрабатывающей промышленности  в области составляет 15,4%
1
. 

- создание рынка для инжиниринговых услуг в регионе. В соответствии с планом мероприятий 
2
 

("дорожной картой") в области инжиниринга и промышленного дизайна (которая будет продлена в 

2019 году), доля МСП в структуре внутреннего рынка инжиниринга должна составить до 8%. С этой 

целью (для идентификации таких МСП, их компетенций и дальнейшего мониторинга) создается Ре-

естр инжиниринговых и консалтинговых компаний Саратовской области 

- создание условий
3
 для инвестиций МСП в обрабатывающую отрасль и АПК Саратовской об-

ласти,  

- рост выручки, рабочих мест и налоговых платежей МСП - клиентов РЦИ.  

• Всего среди МСП в качестве клиентов РЦИ Саратовской области могут рассматриваться 

порядка 2835 производственных  предприятий – юридических лиц (обрабатывающая промышленность 

                                                 

1  по данным Проекта «Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Саратов-

ской области до 2020 года» (далее табл. 12) 
2
 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70320156/ 

3
 Создание условий как основная задача инфраструктуры - выявление МСП, готовых к инвестициям, их оценка как потен-

циальных заемщиков, снижение рисков инвестирования через подготовку инвестиционных проектов и программ развития, 

инжиниринговые услуги 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70320156/
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и АПК) с суммарной выручкой ~90,5 млрд. руб.
4,

 из которых  в реестр РЦИ должны войти не менее 

190 МСП (в том числе в 2018 году согласно KPI 150 МСП). 

• В Саратовской области выявлено 211 компания с выручкой более 1 млн. руб. в год (2016 

г), предоставляющих спектр малых инжиниринговых и консалтинговых услуг (выручка 3,552 млрд. 

руб. без НДС).  

• С целью реализации проекта планируется привлекать: 

-  средства федерального бюджета,  

- средства регионального бюджета, 

- средства субъектов МСП, участвующих в софинансировании предоставляемых им услуг РЦИ,  

- средства от предоставления платных услуг РЦИ, которые могут оказываться субъектам МСП 

Саратовской области и других регионов, крупному бизнесу.  

Источники инвестирования представлены в таблице 1. 

Бюджет РЦИ в 2018 году в рамках сметы составляет 5017,1135 тыс. руб., в том числе: 

- региональный бюджет 531,21349 тыс. руб.  

- федеральный бюджет 4298 тыс. руб. 

 - средства МСП (софинансирование услуг)– не менее 187,9 тыс. руб. 

• Общая планируемая стоимость проекта с 2018 до 2022 год оценивается с 2018 по 2022 

гг. в сумме  33 791 тыс. руб., в том числе: 

-  бюджетные средства 29 483 тыс руб 

- внебюджетные средства:  

 2653 тыс руб - софинасирование МСП,   

 1655 тыс руб - средства от предоставления платных услуг. 

Таблица 1. Источники  реализации проекта РЦИ, тыс. руб. РАСЧЕТНО 

Наименование источни-

ков инвестирования 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего 

2018 -2022 

г. 

Региональный бюджет, 

тыс. руб. 
531,21349 584,33 642,77 707,05 777,75 3 243 

Федеральный бюджет,
5
 

тыс. руб. 
4 298 4727,80 5200,58 5720,64 6292,70 26 240 

Итого: ФБ+РБ 4 829 5 312 5 843 6 428 7 070 29 483 

                                                 

4 Принимаются МСП ОКВЭД2 С и А, где нет конкурсного управления, за исключением производителей алкогольных 

напитков, имеющие ненулевой баланс,  2016 год  
5 2018 год - в соответствии со сметой. 2019-2022 гг  увеличение +10% каждый год 
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Средства субъектов 

МСП (участие в софи-

нансировании оказыва-

емых  услуг), тыс. руб. 

187,9 531,2 584,3 642,8 707,0 2 653 

Итого средства РЦИ в 

рамках сметы, тыс руб в 

год:  

5 017,1 5 843 6 428 7 070 7 777 32136 

Средства, от оказания 

возмездных услуг РЦИ, 

которые могут оказы-

ваться субъектам МСП 

Саратовской области и 

других регионов, круп-

ному бизнесу, тыс. руб. 

300 315 330 347 364 1 655 

ИТОГО, средства РЦИ 5 317 6 158 6 758 7 417 8 141 33 791 

 

 

Прогнозные показатели эффективности РЦИ приведены в табл. 2 

 
Таблица 2. Прогнозные показатели эффективности проекта, 2018-2022 гг. ПРОГНОЗ 

Строка  Показатель 

 

Всего 2018-2022  

1 Бюджет РЦИ (региональный + федеральный), тыс. руб. 
 

29483 

2 Прирост выручки СМСП-клиентов РЦИ (тыс. руб.) 
 

125000 

3 Дополнительные налоги, тыс. руб. 

 

32695 

4 Инвестиции МСП, тыс. руб. 
 

100500 

5 Создано рабочих мест, ед. 
 

100 

6 

Эффективность 1:  

прирост выручки МСП-клиентов РЦИ на 1 рубль  господ-

держки РЦИ (региональный и федеральный бюджеты), 

руб. Расчет: ст.2 / ст.1 

 
4,2 

7 

Эффективность 2:  

сумма инвестиций в производство на 1 рубль  господ-

держки РЦИ (региональный и федеральный бюджеты), 

руб. Расчет: ст.4 / ст.1 

 
3,4 

8 

Эффективность  3:  

бюджетные затраты на создание 1 раб. места,  тыс. руб. 

Расчет: ст.1 / ст.5 
 

295 

9 

Эффективность 4:  

прирост налогов на 1 руб. господдержки РЦИ (региональ-

ный и федеральный бюджеты), руб. 

Расчет: ст.3 / ст.1 

 
1,1 
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2. Бизнес-модель с горизонтом планирования до 2022 г. 

Целью РЦИ как инфраструктурного проекта является содействие повышению технологической 

готовности, конкурентоспособности, производительности труда, стимулирование инвестиционной ак-

тивности производственных МСП за счет разработки (проектирования) технологических и техниче-

ских процессов, обеспечения решения проектных, инженерных, технологических, организационно-

внедренческих и других специальных инжиниринговых задач.  

К притокам средств для расчета бюджетной эффективности отнесены:  

 притоки от дополнительных налогов, полученных в результате роста инвестиций МСП в 

собственное производство, роста выручки и высокопроизводительных рабочих мест 

К оттокам средств отнесены:  

 предоставление бюджетных средств на безвозмездной основе (субсидирование). 

Средства РЦИ направляются на достижение запланированных показателей деятельности, в том 

числе  на оказание консультационных и инжиниринговых услуг производственным МСП:  

- Бюджетные средства направляются на осуществление деятельности РЦИ, на предоставление 

услуг субъектам МСП, на организацию мероприятий в рамках согласованной с Минкономразвития РФ 

сметы 

- Средства от предоставления платных услуг РЦИ, которые могут оказываться субъектам МСП 

Саратовской области и других регионов, крупному бизнесу, направляются на нужды РЦИ
6
. 

- Средства субъектов МСП направляются на софинансирование предоставляемых РЦИ услуг. 

Прогнозные показатели реализации инвестиционного проекта и источники финансирования 

приведены в таблицах ниже. 

Таблица 3. Показатели реализации проекта, 2018-2022 гг. ПРОГНОЗ, НЕ МЕНЕЕ, расчетно  

 

Наименование источников инвестирования 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Всего 

2018 -

2022 г. 

Бюджет РЦИ (региональный + фе-

деральный), тыс. руб. 4 829 5 312 5 843 6 428 7 070 29 483 

Количество МСП в реестре РЦИ – за- 150 157 165 175 190 190 

                                                 

6
 Программа самоокупаемости определится после работы не менее года.  

Предлагаю пока разместить на сайте информацию о платных услугах  для: 

-  МСП других регионов,  

- непроизводственных предприятий 

- крупных предприятий 

- зарубежных компаний 

(то есть для всех, кроме региональных производственных и с/х МСП) и изучить в течение года  а) спрос, б) наличие соб-

ственных компетенций 
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несенных в базу данных РЦИ, ед. 

(нарастающим итогом), ед. 

количество субъектов малого и средне-

го предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, в год, ед 76 79 83 88 94 420 

Прирост выручки СМСП-клиентов 

РЦИ (тыс. руб.) – нарастающим итогом 0 25000 50000 85000 125000 125000 

Прирост выручки СМСП-клиентов 

РЦИ (тыс. руб.) в год  0 25000 25000 35000 40000 125000 

Доп. налоги, тыс. руб в год 0 2487,4 5388,3 9761,1 15057,7 32694,6 

Инвестиции МСП, тыс. руб. в год 500 5000 20000 35000 40000 100500 

Инвестиции МСП, тыс. руб., нараста-

ющим итогом 500 5500 25500 60500 100500 100500 

Создано рабочих мест, ед., нарастаю-

щим итогом 0 20 40 68 100 100 

Создано рабочих мест, ед. в год 0 20 20 28 32 100 

прирост выручки МСП-клиентов 

РЦИ на 1 рубль  господдержки РЦИ 

(региональный и федеральный 

бюджеты), руб 4,2 

сумма инвестиций в производство 

на 1 рубль  господдержки РЦИ (ре-

гиональный и федеральный бюдже-

ты), руб. 3,4 

бюджетные затраты на создание 1 

раб. места,  тыс. руб. 295 

прирост налогов на 1 руб. господ-

держки РЦИ (региональный и феде-

ральный бюджеты), руб. 

1,11 
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3. Состояние и прогноз развития сектора МСП в РФ 

Сведения об организациях и ИП, являющихся субъектами малого и среднего предприниматель-

ства, включая микропредприятия, отражаются в едином реестре МСП. Ведением реестра занимается 

ФНС России https://rmsp.nalog.ru/ 

По данным реестра на август 2018 года в России зарегистрировано 5 922 420  МСП, в том числе 

юридических лиц 2 634 722. Численность занятых в МСП (РФ) составила 16 053 300 чел.  

Таблица 4. Структура МСП РФ
7
 

  Всего 

из них 

Юридических 

лиц 

Индивидуальных 

предпринимателей 

Всего 5 922 420 2 634 722 3 287 698 

Сумма среднесписочной численности 

работников 16 053 300 13 557 034 2 496 266 

Микропредприятия 5 648 149 2 389 013 3 259 136 

Сумма среднесписочной численности 

работников 7 632 899 5 919 208 1 713 691 

Малые предприятия 255 161 226 926 28 235 

Сумма среднесписочной численности 

работников 6 599 014 5 846 513 752 501 

Средние предприятия 19 110 18 783 327 

Сумма среднесписочной численности 

работников 1 821 387 1 791 313 30 074 

 

Малое и среднее предпринимательство в Российской Федерации - в первую очередь микробиз-

нес (95,5 % процента общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства). Число сред-

них предприятий сравнительно менее 1%.  

На малые и средние предприятия приходится только 5 - 6 % общего объема основных средств и 

6 - 7 % объема инвестиций в основной капитал в целом по стране.  

Производительность труда на малых и средних предприятиях в Российской Федерации, по 

оценке Министерства экономического развития Российской Федерации, отстает от уровня развитых 

стран (США, Японии, стран Европейского союза) в 2 - 3 раза.  

Согласно развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период 

до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р)
8
 доля экспорта ма-

                                                 

7 https://rmsp.nalog.ru/ 

8
 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71318202/ 

https://rmsp.nalog.ru/
https://rmsp.nalog.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71318202/#0
https://rmsp.nalog.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71318202/
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лых и средних предприятий в общем объеме экспорта Российской Федерации, по данным Федераль-

ной таможенной службы, составила около 6 % (по данным Организации экономического сотрудниче-

ства и развития составляет от 25 до 35%, в Южной Корее - около 40 %, в Китае - более 50%). 

Остается нерешенным вопрос доступа малых и средних предприятий к финансовым ресурсам 

для целей развития бизнеса.  

Согласно Проекта «Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпри-

нимательства в Саратовской области до 2020 года» доля кредитов субъектам малого и среднего пред-

принимательства от общего кредитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей Саратовской области составила в 2017 году 13% (цель на 2018 го д достичь уровня 17,5%, к 2020 

году- 20% среднемировой уровень – 23%). Совокупный объем кредитов, выданных банками малому и 

среднему бизнесу за 2016 год, составил 5,3 трлн рублей, что на 3% ниже уровня 2015 года. В 2017 году 

российские банки выдали малым и средним предприятиям 6,1 трлн руб. кредитов — это на 15% боль-

ше, чем в 2016 году, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА», посвященном 

кредитованию малого и среднего бизнеса (МСБ).  

Распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р была утверждена Стратегия раз-

вития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года (далее 

- Стратегия) и план мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии развития малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года. 

Базовыми индикаторами Стратегии в 2030 году выступают:  

- увеличение в 2,5 раза оборота малых и средних предприятий в постоянных ценах по отноше-

нию к 2014 году (в реальном выражении). Одним из индикаторов эффективности РЦИ является рост 

выручки (оборота) МСП производственного и АПК секторов  

- увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте сектора малого и среднего 

предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) до 20 процентов. Целевая ауди-

тория РЦИ - субъекты МСП обрабатывающей промышленности;  

- увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего предпринимательства в об-

щей численности занятого населения до 35 процентов.  Одной из задач и индикаторов  деятельности 

РЦИ является рост высокопроизводительных рабочих мест 

Стратегическим ориентиром является увеличение доли малых и средних предприятий в вало-

вом внутреннем продукте в 2 раза (с 20 до 40 %), что будет соответствовать уровню развитых стран. 

Это, в свою очередь, требует значительного расширения инвестиционного потенциала сектора малого 

и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций (что является одним из индикаторов дея-

тельности РЦИ). 
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В настоящее время в РФ в соответствии с майскими указами Президента  разработан Нацио-

нальный проект «Малый бизнес». Проект предполагает увеличение на 30% численности занятых в 

сфере малого предпринимательства с нынешних 19 млн до 25 млн человек к 2024 году. На финансо-

вую поддержку предпринимателей планируется потратить 178 млрд руб., объем кредитного портфеля 

МСП должен вырасти с 4 трлн до 9 трлн руб. Удвоится  объем госзакупок у малого бизнеса — с ны-

нешних 2 трлн руб. до 4,2 трлн руб. Доля МСП-экспортеров, включая ИП, должна достигнуть 10% 

(сейчас — 6%). На «выращивание» из МСП поставщиков для крупнейших заказчиков, создание си-

стемы акселерации малого бизнеса и инфраструктуры запрошено 237 млрд руб. Нацпроект предпола-

гает к июлю 2019 года создание единого агрегатора мер господдержки. К февралю 2019 года должен 

быть сформирован реестр производственных малых предприятий — потенциальных поставщиков 

крупнейших заказчиков. К ноябрю 2019-го «Бизнес-навигатор» должен быть интегрирован с инфор-

мационной системой промышленности ГИСП — в том числе для организации сбыта продукции.  
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4. Основные виды и программы поддержки субъектов МСП в РФ 

Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемые 

через РЦИ, включают в себя: 

 Технологическую поддержку МСП, 

 создание механизма участия МСП в поставках товаров, выполнении работ, оказании 

услуг для государственных и муниципальных нужд; 

 оказание гарантийной поддержки субъектам МСП – выдача поручительств и 

независимых гарантий; 

 организация иных форм финансовой поддержки субъектов МСП, включая развитие 

лизинговых и факторинговых операций, разработку механизмов рефинансирования долговых 

обязательств субъектов МСП; 

 организация финансирования кредитных организаций, иных юридических лиц, 

оказывающих финансовую поддержку субъектам МСП. 

Совместно с Минэкономразвития России и Банком России Корпорация разработала Программу 

стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в приоритетных отраслях. Кре-

дитные организации, предоставляющие финансирование предпринимателям по Программе, получают 

возможность рефинансирования в Банке России по ставке 6,5% годовых, поэтому Программа получи-

ла второе название «Шесть с половиной». 

АО «Корпорация «МСП» фокусирует свои усилия на предоставлении гарантий субъектам МСП 

в рамках реализации средних и крупных проектов, целевых программ и на предоставлении поручи-

тельств в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП («Программа 6,5%»).  

Развивается льготный лизинг. Корпорацией МСП реализуется создание сети региональных ли-

зинговых компаний (РЛК) с целью предоставления лизингового финансирования субъектам МСП на 

льготных условиях. На сегодня создано 2 лизинговые компании в республике Татарстан, республике 

Башкортостан, Ярославской области, Якутии, которые обязаны работать с МСП РФ (не только регио-

нальными). В рамках программы льготного лизинга оборудование предоставляется субъектам индиви-

дуального и малого предпринимательства по ставке 6% годовых (для отечественного оборудования) и 

8% годовых (для иностранного оборудования). 

Одним из основных механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

субъектами Российской Федерации является создание и обеспечение деятельности региональных 
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центров инжиниринга (РЦИ) для субъектов малого и среднего предпринимательства
9
. С целью 

увеличения объемов финансирования и гарантийной поддержки производственного бизнеса, снижения 

рисков, РЦИ обеспечивают оценку потенциальных заемщиков-МСП (через Оценку Индекса 

технологической готовности, анализ потенциала предприятии, различные аудиты),  подготовку 

инвестиционных проектов, программ модернизации, бизнес-планов, проводит экспертизу 

технологических решений и  сопровождает их исполнение.  

Поддержка малых инновационных компаний проводится через Фонд содействия Инновациям 

(ФСИ) по следующим программам: 

- Старт; 

- НТИ-Развитие; 

- Коммерциализация; 

-  Кооперация (подробнее на сайте Фонда Содействия Инновациям  www.fasie.ru) . 

Через РЦИ происходит выявление (через аудиты) и «упаковка» инновационных продуктов и 

технологий (разработка бизнес-планов), которые представляются на конкурс в ФСИ.  Грантовая под-

держка ФСИ является одним из эффективных способов поддержки инновационно-производственных 

МСП.  За 5 лет сотрудничества сети РЦИ с ФСИ оказана грантовая поддержка более, чем 150 МСП на 

сумму более 1,8 млрд. 

В 2018 году Правительством РФ одобрено выделение 13,2 млрд. рублей на реализацию проек-

тов Национальной технологической инициативы (НТИ). Эти средства будут выделены на дорожные 

карты НТИ (в том числе с использованием механизмов венчурного финансирования) и субсидии Фон-

ду Содействия Инновациям на гранты организациям на проведение НИОКР по реализации этих до-

рожных карт. Кроме того, из бюджета профинансируют развитие центров НТИ на базе вузов и науч-

ных организаций и создание Университета НТИ, а также инфраструктурных центров, детских техно-

парков.  

                                                 

9 Постановление Правительства Российской Федерации № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» 

http://www.fasie.ru/
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5. Социально-экономическая характеристика региона 

Саратовская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского феде-

рального округа. Граничит с Волгоградской, Воронежской,  Тамбовской, Пензенской, Самарской и 

Ульяновской областями. Саратовский регион характеризуется наличием протяженной государствен-

ной границы с Республикой Казахстан (550 км), выходом в Китай, Центральную и Среднюю Азию. 

Саратов – крупный транспортный узел России, связывающий ее центр с Уралом, Сибирью, Средней 

Азией. Численность населения области составляет 2 462 950 чел. (2018 г). Городское населе-

ние составляет 75,7% (2018 г). Занято в экономике: 11785 000 чел.,  34% - рабочая сила с высшим про-

фессиональным образованием.  

Экономические показатели
10

: 

− Валовый региональный продукт: 653,4 млрд  руб 

− Инвестиции в основной капитал: 145,5 млрд руб 

− Объем отгруженных товаров: 474,2 млрд руб 

− Оборот розничной торговли: 327,2 млрд руб 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами составил в 2017 году 474,2 млрд. рублей или 100,9% к 2016 году. Выпуск продук-

ции сельского хозяйства составил 173,8 млрд. рублей (+3,9% к 2016 году).  Оборот розничной торгов-

ли составил 327,7 млрд. рублей (100,2% к 2016 году).  

Объем инвестиций составил 145,5 млрд. рублей (100,5% к уровню 2016 года) 

Промышленный комплекс Саратовской области является ведущим в экономике Приволжского 

федерального округа. Здесь представлено все многообразие отраслей, в том числе химическое произ-

водство, производство нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, стекольная промышлен-

ность. Доля обрабатывающих производств за последние пять лет увеличилась почти на 7 процентных 

пункта, превысив 73% в общем объѐме отгрузки промышленными предприятиями региона. Нефтега-

зодобывающий комплекс Саратовской области представлен 23 предприятиями.  По итогам 2016 года 

суммарный объѐм добычи углеводородного сырья составил 2644 тыс. тонн условного топлива или 

109% к уровню предыдущего года. 

Рисунок 1. Обрабатывающие отрасли Саратовский области 

                                                 

10 http://investinsaratov.ru/ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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В сельском хозяйстве преобладают мясомолочное скотоводство и мясошерстное овцеводство, 

развито птицеводство. В растениеводстве область специализируется на выращивании зерновых культур, 

подсолнечника и плодово-ягодных культур. По предварительным данным за 2017 год Саратовская об-

ласть занимает первое место в ПФО по валовому сбору зерна, семян подсолнечника и овощей.  

В 2017 году внешнеторговый оборот составил 1 901,1 млн. долл. США.  

 

Рисунок 2. Внешнеторговый оборот в  2017 году, млн. долл. США 

 

В товарной структуре экспорта Саратовской области преобладала продукция химической 

промышленности, каучук – 41,3% от общего объема экспорта области, продовольственные товары и 

сырье – 25,7%, машиностроительная продукция – 14,1%, минеральные продукты – 10,3%.  

Ключевыми партнерами региона по импорту являлись (82 страны): Китай (16,2%), Германия 
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(11,5%), Австрия (9,7%), Малайзия (9,1%), Индонезия (7,5%).  

Приоритетные отрасли:  

 Химический комплекс 

 Информационные технологии 

 Нефтегазовый комплекс 

 Промышленный комплекс 

 Агропромышленный комплекс 

 Строительный комплекс 

 Топливно-энергетический комплекс 

 Туризм 

Планы области:  

 Увеличение объема инвестиций со 138,8 млрд руб. в 2015 году до 642,7 млрд руб. в 2030 

году (рост в 4,6 раза). 

 рост ВРП с 606,8 млрд руб. в 2015 году до 2,38 трлн руб. в 2030 году (рост в сопостави-

мых ценах в 2,17 раза) с вхождением в пятерку лидеров ПФО по подушевому значению показателя. 

 Вхождение в двадцатку лидеров рейтинга регионов Российской Федерации по инвести-

ционному и предпринимательскому климату. 

Таблица 5.Инвестиционный потенциал  в 2017 году11 

Ранг потенциала  2017 г.  25 

2016 г.  26 

Ранг риска, 2017 г.  43 

Ранги составляющих инвестицион-

ного потенциала в 2017 г.  

Трудовой  14 

Потребительский  23 

Производственный  27 

Финансовый  29 

Институциональный  21 

Инновационный  25 

Инфраструктурный  31 

Природно-ресурсный  38 

Туристический  31 

 

Научный потенциал 

 20 учебных заведений высшего образования, 80,1 тыс. студентов. 

 48 инновационных предприятий 

 7 институтов и филиалов РАН. 

                                                 

11
 https://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2017/tab3 

https://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2017/tab3
https://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2017/tab3
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 27 отраслевых НИИ и организаций. 

 51 тыс. обучающихся в 56 образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, 21 структурном подразделении, реализующих программу СПО при высших учебных за-

ведениях. 

 Система образования области является динамично развивающейся, обеспеченной ква-

лифицированными кадрами. Образовательный комплекс обладает высоким потенциалом. 

 Саратовская область характеризуется высоким уровнем образования трудовых ресурсов: 

78,7% рабочей силы имеет высшее и среднее профессиональное образование. 

 Регион известен как один из крупнейших научных центров России. Область представле-

на комплексом крупных научно-исследовательских и проектных институтов, научно-

производственных предприятий и объединений. 

Крупный бизнес 

В приложении 1 ниже приведен перечень крупных предприятий  с выручкой более 2 млрд руб. 

в год . Эти предприятия могут рассматриваться в качестве Заказчиков продукции МСП в рамках реа-

лизации  программы  «Доращивание»/ «выращивание» Корпорации МСП, которая предполагает ад-

ресную поддержку производственных малых предприятий,  способных стать поставщиками предприя-

тий крупного бизнеса (прежде всего региональных). 

В регионе действуют с/х кооперативы, которые могут быть поддержаны в рамках Программы 

корпорации МСП «Поддержка сельскохозяйственной кооперации» (льготные кредиты, гарантии, ли-

зинг).  
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6. Анализ  сектора МСП в регионе, в т.ч отраслевой структуры производ-

ственных МСП)   

Всего в Саратовской области зарегистрирован 74 398 субъектов малого и среднего предприни-

мательства, в том числе 27944 ЮЛ и 46454 ИП.
12

  

Как видно из табл. ниже, в Саратовской области зафиксировано всего 1 МСП, участвующее в 

программах партнерства, незначительное количество предприятий, участвующих в госзакупках и 

предоставивших сведения о производимой продукции. 

Как видно из табл.6 в области практически отсутствует информации о производимой продук-

ции, об участии в Программах партнерства, об участии в  госконтрактах (предприятия не дают инфор-

мации).  Эту ситуацию необходимо исправить, в том числе через  аудиты производственных МСП, со-

здание реестров их компетенций и продуктов  в рамках деятельности РЦИ. 

Таблица 6. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о кото-

рых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, 10.08.2018 г.  

  Всего 

из них 

Юридических 

лиц 

Индивидуальных 

предпринимателей 

Всего 74 398 27 944 46 454 

Сумма среднесписочной численности 

работников 240 454 185 740 54 714 

Участвующие в программах партнерства 0 0 0 

Имеющие в предшествующем календар-

ном году договоры, заключенные в соот-

ветствии с Федеральным законом от 18 

июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными вида-

ми юридических лиц" 2 1 1 

Имеющие в предшествующем календар-

ном году контракты, заключенные в со-

ответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд" 1 0 1 

Представившие сведения о производи-

мой субъектом МСП продукции 9 6 3 

Микропредприятия 70 600 24 773 45 827 

Сумма среднесписочной численности 

работников 107 877 72 564 35 313 

Малые предприятия 3 567 2 947 620 

                                                 

12https://ofd.nalog.ru/statistics.html?statDate=10.05.2018&level=0&fo=2&ssrf=47&t=1529919771481&t=1529919771481 , по состоянию на 

10.05.2018 
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Сумма среднесписочной численности 

работников 105 509 86 959 18 550 

Средние предприятия 231 224 7 

Сумма среднесписочной численности 

работников 27 068 26 217 851 

Микропредприятия составляют ~96% в общем количестве всех МСП, малые предприятия – 

13,67%, средние – 0,39% всех МСП Саратовской области.  

Распределение МСП по видам деятельности (по выручке за 2016 г., данные FIRA.RU) пред-

ставлено в таблице ниже.  По данным FIRA.RU идентифицировано по выручке в 2016 г. 22738 МСП
13

. 

Суммарный оборот всех МСП Саратовской области в 2016 году составил ~ 517,38  млрд. руб. (без уче-

та ИП), в том числе выручка МСП обрабатывающей промышленности составила 61,68 млрд рублей, 

сельскохозяйственных МСП – 32,63 млрд рублей. Более 53% выручки пришлось на предприятии тор-

говли. Доля МСП обрабатывающей отрасли  составляла в 2016 г. 12% (без учета ИП). 

Таблица 7. Выручка предприятий МСП (без ИП) Саратовской области, 2016 год
14

 

Отрасль  

Количество 

компаний 

Выручка, 

тыс руб, 

2016, год 

 баланс 

(актив), 

тыс руб, 

2016, год 

Основные 

средства, 

тыс руб, 

2016, год 

Чистая 

прибыль 

(убыток), 

тыс руб, 

2016, год 

ОКВЭД 2: (G) ТОРГОВЛЯ ОПТО-

ВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВ-

ТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 

МОТОЦИКЛОВ 

7 291 275 869 592 129 285 900 8 456 085 5 128 042 

ОКВЭД 2: (C) ОБРАБАТЫВАЮ-

ЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
2 240 61 678 310 42 972 142 8 958 955 1 879 861 

ОКВЭД 2: (F) СТРОИТЕЛЬСТВО 2 357 53 461 001 61 633 590 8 527 284 1 444 833 

ОКВЭД 2: (A) СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВ-

СТВО И РЫБОВОДСТВО 

874 32 631 320 51 599 490 23 013 946 7 347 706 

ОКВЭД 2: (H) ТРАНСПОРТИРОВКА 

И ХРАНЕНИЕ 
1 441 20 892 473 15 870 584 3 785 804 868 347 

ОКВЭД 2: (L) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 

2 342 15 957 922 40 309 885 12 846 249 1 601 599 

                                                 

13 меньше, чем по данным https://ofd.nalog.ru (таблица 6) на 4330 ед., поскольку 

разные годы и разные источники информации. Кроме того FIRA.RU учитывает МСП, кото-

рые сдают отчетность и ведут деятельность, а ФНС учитывает все зарегистрированные, но 

всегда действующие предприятия. По нашей оценке целесообразнее принимать к учету 

данные  FIRA.RU 

14 Росстат и FIRA.RU 

https://ofd.nalog.ru/
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ОКВЭД 2: (M) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧ-

НАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 

2 122 13 385 284 171 215 087 2 942 995 988 501 

ОКВЭД 2: (E) ВОДОСНАБЖЕНИЕ; 

ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗА-

ЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТ-

ХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

235 6 837 391 2 565 065 321 394 120 730 

ОКВЭД 2: (N) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СО-

ПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

880 6 504 260 6 101 222 827 228 768 036 

ОКВЭД 2: (I) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

612 6 229 596 4 673 728 1 740 884 350 475 

ОКВЭД 2: (D) ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГА-

ЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИ-

РОВАНИЕ ВОЗДУХА 

172 5 629 100 4 679 455 875 236 184 122 

ОКВЭД 2: (K) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 
299 4 701 849 13 273 663 526 524 747 604 

ОКВЭД 2: (J) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯ-

ЗИ 

634 4 469 409 3 607 675 586 441 394 028 

ОКВЭД 2: (Q) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

468 3 791 905 2 310 146 1 056 937 405 123 

ОКВЭД 2: (B) ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 
145 3 270 327 4 906 642 1 643 419 31 767 

ОКВЭД 2: (S) ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ 
390 1 395 035 1 177 408 390 199 95 883 

ОКВЭД 2: (R) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И РАЗ-

ВЛЕЧЕНИЙ 

171 512 177 801 480 495 743 34 584 

ОКВЭД 2: (P) ОБРАЗОВАНИЕ 65 160 813 91 132 23 992 12 568 

Всего 22 738  517 377 764 557 074 294 77 019 315 22 403 809 

 

В конце 2017 года разработан Приоритетный Проект «Формирование сервисной модели под-

держки малого и среднего предпринимательства Саратовской области». Целью Проекта является уве-

личение количества субъектов малого и среднего предпринимательства к 31 декабря 2018 года не ме-

нее чем на 5,5 тыс. единиц, к 31 декабря 2020 года не менее чем на 21,0 тыс. единиц по сравнению с 

2016 годом, а также среднесписочную численность занятых на малых и средних предприятиях к 31 

декабря 2018 года не менее чем на 20,3 тыс. человек, к 31 декабря 2020 года не менее чем на 60,0 тыс. 

человек посредством формирования новой системы поддержки малого и среднего предприниматель-

ства (сервисной модели) как инструмента консолидации действий органов власти, организаций инфра-
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структуры поддержки предпринимательства и бизнес-сообщества путем внедрения на территории ре-

гиона удобных и понятных сервисов для начала и ведения бизнеса   

 

Таблица 8. Целевые показатели проекта «Формирование сервисной модели поддержки малого и 

среднего предпринимательства в Саратовской области до 2020 года» 

 

Показатель 
Период (прогнозно) 

2017 2018 2019  2020 

Количество субъектов малого и сред-

него предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек населения 

(ед.) 

 

29,9 

 

32,0 

 

35,8 

 

38,6 

Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместите-

лей), занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в об-

щей численности занятого населения 

(%) 

21,1 23,0 25,6 27,3 

Доля субъектов малого и среднего 

предпринимательства, воспользовав-

шихся мерами государственной под-

держки, от общего числа субъектов 

малого и среднего предприниматель-

ства (%) 

4,0 6,0 8,0 10,0 

Доля кредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательства от об-

щего кредитного портфеля юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпри-

нимателей (объема предоставленных 

кредитов в отчетном году),% 

37,0 37,5 38,0 39,0 

Количество вновь созданных рабочих 

мест (включая вновь зарегистрирован-

ных индивидуальных предпринимате-

лей) получателями государственной 

поддержки в секторе малого и среднего 

предпринимательства при реализации 

государственных программ (подпро-

грамм) субъектов Российской Федера-

ции (ед.) 

895 1284 1776 2294 

Доля обрабатывающей промышленно-

сти в обороте субъектов малого и 

среднего предпринимательства (без 

учета индивидуальных предпринима-

телей), % 

15,4 15,6 15,8 16,0 

 

 

Одну из основных ролей для реализации Приоритетного проекта будет играть инновационно-
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производственная инфраструктура в виде регионального центра инжиниринга, основным kpi которого 

является прирост доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

На сегодня актуальная задача – усилить взаимодействие субъектов инфраструктуры поддержки 

МСП и достичь синергии. При этом основное отличие РЦИ от других объектов инфраструктуры – это 

работа непосредственно с производственным бизнесом, выявление и сопровождение предприятий, го-

товых к развитию и инвестициям, повышение их технологической готовности, «доращивание» их до 

поставщиков крупных холдингов.    
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7. База производственных МСП региона, анализ приоритетов производ-

ственных МСП относительно развития и сотрудничества с РЦИ 

Всего среди МСП (юр. лица) в качестве клиентов РЦИ Саратовской области могут рассматри-

ваться порядка 2835 предприятий (обрабатывающая промышленность и с/х) с суммарной выручкой 

~90,5 млрд. руб.  

В таблице ниже представлены отрасли обрабатывающей промышленности и АПК, где пред-

ставлены МСП Саратовской области – потенциальные клиенты РЦИ. Всего  выявлено 2835 предприя-

тий – юридических лиц с суммарной выручкой ~90,5 млрд. руб.
15,

.  

ТОП5 отраслей – это 74% процента выручки МСП-потенциальных клиентов РЦИ, и их разви-

тие можно считать для РЦИ приоритетным:  

− Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в 

этих областях 

− Производство пищевых продуктов 

− Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

− Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

− Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

Таблица 9. Структура выручки производственных и с/х МСП Саратовской области, 2016 г.   

Отрасль 

кол-во МСП 

в отрасли 

Выручка МСП 

по отрасли, млн 

руб % выручки 

средний размер 

МСП в отрасли 

(средняя выруч-

ка, млн руб в 

год) 

(1) Растениеводство и животновод-

ство, охота и предоставление соответ-

ствующих услуг в этих областях 737 31 098 34% 42,2 

(10) Производство пищевых продук-

тов 299 18 380 20% 61,5 

(28) Производство машин и оборудо-

вания, не включенных в другие груп-

пировки 184 6 744 7% 36,7 

(23) Производство прочей неметалли-

ческой минеральной продукции 176 6 424 7% 36,5 

(25) Производство готовых металли-

ческих изделий, кроме машин и обо-

рудования 283 5 555 6% 19,6 

(22) Производство резиновых и 

пластмассовых изделий 186 4 969 5% 26,7 

(33) Ремонт и монтаж машин и обо-

рудования 239 4 047 4% 16,9 

                                                 

15 Принимаются МСП ОКВЭД2 С и А, где нет конкурсного управления, за исключением производителей алкогольных 

напитков,  2016 год  
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(27) Производство электрического 

оборудования 45 1 552 2% 34,5 

(18) Деятельность полиграфическая и 

копирование носителей информации 105 1 504 2% 14,3 

(20) Производство химических ве-

ществ и химических продуктов 63 1 413 2% 22,4 

(26) Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий 47 1 399 2% 29,8 

(29) Производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов 19 1 266 1,40% 66,6 

(11) Производство напитков 32 1 174 1,30% 36,7 

(31) Производство мебели 93 1 038 1,15% 11,2 

(15) Производство кожи и изделий из 

кожи 9 762 0,84% 84,7 

(17) Производство бумаги и бумаж-

ных изделий 24 731 0,81% 30,5 

(14) Производство одежды 92 623 0,69% 6,8 

(16) Обработка древесины и произ-

водство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий 

из соломки и материалов для плете-

ния 57 489 0,54% 8,6 

(32) Производство прочих готовых 

изделий 32 279 0,31% 8,7 

(21) Производство лекарственных 

средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 6 256 0,28% 42,7 

(19) Производство кокса и нефтепро-

дуктов 16 223 0,25% 13,9 

(24) Производство металлургическое 18 219 0,24% 12,2 

(13) Производство текстильных изде-

лий 26 201 0,22% 7,7 

(30) Производство прочих транспорт-

ных средств и оборудования 11 130 0,14% 11,9 

(3) Рыболовство и рыбоводство 28 41 0,05% 1,5 

(2) Лесоводство и лесозаготовки 8 13 0,01% 1,6 

Итого 2835 90 533 100% 31,9 

 

Перечень некоторых потенциальных клиентов РЦИ приведен в приложении 2. 
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8. Приоритеты и инфраструктура государственной поддержки МСП  в 

Саратовской области, перечень действующих программ поддержки  

В     регионе  действуют     институты     развития,     оказывающие организационную, консуль-

тационную, имущественную и финансовую поддержку инвестиционной и предпринимательской дея-

тельности.  

1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

В области действуют    организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, учредителем которых является министерство экономического развития и инве-

стиционной политики области или организация с участием министерства:   

− Центр поддержки предпринимательства  Саратовской области (ЦПП) 

− ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» 

− НО «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской об-

ласти». 

− АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской обла-

сти» 

− Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-

технической сфере Саратовской области 

− Центр поддержки Экспорта Саратовской области 

− МАУ «Бизнес-инкубатор Балаковского муниципального района Саратовской области»;  

− ООО «Региональный фонд посевных инвестиций Саратовской области»; 

− РЦИ Саратовской области 

2. Технопарки при ведущих ВУЗах:  

− ИЦ «Технопарк при Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышев-

ского»  

− «Волга-техника» при Саратовском государственном техническом университете  

− «Волгоагротехника» при Саратовском государственном аграрном университете имени 

Н.И. Вавилова  

− Медицинский научно-образовательный инновационный центр Саратовского государ-

ственного медицинского университета имени В.И. Разумовского  

3. Центры коллективного пользования технологическим оборудованием:  

− Центры молодежного инновационного творчества 

− «Образовательно-научный институт наноструктур и биосистем» при СГУ 

им.Н.Г.Чернышевского  

http://www.saratovgarantfond.ru/
http://www.saratovgarantfond.ru/
http://www.fsimp.ru/index.php
http://www.fsimp.ru/index.php
http://saratov.gov.ru/gov/auth/minprom/innovaci/ЦМИТы.docx
http://www.sgu.ru/nano-bio
http://www.sgu.ru/nano-bio
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− ЦКП «Симбиоз» при Институте биохимии и физиологии растений и микроорганизмов 

РАН  

− ЦКП «Нанотехнология, наноматериалы, наноструктуры» при Саратовском отделении 

Института радиотехники и электроники РАН  

− ЦКП «Лазерные и оптические технологии Поволжья»  

4. Центры трансфера технологий:  

− ЦТТ СГТУ  

− Центр патентных услуг  

На территории Саратовской области находится более 600 свободных инвестиционных площа-

док различного назначения.  

Действуют 5 промышленных парков: 

 Частный промышленный парк «Тролза» 

 Индустриальный логистический комплекс «Лидер» 

 Промышленный индустриальный парк «Рефлектор» 

 Производственный комплекс ОАО«РосБытХим»  

 Производственный комплекс ООО «Волжский терминал»  

 

 

 

http://ibppm.ru/centr_kollektivnogo_polzovaniya_simbioz.html
http://ibppm.ru/centr_kollektivnogo_polzovaniya_simbioz.html
http://www.cplire.ru/rus/sfire/index.html
http://www.cplire.ru/rus/sfire/index.html
http://www.pribor-t.ru/ru
http://dni.sstu.ru/dni.nsf/pages/rttn
http://www.sgu.ru/structure/uid/patentsdepartment
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9. Обзор рынка инжиниринга и инновационной инфраструктуры РФ 

9.1 Рынок инжиниринга  

По оценкам Минпромторга России, объем мирового рынка инжиниринговых услуг и промыш-

ленного дизайна составляет свыше 750 млрд. долларов, а к 2020 году прогнозируется его двукратное 

увеличение — до 1,4 трлн. долларов. Российский же рынок пока находится в стадии формирования.  

Если зарубежные игроки уже давно практикуют такой подход, как ЕРС (М) — контракты, в 

рамках которых подрядчик полностью концентрирует у себя процессы по проектированию, консал-

тингу, закупкам и подрядам, то российским компаниям еще предстоит освоить его в полной мере
16

.  

Рисунок 3. Модель рынка технологического инжиниринга 

 

Несмотря на несколько устаревшие технологии управления и бизнес-модели, российский сек-

тор технологического инжиниринга обладает значительными перспективами роста, подтверждающи-

мися следующими факторами:  

− увеличение инновационной активности промышленных предприятий; 

− рост издержек производственных компаний на технологические инновации, при этом 

сохраняются значительные перспективы роста за счет увеличения количества инновационно активных 

компаний; 

                                                 

16
 По материалам И62 Инжиниринг и промышленный дизайн – 2015/ под ред. В.С. Осьмакова и В.А. Пастухова — М.: «Onebook.ru», 

2015. — 124 с., 16 ил. 
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− реализация государственных программ по стимулированию инновационной активности 

предприятий, модернизации экономики, энергоэффективности; 

− наличие спроса на российские технологии со стороны зарубежных компаний в отдель-

ных отраслях; 

− потребность энергетического сектора в технологической модернизации. 

Однако существует ряд проблем, способных замедлить развитие технологического инжинирин-

га (рисунок ниже). 

Рисунок 4. Проблемы, препятствующие развитию рынка инжиниринга 

 

I. Организационные проблемы: 

− отсутствие системы мониторинга рынка инжиниринговых услуг, что препятствует при-

нятию обоснованных управленческих решений в связи с невозможностью прогноза потребностей ком-

паний в данных услугах и возможностей инжиниринговых центров по их удовлетворению; 

− недостаточная координация механизмов поддержки индустрии инжиниринга на феде-

ральном и региональном уровне; 

− устаревшая и не соответствующая современным требованиям нормативно-техническая 

база, регулирующая развитие индустрии инжиниринга; 

− отсутствие современных программ подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации специалистов в области инжиниринга. 

II. Финансовые проблемы: 
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− избыточно высокая нагрузка на фонд оплаты труда, сдерживающая развитие инжини-

ринговых компаний
17

; 

− продолжительный период окупаемости проектов создания инжиниринговых центров, со-

здаваемых частными компаниями, что затрудняет принятие решений об инвестировании в их создание 

и развитие; 

− высокая стоимость программного обеспечения в сфере инжиниринга, что ограничивает 

распространение современных средств моделирования, увеличивая сроки и стоимость создания и 

внедрения новых видов продукции. 

III. Структурные проблемы: 

− ограниченное использование проектно-технологической, инженерной и научной инфра-

структуры, созданной за счет средств федерального бюджета, в образовательных организациях высше-

го образования и научных организациях, находящихся в сфере ведения федеральных органов исполни-

тельной власти; 

− низкая технологическая готовность производственных субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Каждая из проблем различается в зависимости от сложности ее решения и требует различных 

мер государственного регулирования и поддержки.  

В целях обеспечения экономики Российской Федерации услугами отечественных компаний ин-

дустрии инжиниринга и решения перечисленных проблем разработан комплекс инструментов госу-

дарственной поддержки и государственного регулирования. Развитие инжиниринга в РФ идет в рам-

ках мероприятий («дорожной карты») в области инжиниринга и промышленного дизайна
18

, утвер-

жденной распоряжением Правительства РФ от 23 июля 2013 г. № 1300-р, в соответствии с которой 

объем внутреннего рынка инжиниринга должен составить к 2018 году 2,8 трлн. рублей, доля малого и 

среднего бизнеса в структуре внутреннего рынка инжиниринга должна составить не менее 5%.  

                                                 

17 проблема обозначена Минпромторгом  и частично уже  решается. Суть в том, что доля ФЗП высококвалифицированных 

кадров в себестоимости Продукта инжиниринговых компаний очень высока (до 90%) и, соответственно, облагается нало-

гами (ЕСН, НДФЛ).  При этом налоговая нагрузка традиционная. Например,  у IT-компаний она ниже именно по этой  

причине. 
18 редакция Минпромторга, которая внесена в Дорожную Карту развития Инжиниринга и промдизайна, в рамках которой 

работаюм РЦИ http://docs.cntd.ru/document/499035025 

 

http://docs.cntd.ru/document/499035025
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Таблица 10. Контрольные показатели «дорожной карты» в области инжиниринга и промыш-

ленного дизайна  

 

По данным исполнителей дорожной карты, действие которой заканчивается в 2018 году, основ-

ные цели на сегодня практически выполнены.  

 

18 августа 2016 года приказом Минпромторга РФ № 2890 от 18.08.16 были утверждены собира-

тельные классификационные группировки в области инжиниринга и промышленного дизайна, в том 

числе для целей мониторинга и статистики отрасли – см. таблицы ниже 

Анализ данных Россатта по этим ОКВЭД2 показал, что внятная статистика по финансовым по-

казателям деятельности этих предприятий отсутствуют. Одной из причин является отсутствие регио-

нальных реестров инжиниринговых компаний. В связи с этим одной из обязанностей РЦИ является 

создание реестра региональных инжиниринговых и консалтинговых предприятий и их компетенций.  

Таблица 11. ОКВЭД2 – виды экономической деятельности, относящиеся к инжинирингу и 

промдизайну 

 

Таблица 12. ОКПД2 – виды экономической деятельности, относящиеся к инжинирингу и 

промдизайну 
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По итогам анализа российского рынка инжиниринга, основанного на статистически учитывае-

мых данных и данных, представленных в открытых информационных источниках можно сделать сле-

дующие выводы: 

– Рынок инжиниринга, который можно сопоставить с объемом вложений предприятий в совер-

шение технологических инноваций, в течение трех последних лет вырос на 35% по показателю выруч-

ки; 

– На фоне рынка, растущего в денежном выражении, происходит увеличение выручки и при-

быльности инжиниринговых компаний.  

– Ежегодно увеличивается доля предприятий, осуществляющих технологические инновации.  

С другой стороны, по мнению разработчиков подпрограммы развития и промышленного ди-

зайна, существует ряд проблем, определяющих развитие инжиниринга в будущем и требующих их 

устранения: 

– Устаревшая и не соответствующая современным требованиям нормативно-техническая база, 

регулирующая развитие индустрии; 

– Недостаточная координация на федеральном и региональном уровне механизмов поддержки 

индустрии инжиниринга и промышленного дизайна; 
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– Ограниченное использование проектно-технологической, инженерной и научной инфраструк-

туры, созданной за счет средств бюджета в ВУЗах и научных организациях, находящихся в сфере ве-

дения федеральных органов исполнительной власти; 

– Низкая технологическая готовность производственных субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 

– Продолжительный период окупаемости проектов инжиниринговых центров, создаваемых 

частными компаниями, что затрудняет принятие решений об инвестировании в их создание и разви-

тие; 

– Высокая стоимость программного обеспечения для инжиниринга и промышленного дизайна, 

что ограничивает распространение современных средств моделирования, увеличивая сроки и стои-

мость создания и внедрения новых видов продукции; 

– Отсутствие системы мониторинга спроса на инжиниринговые услуги, что препятствует при-

нятию обоснованных управленческих решений; 

– Отсутствие современных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов в области инжиниринга и промышленного дизайна. 

Комплекс мер государственного регулирования и поддержки инжиниринга и промышленного 

дизайна:  

1) Минпромторг России:  

- Субсидия на специализированное программное обеспечение;   

- Субсидия на создание частных инжиниринговых центров;   

2) Министерство образования и науки РФ - Субсидия на создание инжиниринговых центров 

при ведущих вузах;  

3) Минэкономразвития России - Субсидия на создание региональных центров инжиниринга.   

Ключевыми сформировавшимися субъектами рынка инжиниринга в России сегодня являются 

(в порядке приоритетности с точки зрения вклада в рынок инжиниринговых услуг):  

− Инжиниринговые центры на базе образовательных организаций высшего образования;  

− Региональные центры инжиниринга;  

− Малые и средние промышленные компании (субъекты МСП обрабатывающей отрасли – 

клиенты РЦИ)  

− Малые и средние инжиниринговые компании;  

− Инжиниринговые центры на базе частных компаний.  
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Сектор инжиниринговых услуг в мировой экономике - один из наиболее доходных «драйверов» 

экономики. Но Россия почти не участвует в этих процессах: крупных компаний Engineering Services 

практически нет.  

В результате исследования, проведенного НП МЦИИ, можно выделить следующие проекты, 

реализуемые инжиниринговыми компаниями в РФ: 

1. Адаптация иностранного инжиниринга и участие российских инженеров во внедрении 

зарубежных технологий и проектов, например, по локализации зарубежных производств в РФ; транс-

ферт зарубежных технологий с доработкой со стороны отечественных компаний;  

2. Крупные проекты, реализуемые госкомпаниями в рамках корпоративных задач, в том 

числе в рамках гос- и оборонзаказа;   

3. Проекты, реализуемые инжиниринговыми центрами, созданными на базе Вузов при 

поддержке федеральных министерств промышленности и образования; 

4. Проекты, реализуемые субъектами малого и среднего бизнеса, в том числе малыми ин-

новационными компаниями. Многие из проектов выявлены Инжиниринговыми центрами, реализован-

ным по программе инфраструктуры развития МСБ. 

5. Проекты, реализуемые научно-производственными компаниями, в том числе созданны-

ми на основе компетенций бывших отраслевых научно-исследовательских и отраслевых институтов. 

Проекты, реализуемые по п.1, имеют серьезную финансовую, технологическую, информацион-

ную поддержку со стороны зарубежных интересантов. 

Проекты, реализуемые по пп. 2-3, имеют серьезную государственную поддержку и 

гос/оборонзаказ. 

Проекты, реализуемые по п.4-5, имеют российские «корни», часто работают на новых рынках, 

которые пока не развиты, но имеют большую перспективу и потенциал. Эти малые инжиниринговые 

компании часто организованы на базе действующего производства, могут быть реализованы не только 

в рамках собственного малого производства, но и масштабированы до крупного проекта.  Эти компа-

нии часто ограничены в средствах для расширения своей деятельности, испытаний, сертификации, 

коммерциализации технологий, популяризации своей деятельности и не имеют возможности активно 

продвигать свои технологии госкомпаниям и на экспорт. Эти компании имеют достаточный потенциал 

развития и требуют внимания со стороны государства в форме целевого госзадания, господдержки ма-

лых инжиниринговых компаний по сертификации, коммерциализации, продвижению, акселерации (до-

ращивания), интеграции в деятельность крупных компаний с защитой интересов разработчиков.  

В ходе опроса представители  384-х российских инжиниринговых компаний сообщали о труд-

ностях, с которыми они сталкиваются в ходе реализации проектов, в том числе: 
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 Дорогостоящее ПО; 

 Отсутствие льгот для инновационных компаний; 

 Неграмотный заказчик; 

 Нет четкого понимания, какие формы господдержки существуют и как ими можно вос-

пользоваться; 

 Нет поддержки на уровне субъектов РФ, например, строится индустриальный парк, но 

производственно-инжиниринговая компания не может стать резидентом; 

 Сложности участия в госзакупках, планах инновационного развития и импортозамеще-

ния крупных компаний. 

Соответственно, поддержка государства в этих областях была бы актуальна.  

Научно-производственные, инновационные, инжиниринговые компании (пп.4-5), являются це-

левой аудиторией РЦИ, задачей которого и является их всестороння поддержка.   

 

9.2 Инновационная инфраструктура  РФ 

РЦИ является инновационно-производственной инфраструктурой поддержки малог и среднего 

бизнеса. В настоящее время формирование инновационной инфраструктуры происходит неравномер-

но, в отдельных регионах России уже создана разветвленная сеть организаций, стимулирующих инно-

вационную активность, в других – этот процесс находится на начальном этапе.  

Технопарки 

Наиболее распространенным элементом инновационной инфраструктуры являются технопарки, 

объединяющие научно-исследовательские институты, промышленные и инфраструктурные объекты. 

Они создаются для концентрации на единой территории научно-технического потенциала, внедрения 

результатов научных достижений в реальный сектор экономики.  

13 сентября 2017 года на заседании Государственной Думы в первом чтении принят законопро-

ект «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федера-

ции», предусматривающий законодательное закрепление понятия «промышленный технопарк», а так-

же правовой основы деятельности промышленных технопарков.  

По данным Ассоциации кластеров и технопарков на сегодня в РФ действует 125 технопарков 

(см рис 5).  

Рисунок 5. Динамика создания российских технопарков с 1990 по 2017 гг 
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В Саратовской области планируется создание 7 индустриальных парков: 
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Таблица 13. Индустриальные парки Саратовской области
19

 

№ 

п/п 
Название Статус Тип Форма 

1 
«Лидер» Создается Brownfield  Частная 

2 
«Анисовский» Создается Greenfield  Частная 

3 
«Тролза» Создается Brownfield  Частная 

4 
«Березина речка» Создается Greenfield  Частная 

5 
«Рефлектор» Создается Brownfield  Частная 

6 

«Волжский терми-

нал» 

Создается Greenfield  Частная 

7 
«Росбытхим» Создается Brownfield  Частная 

 

РЦИ как инновационно-производственная инфраструктура поддержки малого и среднего 

бизнеса (программа Минэкономразвития РФ) 

К инновационно-производственной инфраструктуре поддержки МСП относятся следующие 

объекты: 

- Региональные центры инжиниринга (РЦИ); 

- Кластеры и центры кластерного развития; 

- Центры поддержки экспорта; 

- Центры прототипирования 

 

На сегодня в РФ создана СЕТЬ из 57 Региональных центров инжиниринга, из которых 39 фи-

нансируются в 2018 году из федерального бюджета.  

В планах - присутствие РЦИ во всех регионах РФ.  

В общем  реестре РЦИ более 5000 ПМСП и инновационных компаний, 20% из которых систе-

матически пользуются услугами РЦИ. 

Уникальность и основная особенность программы РЦИ состоит в том, что поддержка оказыва-

ется не только производственным МСП, но и инжиниринговым компаниям – два в одном. РЦИ – это 

интерфейс для взаимодействия предприятий и инжиниринговых компаний. Производство получает 

услугу, инжиниринговая компания получает деньги, то есть на 1 вложенный рубль поддержку полу-

                                                 

19
 https://russiaindustrialpark.ru/industrialparks_catalog_perecheny_spisok_russia 

http://russiaindustrialpark.ru/industrialnyy-park-lider
http://russiaindustrialpark.ru/brownfield
http://russiaindustrialpark.ru/industrialnyy-park-anisovskiy
http://russiaindustrialpark.ru/greenfield
http://russiaindustrialpark.ru/industrialnyy-park-trolza
http://russiaindustrialpark.ru/brownfield
http://russiaindustrialpark.ru/industrialnyy-park-berezina-rechka
http://russiaindustrialpark.ru/greenfield
http://russiaindustrialpark.ru/industrialnyy-park-reflektor
http://russiaindustrialpark.ru/brownfield
http://russiaindustrialpark.ru/industrialnyy-park-volzhskiy-terminal
http://russiaindustrialpark.ru/industrialnyy-park-volzhskiy-terminal
http://russiaindustrialpark.ru/greenfield
http://russiaindustrialpark.ru/industrialnyy-park-rosbythim
http://russiaindustrialpark.ru/brownfield
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чают два субъекта МСП: в результате растет производительность труда на производственном пред-

приятии и создаются высокоэффективные рабочие места в инжиниринговой отрасли.  

На сегодня создана именно сеть РЦИ. Сеть интересна с точки зрения тиражирования успешных 

практик, инициатив, развития рынка, администрирования. Отработан алгоритм взаимодействия РЦИ – 

МСП – инжиниринговые компании. Вовлекается в процесс малый и средний бизнес, постепенно выяв-

ляются компетентные инжиниринговые компании и предприятия, готовые к модернизации и разви-

тию. Наработан большой объем методических материалов, которые позволяют РЦИ не терять время на 

разработку собственных регламентов, а больше работать с предприятиями, «в поле». Кроме того, ко-

гда есть единые правила, проще не только работать, но и отчитываться.  Следующим этапом должна 

стать интеграция деятельности РЦИ с другими формами поддержки МСП.  

РЦИ фактически формирует рынок инжиниринговых услуг, а рынок подразумевает наличие 

целевой аудитории, которую нужно знать. Для этого нужны базы данных с актуальной информацией 

по исполнителям (инжиниринговым компаниям) и потребителям услуг (производственным предприя-

тиям). Это удобно для мониторинга, анализа, информирования, привлечения предприятий к решению 

почти любых задач: импортозамещение, аутсорсинг, развитие производств и технологий в интересах 

крупных компаний и т.д.  

РЦИ с 2018 года становятся Региональными центрами компетенций
20

 по «доращива-

нию»/выращиванию МСП с целью активного участия их в поставках для крупных Заказчиков
21

, что 

увеличит эффективность РЦИ как инфраструктуры поддержки производственных МСП. 

 

 

                                                 

20 См. презентацию по доращиванию вложении. Один из них тут : http://fsrmsp33.ru/regionalnyj-centr-kompetencii-rck/   В 

2018 году 18 пилотных регионов в этой программе (создают ся центры компетенций) 
21

 Татьяна Вьюгина: «Сегодня мы фактически формируем рынок инжиниринговых услуг» 
http://www.enginrussia.ru/news/intervyu/tatyana-vyugina-segodnya-my-fakticheski-formiruem-rynok-inzhiniringovykh-uslug/ 

 

http://fsrmsp33.ru/regionalnyj-centr-kompetencii-rck/
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10. Анализ инфраструктуры инжиниринговых услуг в регионе 

Инфраструктура инжиниринга в Саратовской области представлена: 

 компаниями, для которых предоставление инжиниринговых услуг является их основной 

деятельностью (таблица ниже); 

 высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами, которые 

оказывают инжиниринговые услуги средним и крупным производственным предприятиям на основе 

хозяйственных договоров. 

 организациями, которые оказывают информационно – консалтинговые услуги. 

Одной из задач РЦИ является вовлечение региональных инжиниринговых и консалтинговых 

компаний в деятельность РЦИ и формирование реестра их компетенций с целью трансляции этих 

компетенций на рынок РФ. 

Задачей РЦИ является выявление и сотрудничество с инжиниринговыми компаниями, создание 

реестра их компетенций с целью дальнейшей интеграции региональных инжиниринговых компаний в 

федеральную сеть, повышение их квалификации и конкурентоспособности, развитие регионального 

рынка инжиниринга.  

Наличие инжиниринговых компаний, способных на профессиональном уровне оказать инжи-

ниринговые услуги производственному бизнесу – это объективная необходимость для развития малого 

и среднего предпринимательства в Саратовской области. 

В Саратовской области выявлено 211 компания с выручкой более 1 млн. руб. в год (2016 г), 

предоставляющих спектр инжиниринговых и консалтинговых услуг – см приложении 3. Выручка этих 

предприятий составляет порядка 3,552 млрд. руб. (без НДС).  
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11. Описание проекта РЦИ 

РЦИ является новым институтом инфраструктурной поддержки малых и средних предприятий 

региона.  

Специализация РЦИ – межотраслевая. 

РЦИ создается в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ  от 14 февраля 2018 года  № 

67 «Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюд-

жетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего пред-

принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий 

по поддержке молодежного предпринимательства, и требования к организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Рисунок 6. Схема работы РЦИ 

 

 

Целевая аудитория РЦИ (потенциальные получатели услуг РЦИ): предприятия, входящее в 

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства https://ofd.nalog.ru и осуществляю-

щее деятельность в соответствии с разделом ОКВЭД 2: 

- С. Обрабатывающие производства (кроме кодов 12 – производство табачных изделий) 

- А. Сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство  

- Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по  

ликвидации загрязнений  

 

https://ofd.nalog.ru/
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Цели создания РЦИ:  

- содействие повышению технологической готовности, конкурентоспособности, производи-

тельности труда, стимулирование инвестиционной активности производственных МСП за счет разра-

ботки (проектирования) технологических и технических процессов, обеспечения решения проектных, 

инженерных, технологических, организационно-внедренческих и других специальных инжиниринго-

вых задач,  

- выявление, квалификационная оценка и создание Реестра Квалифицированных Производите-

лей -  экономически стабильных субъектов МСП, выпускающих конкурентоспособную продукцию, 

готовых к участию в закупках крупных компаний, в том числе с иностранным участием; готовых к 

импортозамещению, экспортным поставкам, инвестициям в развитие производства, к модернизации, 

производственной кооперации, техническому перевооружению, созданию новых производств, видов 

продукции, рабочих мест.   

Требования к РЦИ приведены в Приказе 67 от 14.02.2018 г. 

Порядок оказания услуг  

Услуги РЦИ предоставляются на условиях софинансирования в размере не менее 5%  

В соотвествии с Приказом № 67 в штате РЦИ 3 штатных сотрудника - руководитель, 2 мене-

джер. 

Ожидаемые результаты реализации мероприятия:  

Краткосрочные результаты 

Создание реестра МСП-клиентов РЦИ, готовых к развитию и инвестициям; 

Организация на постоянной основе консультирования производственных и с/х МСП;  

Подготовка инвестиционных проектов, снижение рисков финансирования инвестиционных 

проектов через квалификационную оценку инициаторов проектов (МСП), аудиты, анализ потенциал 

предприятия, качественную проработку и экспертизу бизнес-планов, сопровождение инвестиционных 

проектов, обучение.  

Долгосрочные результаты 

Формирование инновационно-производственной инфраструктуры поддержки МСП в регионе;  

Увеличение доли производственных и сельскохозяйственных предприятий в ВРП; 

Создание новых рабочих мест;  

Увеличение объемов производства продукции; 

Увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 

Увеличение инвестиций. 

Центр инжиниринга Саратовской области предоставляет консультационную и экспертную под-
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держку производственным предприятиям региона на основании следующих условий: 

1. Предприятие, претендующее на получение услуги, является субъектом малого, или среднего 

предпринимательства (в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»). 

2. Претендент на получение услуг не должен иметь просроченной задолженности по уплате 

налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также пе-

ней, санкций и штрафов по ним на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки 

на получение услуги, не находится в стадии ликвидации, решение о признании банкротом и открытии 

конкурсного производства не принято, не участвует в судебных и иных разбирательствах, влекущих 

приостановление либо прекращение деятельности юридического лица, не является участником согла-

шений о разделе продукции, осуществляет деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг). 

Субъект МСП направляет подписанную руководителем субъекта МСП заявку о предоставлении 

инжиниринговых услуг.  Заявка направляется в адрес РЦИ по электронной почте, факсимильной свя-

зи, почтовой связью и иным другим способом. Заявки регистрируются в журнале «Журнал регистра-

ции заявок о предоставлении инжиниринговых услуг производственным предприятиям МСП». Заявки 

рассматриваются по мере их поступления.  

Информация о том, что субъекту МСП оказана консультация, регистрируется в АИС.  

С субъектами МСП, прошедшими отбор, заключается договор об оказании услуг РЦИ. 

По результатам проведенных мероприятий по оценке индекса технологической готовности, 

квалификационной оценки, анализа потенциала предприятия, прочих аудитов разрабатывается про-

грамма модернизации (индивидуальная карта развития).  

Цена на инжиниринговые услуги формируется, исходя из ТЗ.  

Средняя стоимость услуг РЦИ представлена в таблице ниже. 

Таблица 14. Примерная стоимость услуг РЦИ Саратовской области, тыс. рублей 

№ Стоимость услуг РЦИ 
Цена (тыс. 

руб.) 

1 Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности 200 

2 

Анализ потенциала предприятия, выявление текущих потребностей и проблем 

предприятий, влияющих на их конкурентоспособность 100 

3 

Проведение технических аудитов (технологическо-

го/энергетического/экологического/других видов аудита производства) на 

предприятиях МСП  

250 

4 Финансово-управленческий аудит 100 

5 

Разработка программ модернизации/развития/технического перевооружения 

производства для предприятий МСП 
400 
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№ Стоимость услуг РЦИ 
Цена (тыс. 

руб.) 

6 

Составление бизнес-планов/ТЭО/инвестиционных меморандумов для инве-

стиционных проектов предприятий МСП 
200 

7 

Оказание маркетинговых услуг/услуг по брендированию/позиционированию и 

продвижению новых товаров (работ, услуг) предприятий МСП 
100 

8 

Консультационные услуги по защите прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (патентные услуги) 
До 100 

9 Прочие профильные инжиниринговые услуги От 200 

 

«Направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта РФ на фи-

нансирование инжинирингового центра, одним из учредителей которого является субъект РФ» на 2018 

г. представлен в Таблице ниже. 

Таблица 15. Направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъекта 

РФ на финансирование инжинирингового центра на 2018 г. 

N п/п 
Направления расходования 

субсидии 

Стоимость (в тыс. рублей) 

Всего 

Бюджет 

субъекта 

РФ  

Федераль-

ный бюджет 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

1 Фонд оплаты труда 280 280 0 0 

2 Начисления на оплату труда 85 85 0 0 

3 

Приобретение основных 

средств для оборудования ра-

бочих мест административно-

управленческого персонала 

0 0 0 0 

4 

Основные средства для осу-

ществления опытно-

конструкторской и научно-

исследовательской деятельно-

сти 

0 0 0 0 

5 
Приобретение расходных мате-

риалов 
30,2135 30,2135 0 0 

6 Командировки 0 0 0 0 

7 Услуги связи 0 0 0 0 

8 
Коммунальные услуги, вклю-

чая аренду помещений 
0 0 0 0 

9 Прочие текущие расходы 0 0 0 0 

10 

Оплата услуг сторонних орга-

низаций и физических лиц, в 

том числе: 

4485,9 0 4298 187,9 
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N п/п 
Направления расходования 

субсидии 

Стоимость (в тыс. рублей) 

Всего 

Бюджет 

субъекта 

РФ  

Федераль-

ный бюджет 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

10.1 

Проведение экспресс-оценки 

индекса технологической го-

товности  

787,5 0 750 37,5 

10.2 

Анализ потенциала предприя-

тия, выявление текущих по-

требностей и проблем пред-

приятий, влияющих на их кон-

курентоспособность  

420 0 400 20 

10.3 

Проведение технических ауди-

тов (технологическо-

го/энергетического/экологичес

кого/других видов аудита про-

изводства) на предприятиях 

МСП  

367,5 0 350 17,5 

10.4 
Финансово-управленческий 

аудит  
0 0 0 0 

10.5 

Разработка программ модерни-

зации/ развития/ технического 

перевооружения производства 

для предприятий МСП  

645,75 0 615 30,75 

10.6 

Составление бизнес-

планов/ТЭО/инвестиционных 

меморандумов для инвестици-

онных проектов предприятий 

МСП  

315 0 300 15 

10.7 

Оказание маркетинговых 

услуг/услуг по брендирова-

нию/позиционированию и про-

движению новых товаров (ра-

бот, услуг) предприятий МСП   

299,25 0 285 14,25 

10.8 

Консультационные услуги по 

защите прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности 

(патентные услуги)  

31,5 0 30 1,5 

10.9 Прочие профильные услуги 974,4 0 928 46,4 

10.10 

Организация и проведение 

обучающих тренингов, семина-

ров с привлечением сторонних 

преподавателей (тренеров) с 

целью обучения сотрудников 

предприятий МСП  

105 0 100 5 

10.11 

Консультации иностранных 

экспертов в области инжини-

ринга 

0 0 0 0 
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N п/п 
Направления расходования 

субсидии 

Стоимость (в тыс. рублей) 

Всего 

Бюджет 

субъекта 

РФ  

Федераль-

ный бюджет 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

10.12 

Проведение круглых столов, 

закупочных сессий для субъек-

тов МСП  

0 0 0 0 

10.13 

Разработка или актуализация 

бизнес-плана развития РЦИ (на 

период 3-5 лет) 

150 0 150 0 

10.14 

Проведение мониторинга ин-

жиниринговых компаний и 

рынка инжиниринговых услуг, 

формирование базы данных по 

производственным предприя-

тиям МСП 

90 0 90 0 

10.15 

Организация программ обуче-

ния и программ стажировок 

сотрудников РЦИ 

120 0 120 0 

10.16 
Проведение стратегической 

сессии 
110 0 110 0 

10.17 
Проведение отчетной стратеги-

ческой сессии  
0 0 0 0 

10.18 

Создание интернет ресур-

са/сопровождение созданного 

интернет ресурса 

70 0 70 0 

12 Иные расходы 0 0 0 0 

Итого 5017,11 531,21349 4298 187,9 

 

Таблица 16. Плановые показатели эффективности РЦИ Саратовской области на 2018 г. 

№ Услуги РЦИ 
Охват, коли-

чество МСП 

1 Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности 5 

2 

Анализ потенциала предприятия, выявление текущих потребностей и про-

блем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность 
5 

3 

Проведение технических аудитов (технологическо-

го/энергетического/экологического/других видов аудита производства) на 

предприятиях МСП  

2 

4 Финансово-управленческий аудит 0 

5 

Разработка программ модернизации/развития/технического перевооружения 

производства для предприятий МСП 
3 

6 

Составление бизнес-планов/ТЭО/инвестиционных меморандумов для инве-

стиционных проектов предприятий МСП 
2 

7 

Оказание маркетинговых услуг/услуг по брендированию/позиционированию 

и продвижению новых товаров (работ, услуг) предприятий МСП 
3 
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№ Услуги РЦИ 
Охват, коли-

чество МСП 

8 Проведение патентных исследований 0 

9 

Консультационные услуги по защите прав на результаты интеллектуальной 

деятельности (патентные услуги) 
3 

10 Инженерно-консультационные, проектно-конструкторские работы 4 

11 

Количество субъектов МСП, получивших государственную поддержку от 

РЦИ 
76 

12 Количество субъектов МСП, занесенных в базу данных (банк данных) 150 

13 Общий объем выполненных возмездных услуг, тыс руб 300 

14 Количество услуг РЦИ 50 



 
 

 

Конфиденциально 45 

 

12.  Основные направления деятельности РЦИ 

 

РЦИ обеспечивает реализацию следующих функций: 

а) предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства консультационных услуг 

по анализу потенциала предприятия (АПП-см смету п 10.2), оценка индекса технологической готовно-

сти к развитию, разработке и реализации проектов модернизации, технического перевооружения и 

(или) создания новых производств (ИТГ – см смету п.10.1); 

б) предоставление инженерно-консультационных, проектно-конструкторских и расчетно-

аналитических услуг, разработка технических заданий и конструкторской документации на продукт 

(прочие инжиниригнвые услуги – см смету п. 10.9; 

в) оказание содействия по сокращению затрат и повышению производительности труда (нет в 

смете, но мероприятия прописываются в АПП, ИТГ, ПМ, БП); 

г) оказание содействия в подготовке технико-экономического обоснования реализации проек-

тов модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых производств (см. смету п. 

10.6) 

д) проведение аналитических исследований развития региональных МСП  - см смету п. 11.1 

е) выявление, квалификационная оценка производственных предприятий из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории субъекта Рос-

сийской Федерации и имеющих потенциал к освоению новых видов продукции и внедрению иннова-

ций, и ведение банка данных таких предприятий (с 2019 г); 

ж) выявление инжиниринговых компаний и иных организаций и индивидуальных предприни-

мателей, выполняющих работы или оказывающих услуги, необходимые для достижения целей дея-

тельности РЦИ, и ведение банка данных таких компаний, организаций и индивидуальных предприни-

мателей (см смету п. 10.14); 

з) мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, которым были 

предоставлены услуги РЦИ (см смету п. 11.1) 

и) мониторинг и ведение банка данных инжиниринговых компаний, осуществляющих деятель-

ность на территории субъекта Российской Федерации, в том числе являющихся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, и предоставление необходимой информации для формирования (об-

новления) реестра инжиниринговых компаний (см смету п. 10.14); 

к) привлечение малых инжиниринговых компаний - субъектов малого и среднего предприни-

мательства к реализации проектов модернизации, технического перевооружения и (или) создания но-

вых производств -см смету п. 10 (услуги сторонних организаций - эти услуги могут оказывать регио-



 
 

 

Конфиденциально 46 

 

нальные инжиниринговые и консалтинговые компании, после обучения или (частично) используя соб-

ственные компетенции (но нужно проверить референции)) 

л) разработка инструментов и оказание содействия в продвижении малых инжиниринговых 

компаний - субъектов малого и среднего предпринимательства на российские и международные рынки 

– нет формализованного регламента, но можно использовать программу «Доращивание» 

м) оказание содействия в привлечении российских малых инжиниринговых компаний - субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в проекты, выполняемые с участием зарубежных инжи-

ниринговых компаний (нет формализованного регламента, но можно использовать программу «Дора-

щивание») 

н) оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров для 

субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках проектов по модернизации, технического 

перевооружения и (или) создания новых производств (см смету п. 10.10-10.12); 

о) подготовка для субъектов малого и среднего предпринимательства стандартов и методиче-

ских рекомендаций по применению технологий управления проектами в различных областях деятель-

ности;  

п) проведение обучающих семинаров, тренингов, вебинары, круглых столов для субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства; 

р) содействие правовой охране и защите прав на результаты интеллектуальной деятельности 

малых инжиниринговых компаний и субъектов малого и среднего предпринимательства.  

с) содействие реализации мероприятий по «доращивай» и включения в партнерские программы 

крупных Заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Феде-

ральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

РЦИ обеспечивает предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства следу-

ющих услуг: 

а) определение индекса технологической готовности - показателя, отражающего уровень готов-

ности производственных предприятий к внедрению новых технологий, модернизации, реконструкции 

и техническому перевооружению производства; 

б) квалификационная оценка; 

в) проведение технических аудитов (технологического, энергетического, экологического и дру-

гих видов аудита производства); 

г) проведение финансового и/или управленческого аудита или консалтинга; 

д) консультирование по вопросам технического управления производством, эксплуатации обо-
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рудования, обучения персонала, оптимизации технологических процессов, проектного управления и 

консалтинга в области организации и развития производства; 

е) содействие в получении маркетинговых услуг, в том числе услуг по позиционированию, 

брендированию, продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) на российском и международ-

ном рынках; и/или оценка потенциала импортозамещения, и/или оценка экспортного потенциала про-

дуктов МСП; 

ж) консультационные услуги по патентным исследованиям, по защите прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности, содействие оформлению прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности; 

з) содействие в разработке программ модернизации, технического перевооружения и (или) раз-

вития производства; индивидуальных карт развития (ИКР); 

и) анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих потребностей и про-

блем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность; 

к) экспертное сопровождение исполнения рекомендаций по результатам проведенных техниче-

ских аудитов, реализации программ развития и модернизации, инвестиционных проектов, программ 

коммерциализации, импортозамещения, реализации антикризисных мероприятий; 

л) содействие в проведении сертификации продукции субъектов малого и среднего предприни-

мательства; 

м) выявление и квалификационная оценка малых и средних предприятий для включения в про-

граммы «доращивай», готовых к импортозамещению, экспортным поставкам, инвестициям в развитие 

производства, модернизацию, техническое перевооружение, создание новых производств и видов про-

дукции; к производственной кооперации; 

н) консультирование МСП по иным видам поддержки в регионе РЦИ также дополнительно 

обеспечивает предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства также следующих 

услуг: 

 услуги по проведению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ в области специализации РЦИ; 

 инженерно-консультационные услуги по созданию промышленных и других объектов; 

 инженерно-исследовательские услуги по разработке технологических процессов, техно-

логий, оборудования производства; 

 услуги центра коллективного доступа 
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13. Организационный план 

В таблице ниже приведен План работ Регионального центра инжиниринга Саратовской области 

на  2018 год. 

Таблица 17. План работ Регионального центра инжиниринга Саратовской области на  2018 год. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Качественные резуль-

таты 

Количественные ре-

зультаты 

1. Организация деятельности РЦИ 

1.1. 

 

Проведение мониторинга  

инжиниринговых компаний и 

рынка инжиниринговых 

услуг, формирование базы 

данных производственных, 

предприятий и инжиниринго-

вых, консалтинговых, ауди-

торских компаний 

Январь-

декабрь 

Создание базы потенци-

альных заказчиков и ис-

полнителей услуг РЦИ. 

Создание условий для 

сплошного мониторинга 

участников рынка ин-

жиниринга  

Внесение в базу данных 

не менее 100 МСП 

1.2. Проведение установочной 

стратегической сессии 

июнь Обсуждение перспектив 

развития РЦИ, порядка 

взаимодействия всех 

заинтересованных сто-

рон, согласование инте-

ресов и укрупненного 

плана работ всеми 

участниками процесса 

Участие в стратегиче-

ской сессии: не менее 35 

МСП; не менее 3х пред-

ставителей органов вла-

сти; не менее 2х пред-

ставителей организаций 

инфраструктуры под-

держки МСП 

1.3. Создание сайта РЦИ август Создание информацион-

ного портала РЦИ отра-

жающего цели, задачи, 

описание проекта, 

направления деятельно-

сти, услуги, их стои-

мость и условия получе-

ния, представлена база 

инжиниринговых ком-

паний и партнеров РЦИ, 

новости РЦИ и план ме-

роприятий, прочая ин-

формация 

За год не менее 1000 по-

сещений сайта 

1.4.  Сбор и проверка заявок от 

производственных предприя-

тий  на получение услуг РЦИ 

 

Июнь-

сентябрь 

Пакет заявок на получе-

ние услуг РЦИ, проверка 

специалистами РЦИ 

Не менее 76 заявок 

1.5. Проведение отбора исполни-

телей -  инжиниринговых 

компаний для оказания услуг 

РЦИ 

Июль-

октябрь 

Предложения инжини-

ринговый компаний на 

выполнение тех или 

иных работ 

Не менее 14 предложе-

ний 

1.6.  Заключение трехсторонних 

договоров на оказание услуг 

Июль-

октябрь 

Подписание договоров, 

технических заданий, 

Заключено не менее 30 

договоров 
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календарных планов и 

т.д. 

1.7.  Обучение специалистов РЦИ Май-ноябрь Повышение квалифика-

ции сотрудников РЦИ 

Прошли обучение не 

менее 2 сотрудников 

(включая руководителя) 

1.8. Разработка бизнес-плана  раз-

вития РЦИ 

ноябрь Выявление тенденций 

развития МСП в Сара-

товской области, основ-

ные направления разви-

тия РЦИ, необходимые 

человеческие и финан-

совые ресурсы 

Подготовлен бизнес-

план сроком на 3 года 

1.9. Финансирование фонда опла-

ты труда, с начислениями 

апрель-

декабрь   

Оплата труда сотрудни-

ков РЦИ 

3 специалиста отдела 

инжиниринга ГУП СО 

«Бизнес-инкубатор Са-

ратовской области» 

1.10 

 

 Закупка расходных материа-

лов 

 

Июнь-июль Необходимые канцеляр-

ские принадлежности 

закуплены 

В размере необходимом 

для обеспечения дея-

тельности РЦИ 

2. Оказание услуг производственным предприятиям сторонними инжиниринговыми  

компаниями 
2.1 Проведение экспресс-оценки 

индекса технологической го-

товности субъектов МСП 

Июль-

сентябрь 

Определение уровня 

технологической готов-

ности к внедрению ин-

новаций, модернизации, 

техническому перево-

оружению и развитию, 

включая рекомендации 

по проведению меро-

приятий по повышению 

уровня технологической 

готовности 

ИТГ проведен не менее 

чем 5 СМСП 

2.2 Антикризисный консалтинг, 

выявление текущих потребно-

стей и проблем предприятий, 

влияющих на их конкуренто-

способность 

Июль сен-

тябрь 

Разработка программ 

антикризисного управ-

ления предприятий с 

целью снижения рисков 

наступления кризисных 

явлений, влияющих на 

их конкурентоспособ-

ность 

Разработана программа 

для не менее чем 5 

СМСП 

2.3 Проведение технических 

аудитов (технологического/ 

энергетического/ экологиче-

ского / аудита производства в 

целях предсертификационной, 

предлицензионной подготов-

ки) на предприятиях МСП 

Сентябрь-

октябрь 

Заключения и рекомен-

дации содержащие пе-

речень технологических 

процессов предприятий, 

подлежащих модерниза-

ции и автоматизации 

производства, улучше-

нию 

Выданы заключения и 

рекомендации не менее  

чем 2 СМСП 

2.4 Разработка программ (проек- Октябрь- Разработанные про- Выданы заключения и 
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тов) модерниза-

ции/развития/технического 

перевооружения производства 

для предприятий МСП 

ноябрь граммы модернизации. 

Начало реализации про-

грамм модернизации на 

предприятиях МСП  

рекомендации не менее  

чем 3 СМСП 

2.5 Составление бизнес-

планов/ТЭО/инвестиционных 

меморандумов для инвести-

ционных проектов предприя-

тий МСП 

Октябрь-

ноябрь 

Разработаны бизнес-

планы и инвестицион-

ные проекты в соответ-

ствии с требованиями 

банков и институтов 

развития 

Разработаны соответ-

ствующие документы 

для не менее  чем 3 

СМСП 

2.6 Оказание маркетинговых 

услуг / услуг по продвижению 

новых товаров (работ, услуг) 

 

Сентябрь-

ноябрь 

Маркетинговые отчеты, 

позволяющие опреде-

лить перспективность 

тех или иных проектов, 

маркетинговую и про-

дуктовую стратегию 

предприятия на рынке, 

конкурентную страте-

гию предприятия, пра-

вильность выбранного 

пути технологических 

инноваций  

Разработаны соответ-

ствующие документы 

для не менее  чем 3 

СМСП 

2.7 Консультационные услуги по 

защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельно-

сти (патентные услуги) 

Сентябрь-

ноябрь 

Результаты патентной 

деятельности 

Оказаны консультации 

не менее чем 3 СМСП 

2.8 Прочие профильные услуги 

оказываемые субъектам МСП 

Сентябрь-

ноябрь 

Результаты инжинирин-

говой деятельности 

Оказаны услуги не ме-

нее чем 6 СМСП 

3. Организация и проведение обучающих тренингов, семинаров, курсов повышения квалифи-

кации с целью обучения сотрудников предприятий МСП  

3.1. Обучающий семинар «Осно-

вы инжиниринга и управле-

ние проектами» 

Сентябрь-

октябрь 

Получение навыков в 

сфере инжиниринга и 

управления проектами 

Получение практиче-

ских знаний сотрудни-

ками не менее чем 15 

субъектов МСП  

 

В таблице ниже приведен перечень работ верхнего уровня на 2019-2020 гг., реализуемых в рам-

ках проекта, с указанием сроков их исполнения.  

Планы 2021 и 2022 годы корректируются по результатам деятельности в 2018-2020 гг. 

Таблица 18. Календарный план мероприятий на 2019-2020 г   

2019 год 

1. Сбор заявок от МСП В течение года 

2. Подготовка к Реализации мероприятий по «доращиванию» в регионе 

(создание центра компетенций) 

2 квартал 2019 

2.1 Подготовка регламентов: деятельности центра компетенций, оказания 

услуг в рамках программы «доращивания» 

2 квартал 2019 

2.2 Прием и обработка заявок субъекта МСП на участие в мероприятиях 

по «доращиванию»  

2-3 квартал 2019  
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2.3 Создание реестра МСП  для «доращивания» и реестра приоритетной 

продукции  

3 квартал 2019  

3. Информирование субъектов МСП, инжиниринговых компаний регио-

на  о деятельности РЦИ  в 2018 году. 

январь – февраль 

2019 

4. Проведение отчетной стратегической сессии по итогам 2018 года февраль-март 2019 

5.  Сбор и проверка соответствия заявок установленным требованиям от 

субъектов МСП  на получение услуг  РЦИ 

Март-ноябрь 2019 

6. Проведение отбора исполнителей на оказание услуг РЦИ  Апрель-ноябрь 2019 

6.1. Заключение договоров и оказание услуг РЦИ 2-4 кв. 2019 

6.2. Проведение экспресс оценки Индекса Технологической готовности и 

квалификационной оценки МСП в рамках программы Доращивания 

2-3 кв. 2019 

6.3. Анализ потенциала предприятия, выявление текущих потребностей и 

проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность 

2-3 кв. 2019 

6.4. Проведение прочих аудитов на предприятиях МСП 2-3 кв. 2019 

6.5. Разработка инвестиционных проектов развития МСП (программ мо-

дернизации /технического производства для предприятия МСП) 

2-4 кв. 2019 

6.6. Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов 

для инвестиционных проектов предприятий МСП  

2-4 кв. 2019 

6.7. Оказание маркетинговых услуг, услуг по брендированию, позициони-

рованию и продвижению новых товаров (работ, услуг) предприятий 

МСП. 

2-4 кв. 2019 

6.8. Консультационные услуги по защите прав на результаты интеллекту-

альной деятельности (патентные услуги) 

2-4 кв. 2019 

6.9. Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП  2-4 кв. 2019 

6.10 Проведение встреч, семинаров  для субъектов МСП  с целью инфор-

мирования о деятельности РЦИ 

2-4 кв. 2019 

7. Проведение круглых столов и встреч с представителями объединений 

предпринимателей Саратовской области, местными органами власти, 

объектами инфраструктуры поддержки МСП по вопросам сотрудни-

чества с РЦИ 

1-4 кв. 2019 

8. Организация программ обучения и программ стажировок сотрудников 

РЦИ, в том числе за рубежом  

 3 кв. 2019 

9. Участие в обучающем семинаре для руководителей и сотрудников 

РЦИ  

2 кв. 2019  

10 Финансирование фонда оплаты труда персонала РЦИ с учетом начис-

лений 

1 – 4 кв. 2019 

11. Подготовка конкурсной документации (план работы РЦИ на 2020 г., 

направления расходования субсидии федерального и регионального 

бюджетов на 2020г., планируемые результаты деятельности), согласо-

ноябрь-декабрь 2019 
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вание бюджета и старт работы РЦИ 

2020 год 

1. Сбор заявок МСП В течение года 

2. Информирование субъектов МСП, инжиниринговых компаний регио-

на  о деятельности РЦИ в 2019 году. 

январь – февраль 

2020  

3. Проведение отчетной  стратегической сессии (результаты 2019 годы) февраль-март 2020 

4.  Сбор и проверка соответствия заявок установленным требованиям от 

субъектов МСП  на получение услуг  РЦИ 

март -ноябрь2020 

5. Проведение отбора исполнителей на оказание услуг РЦИ  Апрель-ноябрь 2020 

5.1. Заключение договоров и оказание услуг РЦИ 2-4 кв. 2020 

5.2. Проведение экспресс оценки Индекса Технологической готовности и 

квалификационной оценки МСП в рамках программы  Доращивания 

2-3 кв. 2020 

5.3. 
Анализ потенциала предприятия, выявление текущих потребностей и 

проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность 

2-3 кв. 2020 

5.4. Проведение прочих аудитов на предприятиях МСП 2-3 кв. 2020 

5.5. Разработка инвестиционных проектов развития МСП (программ мо-

дернизации /  технического производства для предприятия МСП) 

2-4 кв. 2020 

5.6. Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов 

для инвестиционных проектов предприятий МСП  

2-4 кв. 2020 

5.7. Оказание маркетинговых услуг, услуг по брендированию, позициони-

рованию и продвижению новых товаров (работ, услуг) предприятий 

МСП. 

2-4 кв. 2020 

5.8. Консультационные услуги по защите прав на результаты интеллекту-

альной деятельности (патентные услуги) 

2-4 кв. 2020 

5.9. Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП  2-4 кв. 2020 

5.10 Проведение встреч, семинаров для субъектов МСП с целью информи-

рования о деятельности РЦИ 

2-4 кв. 2020 

6. Проведение круглых столов и встреч с представителями объединений 

предпринимателей Саратовской области, местными органами власти, 

объектами инфраструктуры поддержки МСП по вопросам сотрудни-

чества с РЦИ 

1-4 кв. 2020 

7. Организация программ обучения и программ стажировок сотрудников 

РЦИ, в том числе за рубежом  

 3 кв. 2020 

8. Участие в обучающем семинаре для руководителей и сотрудников 2 кв. 2020  
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РЦИ  

9 Финансирование фонда оплаты труда персонала РЦИ с учетом начис-

лений 

1 – 4 кв. 2020 

10 Формирование отчетов о реализации мероприятий по «доращиванию»  Декабрь 2020 г. 
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14. Бюджетная эффективность проекта 

Проектом в прогнозном периоде (2018-2022 гг.) не предполагается получение прибыли, все ин-

вестированные в РЦИ средства направляются на достижение запланированных показателей деятель-

ности РЦИ по направлениям:  

 содействие развитию инфраструктуры поддержки производственных МСП, инжинирин-

га и продвижение услуг РЦИ,  

 содействие развитию и повышению конкурентоспособности производственных, сель-

скохозяйственных, инновационных, инжиниринговых МСП региона.  

В связи с данной спецификой, бюджетная эффективность может быть рассмотрена с точки зре-

ния:  

 Роста выручки и ФОТ МСП – клиентов РЦИ  

 Объема собственных инвестиций производственных МСП  

 Роста налоговых поступлений от МСП-клиентов РЦИ: 

 в том числе: 

− налог на имущество организаций 

− налог на прибыль 

− НДФЛ 

− ЕСН 

Показатели бюджетной эффективности деятельности представлены в таблице ниже.  

Таблица 19. Расчет бюджетной эффективности на основе выручки, налога на прибыль и налогов 

производственных компаний – клиентов РЦИ
22

 

 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

2018-

2022 гг 

(итог) 

Бюджет (федеральный+регионаьный)  4 829 5 312 5 843 6 428 7 070 29 483 

Собственные инвестиции, льготные креди-

ты с использованием НГС и др., тыс руб., 

нарастающим итогом 500 5500 25500 60500 100500 100500 

прирост выручки СМСП-клиентовРЦИ 

(тыс. руб.), нарастаюшим итогом 0 25000 50000 85000 125000 125000 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. в 

год 0 2500 5000 8500 12500 12500 

Рентабельность, %  10% 10% 10% 10% 10% - 

налог на прибыль, тыс. руб. в год 0 500 1000 1700 2500 5700 

Число созданных рабочих мест, ед.  нарас- 0 20 40 68 100 100 

                                                 

22
 ЦИФРЫ ДАНЫ СРЕДНИЕ, Исходя из опыта деятельности РЦИ в 2013-2017 ГОДАХ по 46 РЦИ 
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тающим итогом 

Средняя заработная плата в области , тыс. 

руб. , +5% в год 18,1 19,01 19,96 20,95 22 - 

Объем доп.начисленной заработной платы, 

тыс. руб.  в год 0 4562 9581 17095 26400 57638 

Объем социальных отчислений (30,2%), 

тыс. руб. в год 0 1378 2893 5163 7973 17407 

НДФЛ (13%), ты сруб в год 0 525 1102 1967 3037 6631 

налог на имущество, тыс. руб. в год 0 85 393 932 1548 2957 

Итого налоги, тыс руб в год 0 2487 5388 9761 15058 32695 

 

 

 

Таким образом, инвестиции в Проект развития РЦИ с 2018 по 2022 г в размере 29483  тыс руб-

лей
23

 позволит обеспечить к концу 2022 г: 

 Прирост выручки субъектов МСП, получающих поддержку от РЦИ, должен составить 

не менее 125 млн рублей рублей;  

 Создание дополнительно 100 рабочих мест 

 Объем дополнительных налоговых отчислений за 2018-2022 составит не менее 32695 

тыс рублей  

                                                 

 

23
 ФБ+РБ 
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15. Целевые показатели Проекта (КПЭ) 

Таблица 20. Целевые показаnели РЦИ  

№ 

п.п. Наименование показателя 

Единица из-

мерения 

2018 год           
2019 

год 

2020 

год  

План План  План 

1 2 3 4 5 6 

1 

Количество услуг, предоставленных субъектам 

малого и среднего предпринимательства (коли-

чество услуг, предоставленных при содействии 

инжинирингового центра единицы 

65 68 71 

в том числе:         

1.1. 

определение индекса технологической готовно-

сти единицы 
5 5 5 

1.2. 

анализ потенциала малых и средних предприя-

тий, выявление текущих потребностей и про-

блем предприятий, влияющих на их конкурен-

тоспособность единицы 

5 5 5 

1.3. 

проведение аудитов (технологическо-

го/энергетического/экологического, других тех-

нических аудитов) на предприятиях МСП единицы 

2 2 2 

1.4. 

проведение финансового или управленческого 

аудита единицы 
0 0 0 

1.5. 

содействие в разработке программ модерниза-

ции/развития/перевооружения производства единицы 
3 3 3 

1.6. 

содействие в составлении бизнес-планов, техни-

ко-экономических обоснований для инвестици-

онных проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства единицы 

3 3 3 

1.7. 

содействие в получении маркетинговых услуг, 

услуг по позиционированию и продвижению 

новых видов продукции (товаров, услуг) на рос-

сийском и международных рынках единицы 

3 3 3 

1.8. проведение патентных исследований единицы 0 0 0 

1.9. 

консультационные услуги по защите прав на 

результаты интеллектуальной деятельности (па-

тентные услуги) единицы 

3 3 3 

2. 

Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства, которым предоставлены ин-

женерно-консультационные, проектно-

конструкторские и расчетно-аналитические 

услуги (обязательно заполняется, вслучае если в 

рамках использования субсидии предусмотрена единицы 

4 4 4 
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закупка оборудования и (или) програмного 

обеспечения) 

в том числе:         

2.1. 

инженерно-консультационные, проектно-

конструкторские и расчетно-аналитические 

услуги (работы), связанные с созданием (совер-

шенствованием) производственной продукции, 

промышленных изделий, технологического обо-

рудования, отдельных узлов и деталей, оснастки 

производственного оборудования, в том числе с 

формированием конструкторской  и технологи-

ческой документации  единицы 

4 4 4 

2.2. 

изготовление опытных образцов  промышлен-

ных изделий, технологического оборудования, 

отдельных узлов и деталей, оснастки производ-

ственного оборудования единицы 

0 0 0 

3 

количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства, получивших государственную 

поддержку (количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства от инжинирин-

гового центра) единицы 

76 79 83 

в том числе:         

3.1. 

количество малых инжиниринговых компаний- 

субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, привлеченных к реализации проектов мо-

дернизации, технического перевооружения и 

(или) создания новых производств единицы 

1 1 1 

3.2. 

количество малых производственных предприя-

тий - субъектов малого и среднего предприни-

мательства единицы 

75 78 82 

4 

Количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства, занесенных в базу данных 

(банк данных) единицы 

150 157 165 

5 

Количество проведенных для субъектов малого 

и среднего предпринимательства  обучающих 

семинаров, тренингов, вебинаров, круглых сто-

лов единицы 

1 1 1 

6 

Общий объем выполненных (оказанных) воз-

мездных работ (услуг) тыс.рублей 
300 315 330 

7 

Общий объем выполненных  (оазанных) воз-

мездных работ (услуг) для субъектов малого и 

среднего предпринимательства  тыс.рублей 

150 157 165 

8 

Количество реализованных (реализуемых) про-

грамм модернизации (развития) перевооруже-

ния производства, разработанных при содей-

ствии инжинирингового центра единицы 

1 1 1 

9 Объем инвестиций, вложенных субъектами ма- тыс.рублей 500 525 551 
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лого и среднего предпринимательства в реали-

зацию программ модерниза-

ции/развития/перевооружения производства, 

разработанных при содействии инжинирингово-

го центра 

10 

Коэффициент загрузки оборудования и (или) 

програмного обеспечения проценты 
0 0 0 

11 

Количество услуг инжинирингового центра, 

всего единицы 
50 52 55 

 



 
 

 

Конфиденциально 59 

 

16.  Анализ рисков 

a. Макроэкономические риски 

 Цена на сырье и материалы; 

 Курсы валют по отношению к рублю и их изменение 

 Санкции 

Негативное изменение сценария под влиянием перечисленных факторов может вызвать ухуд-

шение ситуации у производственных МСП, что неблагоприятно скажется на объѐмах продаж, маржи-

нальности бизнеса МСП вплоть до закрытия предприятия.  

Важным фактором преодоления макроэкономических рисков является сама концепция деятель-

ности РЦИ, который связывает предприятия МСП с инжиниринговым сообществом, потенциальными 

источниками финансирования, крупным бизнесом как потенциальным потребителем продукции МСП. 

b. Внешние риски ведения бизнеса  

К данной группе рисков относятся, преимущественно, риски, связанные с поведением постав-

щиков оборудования и услуг как субъектов бизнеса («риски поставщика»). Важным фактором преодо-

ления внешних рисков может быть сотрудничество с российскими поставщиками оборудования в рам-

ках созданной сети РЦИ.  

c. Маркетинговые риски 

К данной группе относятся риски, связанные с прогнозируемостью доходов МСП, в том числе 

по  инвестиционным проектам. Управление данными рисками достижимо за счет вовлечения МСП в 

программу «доращиванию» и сотрудничество с Российским экспортным центром. 

d. Риски управления и персонала 

В этой группе выделяют риски управления персоналом и зависимость от ключевых сотрудни-

ков. В данном случае риски можно снизить путем проведения управленческих аудитов, обучения пер-

сонала, сотрудничество с инжиниринговыми компаниями, в том числе с сетью созданных РЦИ  (аут-

сорсинг).   
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Таблица 21. Основные идентифицированные риски проекта 
 

Риск 
Степень 

влияния
24

 

Вероятность 

наступления
25

 

Уполномоченный по 

управлению риском 

Метод реагирова-

ния на риск / 

предотвращения 

риска 

Отсутствие спроса на 

услуги РЦИ  

Высокая Низкая Руководитель РЦИ Создание и посто-

янная актуализация 

базы данных МСП, 

их своевременное 

информирование о 

деятельности РЦИ. 

Проведение круг-

лых столов 

Срыв сроков оказания 

услуг 

Средняя Низкая     

руководитель РЦИ 

формализации и 

описания бизнес-

процессов 

Уход ключевых со-

трудников или невоз-

можность найма ква-

лифицированного пер-

сонала  

Высокая Низкая руководитель РЦИ Проведение проду-

манной кадровой 

политики 

Низкое качество услуг, 

выполняемых аутсор-

синговой компанией  

Высокая Средняя Руководитель РЦИ  Качество услуг 

прописывается по-

дробно в контракте. 

 

  

 

                                                 

24
 Степень влияния на проект. Имеется три градации – ―Высокая‖, ―Средняя‖, ―Низкая‖. 

25 
Вероятность наступления риска. Имеется три градации – ―Высокая‖, ―Средняя‖, ―Низкая‖. 
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17.  Заключение 

Одной из основных задач РЦИ на первом этапе деятельности является вовлечение в господ-

держку максимальное количество производственных предприятий региона, так как именно они явля-

ются носителями технологий, обеспечивают квалифицированную занятость, инвестиции в основные 

средства, налоговые платежи и т.д.  

В РФ и в регионе существуют достаточно большое количество объектов инфраструктуры и мер 

поддержки МСП. Задача РЦИ повысить эффективность этих мер поддержки, синхронизировать их с 

помощью сетевого взаимодействия, привлечения инжинирингового сообщества, профессиональных 

консультантов. 

РЦИ, как один из элементов инфраструктуры поддержки МСП, сам инициирует работу с МСП, 

осуществляет поиск наиболее перспективных проектов для финансирования, оказывает МСП методи-

ческую, консультационную и другие виды помощи, обеспечивает «обратную связь» с предприятиями, 

получившими помощь, с банками и т.д.   

Системные проблемы МСП, которые может и должен помочь решать РЦИ:  

Проблема № 1. МСП ставит себе задачи, ищет финансовые средства для развития, исходя из 

собственного понимания, которое не всегда верно и недостаточно проработано с точки зрения техно-

логий.  

Проблема № 2. Инвестор, банкир, лизингодатель, рассматривая заявку на финансирование 

МСП не всегда может быстро и адекватно оценить риски конкретного предприятия/проекта -  от этого 

высокий кредитный %, короткий срок, требования к залогу и  т.д. 

Проблема № 3. Рынок сбыта и гарантия денежного потока для соблюдения срока платежей. Для 

МСП, планирующих реализацию программы развития, модернизации, бизнес-плана, важнейшим мо-

ментом является наличие гарантированного понятного рынка сбыта. Для этого МСП проводит марке-

тинговые исследования, однако их качество не всегда соответствует реальному положению дел. МСП, 

работающие с крупным бизнесом в рамках ФЗ 44 или 223, также не имеют гарантированного рынка 

сбыта, поскольку участвуют в конкурсах и невозможно спрогнозировать результат. Отсюда - повы-

шенные риски, так как произведенный товар не всегда реализуется.   

Для решения этих проблем РЦИ привлекает специалистов, инжиниринговые компании, кон-

сультантов и становится своеобразным ситом и гарантом качества инвестиционных региональных 

проектов, что позволит снизить риски финансирования проектов МСП. Кроме того, таким образом 

осуществляется отбор потенциальных поставщиков продукции и услуг крупным компаниям.  


