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1. Резюме проекта 

Наименование проекта: развитие Регионального центра инжиниринга (РЦИ) Рязан-

ской области 

РЦИ создан в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ  от 14 февраля 2018 

года  № 67 «Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и тре-

бования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-

него предпринимательства». 

С целью инвестирования в реализацию проекта планируется привлекать: 

-  средства федерального бюджета, регионального бюджета, 

- средства субъектов МСП, участвующих в софинансировании предоставляемых им 

услуг РЦИ РО,  

- средства, полученные от предприятий других регионов и крупных компаний. Источ-

ники инвестирования представлены в таблице 1. 

Стоимость проекта оценивается (2018-2022 гг.) в сумме 87968,335 тыс. руб., в том 

числе бюджетные средства: 

- региональный бюджет – 12000 тыс руб 

- федеральный бюджет – 66041,1  тыс. руб. 

- средства субъектов МСП – 6727,235 тыс руб 

- средства, полученные от оказания услуг собственными силами сторонним организа-

циям 3200 ты сруб 

 Инвестиции в 2018 году составляют 18 987,935 тыс. руб., в том числе: 

- региональный бюджет 2 800 тыс. руб. 

- федеральный бюджет 15 494,7 тыс. руб. 

Планируется, что будет создано дополнительно не менее 180 высокоэффективных 

раб.мест в сфере промышленного производства, АПК, инноваций, инжиниринга, консалтинга 
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Таблица 1. Источники инвестирования реализации  проекта, тыс. руб. 

Наименование источников инвестирования 

Всего 

2018-2022 гг. 

В том числе 

2018 г. 

Региональный бюджет 12000 2800 

Федеральный бюджет 66041,1 15494,7 

Средства субъектов МСП (участие в софинансирова-

нии оказываемых им услуг) 6727,235 693,235 

Средства, полученные от оказания услуг собственными 

силами сторонним организациям (МСП других регио-

нов, крупным региональным предприятиям /не МСП) – 

в рамках реализации программы самоокупаемости 

РЦИ 3200 0 

Итого 87968,335 18 987,935 

 

 

Прогнозные показатели реализации инвестиционного проекта представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Прогнозные показатели реализации проекта 

 показатель всего 

Бюджет РЦИ (региональный + федеральный), тыс. руб. 78041,1 

Количество  МСП в реестре РЦИ – занесенных в базу дан-

ных РЦИ, ед. 230 

Прирост выручки СМСП-клиентов РЦИ (тыс. руб.) 700 000 

Налоги, тыс. руб. 94110 

Инвестиции МСП, тыс. руб. 650000 

Создано рабочих мест 180 

Эффективность 1: прирост выручки субъектов МСП-

клиентов РЦИ на 1 рубль  господдержки РЦИ (региональ-

ный и федеральный бюджеты), руб. 9,0 

Эффективность 2: сумма инвестиций в производство на 1 

рубль  господдержки РЦИ (региональный и федеральный 

бюджеты), руб. 8,3 

Эффективность 3: бюджетные затраты на создание 1 раб. 

места, тыс. руб. 433 

Эффективность 4: прирост налогов на 1 руб. господдержки 

РЦИ (региональный и федеральный бюджеты), руб. 1,21 
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2. Бизнес-модель с горизонтом планирования не менее 3 лет 

Проект РЦИ является инфраструктурным и не предполагает в течение 2018-2022 годах 

получение прибыли.  

Целью РЦИ как инфраструктурного проекта является:    

-  создание условий для роста доли производственных МСП в ВРП Рязанской области,  

- создание рынка для инжиниринговых услуг в регионе, 

- создание условий
1
 для инвестиций МСП в обрабатывающую отрасль и АПК Рязан-

ской области,  

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

Средства РЦИ направляются на достижение запланированных показателей деятельно-

сти, а именно на оказание консультационных и инжиниринговых услуг производственным 

МСП:  

- Бюджетные средства направляются на софинансирование услуг, оказываемых кон-

сультантами и инжиниринговыми компаниями субъектам МСП. 

- Средства, полученные от оказания услуг собственными силами предприятиям других 

регионов, крупным региональным предприятиям /не МСП/, расходуются на нужды РЦИ в 

рамках реализации программы самоокупаемости РЦИ. 

- Средства субъектов МСП получают в качестве оплаты услуг консультанты и инжи-

ниринговые компании в рамках софинасирования услуг, получаемых МСП. 

Размеры финансового обеспечения деятельности РЦИ на 2018 – 2020 годы определе-

ны мероприятием 5.2 «Предоставление субсидий организациям, образующим инфраструкту-

ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Рязанской области, на 

создание и (или) развитие инжинирингового центра» подпрограммы 2 «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» государственной программы Рязанской области «Экономи-

ческое развитие в 2015 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Рязан-

ской области от 29.10.2014 № 306 (далее – Программа). Согласно действующей редакции 

Программы, объемы финансирования деятельности РЦИ из средств областного бюджета со-

ставляют 1500 тыс. рублей в 2019 году и 2300 тыс. рублей в 2020 году. Объемы финансиро-

                                                 

1 Создание условий как основная задача инфраструктуры - выявление МСП, готовых 

к инвестициям, их оценка как потенциальных заемщиков, снижение рисков инвестирования 

через подготовку инвестиционных проектов и программ развития, инжиниринговые услуги 
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вания деятельности РЦИ из федерального бюджета на эти же годы составляют 7639,2 тыс. 

рублей и 12907,2 тыс. рублей соответственно. 

Таблица 3. Источники инвестирования реализации  проекта и планируемый результат 

(могут корректироваться в случае изменения размеров финансового обеспечения РЦИ) 

Наименование источников ин-

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

Региональный бюджет, тыс. 

руб. 2800 1500 2300 2 500 2 900 

Федеральный бюджет, тыс. руб. 15494,7 7639,2 12907,2 13 889 16 111 

Средства субъектов МСП (уча-

стие в софинансировании ока-

зываемых им услуг), тыс. руб. 693,235 914 1 520 1 600 2 000 

Средства, полученные от оказа-

ния услуг собственными силами 

сторонним организациям (МСП 

других регионов, крупным ре-

гиональным предприятиям /не 

МСП) – в рамках реализации 

программы самоокупаемости 

РЦИ, тыс. руб. 0 200 500 1 000 1 500 

Итого инвестиции в РЦИ:  18987,935 10253,2 17227,2 18989 22511 

Планируемый результат  

Количество МСП в реестре 

РЦИ – занесенных в базу дан-

ных РЦИ, ед. (нарастающим 

итогом) 

110 140 170 200 230 

Прирост выручки СМСП-

клиентов РЦИ (тыс. руб.) в год 
0 100 000 150 000 200 000 250 000 

Доп. Налоги, тыс. руб. в год 1 315 12 814 19 421 25 434 35 126 

Инвестиции МСП, тыс. руб. в 

год 
0 50000 100000 150000 350000 

Создано доп. рабочих мест, ед. 

в год 
5 28 39 45 63 

 

 

Целевая аудитория РЦИ Рязанской области – производственные и сельскохозяйствен-

ные предприятия МСП. Суммарный оборот этих предприятий (2155 предприятия, без ИП) 

составил 77,8 млрд. руб. в 2016 году, в т.ч. 70% выручки приходится на: 

 пищевую промышленность (16,3%); 

 растениеводство, животноводство, охоту (18,2%); 

 производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

(9%); 
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 производство прочей неметаллической минеральной продукции (7,4%); 

 производство резиновых и пластмассовых изделий (7,2%); 

 металлургическое производство (5,7%); 

 производство машин и оборудования (5%); 

 производство хим. веществ и хим. продуктов (4,9%) 

Планируется, что РЦИ охватит комплектной технологической и консультационной 

поддержкой за 2018-2022 г не менее 230 МСП или не менее 10% производственных МСП ре-

гиона. Список потенциальных клиентов приведен в приложении 1. 

Рисунок 1. Схема работы РЦИ 
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3. Состояние и прогноз развития сектора МСП в РФ 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» определены критерии отне-

сения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства. Среди 

них - средняя численность работников за предшествующий календарный год (от 101 до 250 

человек включительно для средних предприятий, до 100 человек включительно для малых 

предприятий, до 15 человек включительно – для микропредприятий) и предельные значения 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 

(микропредприятия - 120 млн руб., малые предприятия - 800 млн руб., средние предприятия - 

2000 млн руб.).   

Суммарная доля участия государства, субъектов РФ, муниципальных образований, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фон-

дов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не более 25%, за исключением сум-

марной доли участия, входящей в состав: 

o активов акционерных инвестиционных фондов; 

o имущества закрытых паевых инвестиционных фондов; 

o общего имущества инвестиционных товариществ. 

Суммарная доля участия иностранных организаций, суммарная доля участия, принад-

лежащая одной или нескольким организациям, которые не являются субъектами МСП, не 

превышает 49 % каждая. 

Реестр субъектов МСП находится на сайте ФНС. Его ведение предусмотрено статьей 

4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ. https://rmsp.nalog.ru/ 

К субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) относятся: 

 хозяйственные общества и партнерства; 

 производственные и потребительские кооперативы; 

 крестьянские (фермерские) хозяйства; 

 индивидуальные предприниматели. 

Акционерное общество также может являться субъектом малого или среднего пред-

принимательства. Для этого, во-первых, оно должно попадать в одну из категорий по показа-

телям среднесписочной численности работников и доходу (п. 2, п. 3 ч. 1.1 ст. 4 Закона от 

24.07.2007 N 209-ФЗ). А во-вторых, у него должно соблюдаться одно из условий, перечис-

ленных в п. 1 ч. 1.1 ст. 4 Закона № 209-ФЗ. К примеру, акции общества должны быть отнесе-

https://rmsp.nalog.ru/
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ны к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, уста-

новленном Правительством РФ, и обращаться на организованном рынке ценных бумаг 

(пп. «б» п. 1 ч. 1.1 ст. 4 Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ). 

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

нимательства, включая микропредприятия, отражаются в едином реестре МСП. Ведением 

реестра занимается ФНС России https://rmsp.nalog.ru/. 

По данным https://rmsp.nalog.ru/ на 2017 год в России зарегистрировано 56 104 467 

МСП, в том числе юридических лиц 2 867 688.  

Численность занятых в МСП (РФ) составила 16 051 159 чел.  

Сектор малого предпринимательства сосредоточен в основном в сферах торговли и 

предоставления услуг населению. Средние предприятия в большей степени представлены в 

сферах с более высокой добавленной стоимостью - в обрабатывающей промышленности, 

строительстве, сельском хозяйстве. 

Малое и среднее предпринимательство в Российской Федерации - в первую очередь 

микробизнес (95,5 % процента общего числа субъектов малого и среднего предприниматель-

ства). Число средних предприятий сравнительно невелико. 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 Федера-

ции, по оценке Министерства экономического развития Российской Федерации, отстает от 

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

Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта Российской 

Федерации, по данным Федеральной таможенной службы, составила около 6 % (малых и 

средних предприятий в экспорт развитых стран по данным Организации экономического со-

трудничества и развития составляет от 25 до 35%, в Южной Корее - около 40 %, в Китае - бо-

лее 50%). 

Остается нерешенным вопрос доступа малых и средних предприятий к финансовым 

ресурсам для целей развития бизнеса. По данным Центрального банка Российской Федера-

ции, в 2015 году доля малых и средних предприятий в общем кредитном портфеле юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей составила 16,9% (среднемировой уровень – 

23%). 

Малый и средний бизнес развивается на территории Российской Федерации неравно-

мерно. Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства по регионам харак-

https://rmsp.nalog.ru/
https://rmsp.nalog.ru/
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теризуется высокой степенью концентрации. Согласно статистическим данным, на 10 субъ-

ектов Российской Федерации с наибольшей концентрацией МСП приходится около 46% всех 

МСП (юридических лиц). Схожая картина наблюдается в разрезе индивидуальных предпри-

нимателей. Низкий платежеспособный спрос и слабый уровень развития бизнес-

инфраструктуры на отдельных территориях (в первую очередь на территориях монопро-

фильных городов и муниципальных образований, удаленных от административных центров) 

препятствуют ведению предпринимательской деятельности в качественно новых форматах
2
. 

Для решения этих проблем Распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 г. № 

1083-р была утверждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия) и план мероприятий («дорож-

ная 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 

отношению к 2014 году (в реальном выражении);  

- увеличение в 2 раза производительности труда в секторе малого и среднего предпри-

нимательства в постоянных ценах по отношению к 2014 году (в реальном выражении);  

- увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте сектора малого и 

среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) до 20 процен-

тов;  

- увеличение доли занятого населения в секторе малого и среднего предприниматель-

ства в общей численности занятого населения до 35 процентов.  

Стратегическим ориентиром является увеличение доли малых и средних предприятий 

в валовом 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 домохозяйств, 

крупного бизнеса, институтов развития в объеме, достаточном для обеспечения выполнения 

указанного ориентира. 

Прогноз предполагает рост количества субъектов МСП к 2030 году до 7,7 млн. субъ-

                                                 

2
 По материалам: Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

на период до 2030 года 
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ектов, в том числе 5,4 млн.  ИП
3
. Такой прирост должен быть обеспечен системной поддерж-

кой МСП со стороны государства, развитием инфраструктуры, включая особые внедренче-

ские и инновационные зоны. 

3.1 Основные виды и программы поддержки субъектов МСП в РФ 

Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства реали-

зуются в рамках государственных программ и включают в себя: 

 финансовую, имущественную, информационную поддержку МСП; 

 создание и развитие системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров; 

 создание механизма участия МСП в поставках товаров, выполнении работ, 

оказании услуг для государственных и муниципальных нужд; 

 поддержку внешнеэкономической деятельности и межрегионального 

сотрудничества МСП; 

 меры по защите прав и законных интересов МСП при осуществлении 

государственного контроля (надзора) за их деятельностью. 

Координация и мониторинг реализации программ господдержки осуществляется Ра-

бочей группой под председательством Министра экономического развития России. В рабо-

чую группу входят представители федеральных органов исполнительной власти (Минсельхоз 

России, Минтруд России, Минрегион России, Минобрнауки России, Минпромторг России, 

Минфин России, Минздрав России), общественных организаций предпринимателей («ОПО-

РА РОССИИ», «Деловая Россия»), ТПП РФ, ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств 

и сельскохозяйственных кооперативов России «АККОР». 

Система финансовой поддержки МСП включает комплекс программ по линии мини-

стерств и ведомств: 

 федеральная финансовая программа поддержки МСП, реализуемая 

Минэкономразвития России (субсидии регионам на государственную поддержку МСП; 

создание и развитие инфраструктуры поддержки МСП); 

 программа финансовой поддержки МСП, реализуемая ОАО «МСП Банк» 

(дочернее общество ГК Внешэкономбанк); 

                                                 

3 По данным документа «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года», подготовленного Минэкономразвития с использованием данных Росстата и 

Федеральной налоговой службы.  
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 государственная гарантийная поддержка экспортно-ориентированных МСП, 

реализуемая ОАО «ЭКСАР» (дочернее общество ГК Внешэкономбанк); 

 программа поддержки МСП в агропромышленном комплексе, реализуемая 

Минсельхозом России; 

 программа содействия самозанятости безработных граждан, реализуемая 

Минтрудом России; 

 комплекс мер, направленных на поддержку малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической сфере, реализуемый Фондом содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Реализуемые меры финансовой поддержки направлены на удовлетворение потребно-

стей в финансовых, имущественных, информационных и иных ресурсах субъектов предпри-

нимательской деятельности, относящихся к различным категориям (микропредприятия, ма-

лые предприятия, средние предприятия) и находящихся на разных стадиях деятельности 

(начинающие предприниматели, развивающиеся, выходящие на экспорт предприниматели и 

др.). 

Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по даль-

нейшему развитию малого и среднего предпринимательства» создано Акционерное общество 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпора-

ция МСП), которая стала системным интегратором мер поддержки малого и среднего пред-

принимательства. 

Основные цели деятельности Корпорации МСП: 

 развитие инфраструктуры поддержки МСП; 

 привлечение денежных средств российских, иностранных и международных, 

организаций в целях поддержки субъектов МСП; 

 организация информационного, маркетингового, финансового и юридического 

сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых субъектами МСП; 

 организация мероприятий, направленных на увеличение доли закупки товаров, 

работ, услуг заказчиками, которые определяются Правительством Российской Федерации, у 

субъектов МСП в годовом объеме закупки товаров, работ, услуг, а также в годовом объеме 

закупки инновационной и высокотехнологичной продукции; 

 обеспечение информационного взаимодействия с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями в целях 
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оказания поддержки субъектам МСП; 

 подготовка предложений о совершенствовании мер поддержки субъектов 

МСП, в том числе предложений о совершенствовании нормативно-правового регулирования 

в этой сфере. 

Основными направлениями финансовой поддержки являются: 

 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. 

Корпорация работает над увеличением объемов выданных гарантий и поручительств в 

рамках Национальной гарантийной системы (НГС). Задачи НГС: повысить эффективность 

предоставления гарантийной поддержки субъектам МСП, сократить издержки и риски за 

счет унификации технологий, стандартов, документации, информационного взаимодействия 

и подходов к оценке рисков.  

Развитие дополнительных форм финансовой поддержки субъектов МСП реализуется 

за счет создания новых гарантийных продуктов Корпорации, обеспечивающих доступность 

лизинговых, факторинговых операций для конечного получателя – субъекта МСП, а также за 

счет развития инфраструктуры поддержки субъектов МСП – лизинговых, факторинговых и 

микрофинансовых организаций, специализирующихся на предоставлении финансовых услуг 

субъектам МСП. 

Совместно с Минэкономразвития России и Банком России Корпорация разработала 

Программу стимулирования кредитования субъектов МСП, реализующих проекты в приори-

тетных отраслях. Кредитные организации, предоставляющие финансирование предпринима-

телям по Программе, получают возможность рефинансирования в Банке России по ставке 

6,5% годовых, поэтому Программа получила второе название «Шесть с половиной». 

В 2016 году разработана и внедрена трехуровневая целевая модель оказания гаран-

тийной поддержки субъектам МСП: АО «Корпорация «МСП» / АО «МСП Банк» / регио-

нальные гарантийные организации (РГО).  

АО «Корпорация «МСП» фокусирует свои усилия на предоставлении гарантий субъ-



 

Конфиденциально 15 

 

ектам МСП в рамках реализации средних и крупных проектов, целевых программ и на 

предоставлении поручительств в рамках Программы стимулирования кредитования субъек-

тов МСП («Программа 6,5%»).  

Фокус деятельности АО «МСП Банк» и РГО направлен на применение «поточных» 

технологий и предоставление гарантий и поручительств в массовом сегменте рынка. Распре-

деление продуктового предложения и лимитов между АО «МСП Банк» и РГО осуществляет-

ся на основании дифференцированного подхода. Средний размер заявки на получение гаран-

тийной поддержки в АО «МСП Банк» выше, чем в РГО, которые сфокусируются на работе с 

массовым сегментом субъектов МСП. 

Развивается льготный лизинг. Корпорацией МСП реализуется создание сети регио-

нальных лизинговых компаний (РЛК) с целью предоставления лизингового финансирования 

субъектам МСП на льготных условиях. На сегодня создано 2 лизинговые компании в респуб-

лике Татарстан и республике Башкортостан, которые обязаны работать с МСП РФ (не только 

региональными). В рамках программы льготного лизинга оборудование предоставляется 

субъектам индивидуального и малого предпринимательства по ставке 6% годовых (для оте-

чественного оборудования) и 8% годовых (для иностранного оборудования). 

Финансовую поддержку инновационным предприятиям малого бизнеса оказывает 

Фонд содействия инновациям (программы Старт, Коммерциализация, НТИ-Развитие, Коопе-

рация). 

Одним из основных механизмов поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства субъектами Российской Федерации является создание и обеспечение деятельно-

сти региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего предприниматель-

ства
4
. 

                                                 

4 Постановление Правительства Российской Федерации № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» 
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4. Обзор рынка инжиниринга и инновационной инфраструктуры РФ 

4.1 Рынок инжиниринга  

По оценкам Минпромторга России, объем мирового рынка инжиниринговых услуг и 

промышленного 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) — кон-

тракты, в рамках которых подрядчик полностью концентрирует у себя процессы по проекти-

рованию, консалтингу, закупкам и подрядам, то российским компаниям еще предстоит осво-

ить его в полной мере
5
.  

Рисунок 2. Модель рынка технологического инжиниринга 

 

Несмотря на несколько устаревшие технологии управления и бизнес-модели, россий-

ский сектор технологического инжиниринга обладает значительными перспективами роста, 

подтверждающимися следующими факторами:  

− увеличение инновационной активности промышленных предприятий; 

                                                 

5
 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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− рост издержек производственных компаний на технологические инновации, 

при этом сохраняются значительные перспективы роста за счет увеличения количества инно-

вационно активных компаний; 

− реализация государственных программ по стимулированию инновационной ак-

тивности предприятий, модернизации экономики, энергоэффективности; 

− наличие спроса на российские технологии со стороны зарубежных компаний в 

отдельных отраслях; 

− потребность энергетического сектора в технологической модернизации. 

Однако существует ряд проблем, способных замедлить развитие технологического 

инжиниринга (рисунок ниже). 

Рисунок 3. Проблемы, препятствующие развитию рынка инжиниринга 

 

I. Организационные проблемы: 

− отсутствие системы мониторинга рынка инжиниринговых услуг, что препят-

ствует принятию обоснованных управленческих решений в связи с невозможностью прогно-

за потребностей компаний в данных услугах и возможностей инжиниринговых центров по их 

удовлетворению 

− недостаточная координация механизмов поддержки индустрии инжиниринга 

на федеральном и региональном уровне; 

− устаревшая и не соответствующая современным требованиям нормативно-

техническая база, регулирующая развитие индустрии инжиниринга; 
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− отсутствие современных программ подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов в области инжиниринга. 

II. Финансовые проблемы: 

− избыточно высокая нагрузка на фонд оплаты труда, сдерживающая развитие 

инжиниринговых компаний; 

− продолжительный период окупаемости проектов создания инжиниринговых 

центров, создаваемых частными компаниями, что затрудняет принятие решений об инвести-

ровании в их создание и развитие; 

− высокая стоимость программного обеспечения в сфере инжиниринга, что огра-

ничивает распространение современных средств моделирования, увеличивая сроки и стои-

мость создания и внедрения новых видов продукции. 

III. Структурные проблемы: 

− ограниченное использование проектно-технологической, инженерной и науч-

ной инфраструктуры, созданной за счет средств федерального бюджета, в образовательных 

организациях высшего образования и научных организациях, находящихся в сфере ведения 

федеральных органов исполнительной 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 ком-

паний индустрии инжиниринга и решения перечисленных проблем разработан комплекс ин-

струментов государственной поддержки и государственного регулирования. Развитие инжи-

ниринга в РФ идет в рамках мероприятий («дорожной карты») в области инжиниринга и 

промышленного дизайна, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23 июля 2013 

г. № 1300-р, в соответствии с которой объем внутреннего рынка инжиниринга должен соста-

вить к 2018 году 2,8 трлн. рублей, доля малого и среднего бизнеса в структуре внутреннего 

рынка инжиниринга должна составить не менее 5%.  
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Таблица 4. Контрольные показатели «дорожной карты» в области инжиниринга 

и промышленного дизайна  

 

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

ду, основные цели на сегодня практически выполнены.  

 

18 августа 2016 года приказом Минпромторга РФ были утверждены собирательные 

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 финан-

совым показателям деятельности этих предприятий отсутствуют. Одной из причин является 

отсутствие региональных реестров инжиниринговых компаний. В связи с этим одной из обя-

занностей РЦИ является создание реестра региональных инжиниринговых и консалтинговых 

предприятий и их компетенций.  
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Таблица 5. ОКВЭД2 – виды экономической деятельности, относящиеся к инжи-

нирингу и промдизайну 

 

Таблица 6. ОКПД2 – виды экономической деятельности, относящиеся к инжини-

рингу и промдизайну 

 

 

По итогам анализа российского рынка инжиниринга, основанного на статистически 

учитываемых данных и данных, представленных в открытых информационных источниках 

можно сделать следующие выводы: 
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– Рынок инжиниринга, который можно сопоставить с объемом вложений предприятий 

в совершение технологических инноваций, в течение трех последних лет вырос на 35% по 

показателю выручки; 

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

и прибыльности инжиниринговых компаний. Средняя валовая прибыль инжиниринговой 

компании в 2013 г. составила 142,7 млн. руб. Рентабельность - 18%; 

– Ежегодно увеличивается доля предприятий, осуществляющих технологические ин-

новации. В 2012 году показатель был равен 9,1%. Имеется значительный потенциал для роста 

инновационной активности. 

С другой стороны, по мнению разработчиков подпрограммы развития и промышлен-

ного дизайна, 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; 

– Ограниченное использование проектно-технологической, инженерной и научной 

инфраструктуры, созданной за счет средств бюджета в ВУЗах и научных организациях, нахо-

дящихся в сфере ведения федеральных органов исполнительной власти; 

– Низкая технологическая готовность производственных субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

– Продолжительный период окупаемости проектов инжиниринговых центров, созда-

ваемых частными компаниями, что затрудняет принятие решений об инвестировании в их 

создание и развитие; 

– Высокая стоимость программного обеспечения для инжиниринга и промышленного 

дизайна, что ограничивает распространение современных средств моделирования, увеличи-

вая сроки и стоимость создания и внедрения новых видов продукции; 

– Отсутствие системы мониторинга спроса на инжиниринговые услуги, что препят-

ствует принятию обоснованных управленческих решений; 

– Отсутствие современных программ подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации специалистов в области инжиниринга и промышленного дизайна. 

Комплекс мер государственного регулирования и поддержки инжиниринга и про-

мышленного дизайна:  
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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 инжи-

ниринга.   

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 обра-

зования;  

− Региональные центры инжиниринга;  

− Малые и средние промышленные компании;  

− Малые и средние инжиниринговые компании;  

− Инжиниринговые центры на базе частных компаний.  

 

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 про-

изводств в РФ; трансферт 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 ма-

лыми инновационными компаниями. Многие из проектов выявлены Инжиниринговыми цен-

трами, реализованным по программе инфраструктуры развития МСБ. 
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5. Проекты, реализуемые научно-производственными компаниями, в том числе 

созданными на основе компетенций бывших отраслевых научно-исследовательских и отрас-

левых институтов. 

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

формационную 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 масштабиро-

ваны до крупного проекта.  Эти компании часто ограничены в средствах для расширения 

своей деятельности, испытаний, сертификации, коммерциализации технологий, популяриза-

ции своей деятельности и не имеют возможности активно продвигать свои технологии гос-

компаниям и на экспорт. Эти компании имеют достаточный потенциал развития и требуют 

внимания со стороны государства в форме целевого госзадания, господдержки малых инжи-

ниринговых компаний по сертификации, коммерциализации, продвижению, акселерации (до-

ращивания), интеграции в деятельность крупных компаний с защитой интересов разработчи-

ков.  

В ходе опроса представители инжиниринговых компаний сообщали о трудностях, с 

которыми они сталкиваются в ходе реализации проектов, в том числе: 

 Дорогостоящее ПО; 

 Отсутствие льгот для инновационных компаний; 

 Неграмотный заказчик; 

 Нет четкого понимания, какие формы господдержки существуют и как ими 

можно воспользоваться; 

 Нет поддержки на уровне субъекта РФ, например, строится индустриальный 

парк, но производственно-инжиниринговая компания не может стать резидентом; 

 Сложности участия в госзакупках, планах инновационного развития и им-

портозамещения крупных компаний. 

Соответственно, поддержка государства в этих областях была бы актуальна.  

Перспективным сегментом для изучения и развития является малый и средний бизнес 
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в области инжиниринга, развитие которого и поддерживается через РЦИ. 

 

4.2 Инновационная инфраструктура  

 

 Оценка результатов инновационной деятельности базируется на индикаторах объемов 

инновационной продукции, их структуры с позиций уровня новизны. В 2015 г. выпуск инно-

вационных товаров (работ, услуг) крупными и средними организациями промышленного 

производства составил 3.3 трлн. руб., что в сопоставимых ценах примерно соответствует 

уровню предыдущего года (рис. ниже). 

Рисунок 4.  Динамика объемов производства инновационных товаров (работ, услуг) ор-

ганизаций промышленного производства инновационной продукции в РФ  

 

В настоящее время формирование инновационной инфраструктуры происходит не-

равномерно, в отдельных регионах России уже создана разветвленная сеть организаций, сти-

мулирующих инновационную активность, в других – этот процесс находится на начальном 

этапе.  

1. Технопарки 

Наиболее распространенным элементом инновационной инфраструктуры являются 

технопарки, объединяющие научно-исследовательские институты, промышленные и инфра-

структурные объекты. Они создаются для концентрации на единой территории научно-

технического потенциала, внедрения результатов научных достижений в реальный сектор 

экономики.  
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Первые технопарки начали формироваться в Российской Федерации в начале 1990-х 

годов. Начиная с 2013 года, наметилась устойчивая тенденция по гармонизации законода-

тельства России в части выстраивания единых требований и критериев, предъявляемых к 

технопаркам и их управляющим компаниям, а также мер государственной поддержки данных 

объектов. В 2013 году Президент поручил Правительству Российской Федерации оказать со-

действие в развитии сети технопарков по всей России, создать эффективно действующую 

инновационную экосистему для развития предпринимательства (поручение Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина от 27 декабря 2013 года № Пр-3086 по реализации Послания 

Федеральному Собранию). В результате, в 2014 году Министерством финансов Российской 

Федерации был разработан механизм возмещения субъектам Российской Федерации затрат 

на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков (постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 30.10.2014 г. № 1119). Механизм предполагает субсиди-

рование затрат в объеме не более суммы налогов, уплаченных резидентами технопарка в фе-

деральный бюджет в течение 3 лет. 

Широкое развитие в России технопарков и большое число сторон, заинтересованных в 

них, вызвало необходимость установления единых требований к их элементам, включая тер-

риторию, инфраструктуру, деятельность управляющей компании, основополагающие доку-

менты. В 2014 году единым российским экспертным центром в сфере развития технопарков – 

Ассоциацией кластеров и технопарков - был разработан национальный стандарт (ГОСТ Р 

56425-2015 Технопарки. Требования), актуализированная редакция которого была утвержде-

на Росстандартом и вступила в силу в начале 2017 года. 

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

законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в 

Российской Федерации», предусматривающий законодательное закрепление понятия «про-

мышленный технопарк», а также правовой основы деятельности промышленных технопар-

ков. На сегодня в РФ действует 125 технопарков (см рис ниже). 
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Рисунок 5. Динамика создания российских технопарков с 1990 по 2017 гг 

 

По данным Ассоциации кластеров и технопарков:  
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2. РЦИ как инновационно-производственная инфраструктура поддержки 

малого и среднего бизнеса (программа Минэкономразвития РФ) 

К инновационно-производственной инфраструктуре поддержки МСБ относятся сле-

дующие 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 финансируются в 2018 году из федерального бюджета. В планах - присутствие РЦИ во 

всех регионах РФ. В реестре РЦИ более 5000 ПМСП и инновационных компаний, 20% из ко-

торых систематически пользуются услугами РЦИ. 

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

оказывается 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 получают два субъекта МСП: в результате растет производи-

тельность труда на производственном предприятии 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 
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взаимодействия РЦИ – МСП – инжиниринговые компании. Вовлекается в процесс малый и 

средний бизнес, постепенно выявляются компетентные инжиниринговые компании и пред-

приятия, готовые к модернизации и развитию. Наработан большой объем методических ма-

териалов, которые позволяют РЦИ не терять время на разработку собственных регламентов, 

а больше работать с предприятиями, «в поле». Кроме того, когда есть единые правила, проще 

не только работать, но и отчитываться.  Следующим этапом должна стать интеграция дея-

тельности 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 актуаль-

ной информацией по исполнителям (инжиниринговым компаниям) и потребителям услуг 

(производственным предприятиям). 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.  

В 18 пилотных регионах центры инжиниринга с 2018 года становятся Региональными 

центрами компетенций по «доращиванию» МСП, в рамках целевой программы АО «Корпо-

рация МСП» с целью активного участия их в поставках для крупных Заказчиков
6
, что увели-

чит эффективность РЦИ как инфраструктуры поддержки производственных МСП. 

 

3. Государственная поддержка развития инновационной инфраструктуры в 

федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования  

Поддержка малых инновационных компаний проводится через Фонд содействия Ин-

новациям по следующим программам: 

- Старт; 

- НТИ-Развитие; 

- Коммерциализация; 

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

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

цию проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). Эти средства будут выде-

                                                 

6
 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://www.fasie.ru/
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лены на дорожные карты НТИ (в том числе с использованием механизмов венчурного фи-

нансирования) и субсидии Фонду Содействия Инновациям на гранты организациям на про-

ведение НИОКР по реализации этих дорожных карт. Кроме того, из бюджета профинанси-

руют развитие центров НТИ на базе вузов и научных организаций и создание Университета 

НТИ, а также инфраструктурных центров, детских технопарков.  
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5. Социально-экономическая характеристика региона 

Рязанская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины, 

в наиболее плотно заселенной части РФ. 

Площадь региона -  39 600 кв.м. 

Население 1121474 чел. (2018 г, падает) 

 

ВРП (51-я):   

- всего 337 млрд. руб. (2016 г),  

- на душу населения 298,6 тыс. руб. 

Область граничит с восемью субъектами Российской Федерации (второе место по 

числу соседей): на севере – с Владимирской областью, на северо-востоке – с Нижегородской 

областью, на востоке – с Республикой Мордовия, на юго-востоке – с Пензенской областью, 

на юге – с Тамбовской и Липецкой областями, на западе – с Тульской областью, на северо-

западе – с Московской областью. Значительное число соседей способствует развитию межре-

гиональной торговли. 

Потенциал экономико-географического положения Рязанской области характеризует-

ся как средневысокий. Регион имеет выгодное внутрироссийское экономико-географическое 

положение, так как находится в 150 километрах от крупнейшего регионального рынка России 

– Московской агломерации. С точки зрения доступности международных рынков положение 



 

Конфиденциально 31 

 

Рязанской области является более благоприятным, чем у большинства российских регионов
7
. 

Рязанская область специализируется на продукции обрабатывающей промышленно-

сти и сельского хозяйства. 

В структуре валового регионального продукта Рязанской области наибольшую долю 

28,7% занимают обрабатывающие производства, что существенно выше, чем в среднем по 

России – 17% (таблица ниже). С 2005 г. эта доля выросла с 23,1%. В обрабатывающей про-

мышленности превалирует Рязань – около 79% (рисунки 8-9), 4,8% - Михайловский район, 

по 2,9% приходится на Скопинский район и Касимов, в Рязанском районе – около 2,8%. 

Доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 9,9% - выше среднерегиональ-

ного 5,2%. Сельское хозяйство пригородного типа сосредоточено рядом с Рязанью – Рязан-

ский район (27% от объема продукции), Рыбновский район (5,5%), а интенсивное – на юге 

области, где встречаются черноземные почвы – в Сараевском (13,1%) и Александро-Невском 

(5,8%). 

Рязанскую область отличает очень низкая доля добывающей промышленности 0,3% 

при 11,2% в России. Природные ресурсы представлены в основном строительными материа-

лами. Более 40% всей добычи полезных ископаемых сосредоточено в Михайловском районе 

и около 10% в Скопинском. 

Рисунок 6. Природные ресурсы Рязанской области 

 

                                                 

7 Стратегия социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года 
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Таблица 7. Структура ВРП Рязанской области и России в 2015 г.
8
 

Виды деятельности Рязанская область Россия 

Раздел A Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство 

9,9 5,2 

Раздел B Рыболовство, рыбоводство 0 0,3 

Раздел C Добыча полезных ископаемых 0,3 11,2 

Раздел D Обрабатывающие производства 28,5 17 

Раздел E Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 
 

3,8 
 

3,6 Раздел F Строительство 5,1 7,2 

Раздел G Оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного поль-

зования 

 

 

17,5 

 

 

17,9 

Раздел H Гостиницы и рестораны 0,7 1,1 

Раздел I Транспорт и связь 8,9 9,4 

Раздел J Финансовая деятельность 0,4 0,5 

Раздел K Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
 

7,9 
 

12,7 

Раздел L Государственное управление и обеспече-

ние военной безопасности;  социальное обеспече-

ние 

 

6,8 
 

5,2 

Раздел M Образование 4,4 3,1 

Раздел N Здравоохранение и предоставле-

ние социальных услуг 
 

4,5 
 

4,1 Раздел O Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
 

1,1 
 

1,5 

Промышленность развивается инерционно, в русле общих тенденций Российской 

Федерации, опережающего развития нет. Индекс промышленного производства по Рязанской 

области в 2016 г. составил 102,2% к предыдущему году (81,9% к 1991 г.), что примерно соот-

ветствует значению для России – 101,1%.  

                                                 

8 Источник здесь и далее - Регионы России. Социально-экономические показатели. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/sep_region.html  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/sep_region.html


 

Конфиденциально 33 

 

Рисунок 7. Динамика промышленного производства Рязанской области 

 

 

Около 73,5% всех отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства) Рязанской 

области сконцентрировано в городском округе Рязань. 

Степень износа основных фондов достаточно высока - область занимает 25-е место по 

данному показателю. Износ снижался в 2011-2013 и 2015 гг. Высокий износ основных фон-

дов позволяет отнести регион к числу старопромышленных и ограничивает дальнейшее со-

циально-экономическое развитие. 

Объем инвестиций в основные фонды в 2015 г. составил 54 млрд. рублей, что состав-

ляет всего 0,37% от объема инвестиций в Российской Федерации. В 2016 г. объем инвести-

ций достиг 51 млрд. руб. В 2014-2016 гг. наблюдалась отрицательная динамика показателя.  

Регион отличает высокая доля инвестиций в основной капитал по полному кругу ор-

ганизаций, направленных на машины, оборудование, транспортные средства, производ-

ственный и хозяйственный инвентарь, то есть на технологическую модернизацию произ-

водств – 40,8%. На протяжении 2000-х гг. этот показатель был выше среднерегионального (в 

2015 г. – 31,48%), что связано с высокой долей обрабатывающей промышленности в струк-

туре экономики. 

Регион занимает 45-е место в России в 2015 г. по объему производимой высокотехно-

логичной, среднетехнологичной и наукоемкой продукции и 55-е по экспорту высокотехноло-

гичной продукции. 
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Ключевые инвестиции в развитие Рязанской области – отечественные средства, ино-

странных инвестиций практически нет. 

Объем прямых иностранных инвестиций составил 123,53 млн. долларов США на 

01.10.2016 по данным Банка России (из них 56,1 млн. долл. США – участие в капитале, 67,43 

– долговые инструменты), что составляет 0,03% от всероссийского показателя. При этом это 

на 12,8% больше, чем на тот же период в 2015 г. В целом следует говорить о том, что область 

довольно слабо выглядит на фоне других регионов по привлечению иностранного капитала 

(59-е место). 

Внешнеторговый оборот Рязанской области в 2016 году составил 935,1 млн. долларов 

США, что выше, чем в 2015 году (872,2 млн. долларов США). Структура внешнеторгового 

оборота представлена в таблице ниже. 

Количество экспортеров в Рязанской области ежегодно растет. Если в 2014 году их 

насчитывалось 71 ед., то в 2016 году – 162. При этом происходит также расширение геогра-

фии поставок экспортеров Рязанской области. В 2016 году продукция предприятий постав-

лялась в 97 стран мира (в 2014 году – в 74 страны, в 2015 году – в 85 стран). 

Таблица 8. Структура внешнеэкономической деятельности Рязанской области 

Наименование продукции 

Доля в общем 

объеме экспорта, 

% 

(2016 год) 

Доля в общем 

объеме экспор-

та, % (2015 

год) 

Динамика

, п.п. 

Кровельные и 

теплоизоляционные материалы 

25 18 +7 

Шкуры КРС, кожа, кожевен-

ный п/фабрикат, изделия из 

кожи 

12 10 +2 

Продукты питания, напитки 11 14 - 3 

Контрольно-измерительное оборудование 11 7 + 4 

Стекло и изделия из него 9 6 + 3 

Нефть и нефтепродукты 6 6 0 

Пластмассы и изделия из них 5 7 - 2 

Цветные металлы и изделия из них 3 1  

Аппаратура коммутационная 

электрическая (вкл. герконы) 

3 10 + 2 
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Черные металлы и изделия из них 3 2 + 1 

Древесина, изделия из древесины, бумага, 

картон, печатная продукция 

2 1 + 1 

Аккумуляторы электрические 1 1 0 

Продукция химической промышленности 1 1 0 

Осветительное оборудование 1 1 0 

Прочее 7 15 - 8 

 

Основные предприятия Рязанской области: 

В таблице ниже приведен перечень крупных предприятий Рязанской области с вы-

ручкой более 2 млрд. руб. в год (2016 г) в отраслях Обрабатывающая промышленность и 

Сельское хозяйство 

Таблица 9. Перечень крупнейших  предприятий Рязанской области в отраслях 

Обрабатывающая промышленность и Сельское хозяйство 

Отрасль/Наименование Выручка,  тыс. руб., 2016, год 

(23) Производство прочей неметаллической мине-

ральной продукции 32 583 679 

ООО "ЗАВОД ТЕХНО" 10 863 293 

ООО "СЕРЕБРЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД" 4 976 951 

ООО "ГАРДИАН СТЕКЛО РЯЗАНЬ" 4 757 026 

ООО "ЗАВОД ТЕХНОФЛЕКС" 4 044 345 

ЗАО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КРЗ" 2 709 190 

ООО "ЗАВОД ШИНГЛАС" 2 683 948 

НАО "МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ" 2 548 926 

(19) Производство кокса и нефтепродуктов 27 608 788 

АО "РНПК" 27 608 788 

(10) Производство пищевых продуктов 25 922 326 

АО "РЯЗАНЬЗЕРНОПРОДУКТ" 6 219 913 

ООО АГРОМОЛКОМБИНАТ "РЯЗАНСКИЙ" 4 992 763 

ООО "АСТОН КРАХМАЛО-ПРОДУКТЫ" 4 744 494 

АО "МИХАЙЛОВХЛЕБОПРОДУКТЫ" 3 879 799 

ЗАО "ИНФОРУМ-ПРОМ" 3 692 229 

ОАО "РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД ПЛАВЛЕНЫХ СЫРОВ" 2393128 

(26) Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 11 915 831 

ПАО ЗАВОД "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" 8 713 354 

АО "ЕПЗ" 3 202 477 

(22) Производство резиновых и пластмассовых из-

делий 7 653 472 

ООО "ЗАВОД ТЕХНОПЛЕКС" 4 082 894 

ООО "ЗАВОД ЛОДЖИКРУФ" 3 570 578 
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(15) Производство кожи и изделий из кожи 6 599 867 

АО "РУССКАЯ КОЖА" 6 599 867 

(01) Растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление соответствующих услуг в этих об-

ластях 3 387 903 

НАО "ОКСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" 3 387 903 

(28) Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 2 450 934 

ОАО ТЯЖПРЕССМАШ 2 450 934 

(27) Производство электрического оборудования 2 172 230 

ООО АУТОМОТИВ ЛАЙТИНГ 2 172 230 

(11) Производство напитков 2 151 714 

АО "РПК "ХМЕЛЁФФ" 2 151 714 

(33) Ремонт и монтаж машин и оборудования 2 061 922 

АО "РЯЗАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРАНИТ" 2 061 922 

 

В 2016 г. Рязанская область в Национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата в регионах России по данным Агентства стратегических инициатив заняла 38 место. 

Регион поднялся на 32 позиции по сравнению с 2015 годом. 

По индексу обеспеченности банковскими услугами Банка России регион занимает 44-

е место, при этом индекс снизился с 0,89 в 2011 до 0,83 в 2014 г. 

 

Согласно карте Кластеров России
9
 в Рязанской области официально существуют 3 

кластера. На сегодня они не включены в перечень пилотных инновационных территориаль-

ных кластеров (согласно постановлению Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 779 «О про-

мышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров»), но 

поддерживается центром кластерного развития в рамках программы Минэкономразвития Рос-

сии по поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Таблица 10. Кластеры Рязанской области 

Кластер Ключевая специали-

зация 

Число 

участ-

ников 

Числен-

ность ра-

ботников 

Год со-

здания 

Уровень ор-

ганизацион-

ного разви-

тия 

Фармацевтический
10

  Фармацевтика 10 4300 2014 Начальный  

                                                 

9
 http://clusters.monocore.ru/list 

10
 http://clusters.monocore.ru/cluster/195 

http://clusters.monocore.ru/list
http://clusters.monocore.ru/cluster/195
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Текстильный кла-

стер
11

 

Производство тек-

стильных изделий, 

обуви, одежды 

11 510 2014 Начальный 

 

 

Туристско-

рекреационный кла-

стер «Рязанский»
12

 

Туризм 12 413 2011 Начальный 

 

Потенциальными кластерами Рязанской области по оценке Ассоциации Кластеров и 

Технопарков являются цементный, радиоэлектронный, текстильный.  

В качестве инновационной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-

нимательства в регионе на базе Государственного Фонда развития промышленности Рязан-

ской области (ГФРП РО) созданы Региональный центр компетенций, Центр Кластерного раз-

вития, Региональный Центр инжиниринга, деятельность которых регламентируется приказом 

Минэкономразвития РФ  от 14 февраля 2018 года  № 67 «Об утверждении требований к реа-

лизации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставля-

ются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по под-

держке молодежного предпринимательства, и требования к организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

В регионе действуют Индустриальные и промышленные парки (см. таблицу ниже), 

Бизнес-инкубатор Рязанского Государственного Радиотехнического Университета (РГРТУ), 

Детский технопарк Кванториум «Дружба»  

Таблица 11. Индустриальные и промышленные парки 

 

  Наименование Собственность 

Площадь 

(га) 

Отраслевая специали-

зация 

1 

Индустриальный парк 

«Городище» частная 173,8 Промышленность 

2 

Инновационно-

промышленный парк  

«Варские» государственная 123 

Развитие информацион-

ных 

и коммуникационных 

технологий, энергосбе-

режения, технологий но-

вых материалов 

3 Индустриальный парк  частная 138 Разные отрасли 

                                                 

11
 http://clusters.monocore.ru/cluster/181 

 

12 http://clusters.monocore.ru/cluster/186 

 

http://clusters.monocore.ru/cluster/181
http://clusters.monocore.ru/cluster/186
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«Рыбное-1» 

4 

Промышленная пло-

щадка в Пронском рай-

оне государственная 1083 

Машиностроение, хими-

ческая промышленность, 

производство строитель-

ных материалов и др. 

5 

Индустриальная пло-

щадка «Рыбное-2» частная 17,5 Разные отрасли 

6 

Индустриальный парк 

«Станкозаводской» частная 50 

Станкостроение, маши-

ностроение 

7 

Индустриальный парк 

на базе Скопинского 

автоагрегатного завода частная 38 Машиностроение 

8 

Территория ускоренно-

го развития «Сахарный 

завод» государственная 114,8 

 

9 

ТОР «Лесной»  на тер-

ритории муниципально-

го образования – Лес-

новского городского 

поселения Шиловского 

муниципального района государственная 54  Разные отрасли 

 

Уровень развития Рязанской области проанализирован в таблице ниже.  Основные 

приоритеты развития Рязанской области, согласно Стратегии социально-экономического раз-

вития Рязанской области, до 2030 года приведены в таблице ниже.  
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Таблица 12. SWOT-анализ социально-экономического, экологического и простран-

ственного развития Рязанской области 

Сильные стороны Слабые стороны 
Выгодное экономико-географическое положение: 

сравнительная близость к крупнейшему регио-

нальному рынку России – Московской агломера-

ции; 

Хорошая транспортная доступность (две феде-

ральные трассы, железнодорожные коридоры Рос-

сии на восток и юг); 

Наличие крупной водной артерии – реки Оки, 

имеющей значительный экологический и рекреа-

ционный потенциал; 

Наличие крупнейших природных заповедников, 

национального парка; 

Сравнительная сохранность природных ландшаф-

тов бассейна реки Оки; 

Богатое культурное и природное наследие, наличие 

значительного числа исторических городов России; 

Наличие значительного кадрового потенциала; 

Развитая социальная сфера и социальная защита 

населения; 

Развития система средних специальных и высших 

учреждений, в том числе в области медицины; 

Эффективная система подготовки квалифициро-

ванных кадров в системе среднегопрофессиональ-

ного образования (подготовка по 112 программам, 

в 2016 году открыто новое направление подготов-

ки, востребованное реальным сектором экономики 

«Рациональное использование природохозяйствен-

ных комплексов», «Эксплуатация водных путей», 

«Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок») 

Расположение вокруг Рязани промышлен-

ных узлов, создающих ограничения для 

роста города; 

Отток населения; 

Экологическая обстановка, дополнительно 

стимулирующая отток населения; 

Старопромышленный регион с отраслями 

третьего и четвертого технологического 

уклада; 

Отсутствие собственного международного 

аэропорта; 

Значительная антропогенная и экологиче-

ская нагрузка от автотранспорта, котель-

ных и промышленных предприятий, 

Изношенность коммуникаций, накопленный 

экологический ущерб; 

Изношенность инфраструктуры; 

Имущественное расслоение, 

неравномерное развитие региона 

 

Развитый топливно-энергетический комплекс 

(предприятия     ПАО «НК «Роснефть» и др.); 

 Производство высокотехнологичной про-

дукции двойного и военного назначения («Красное 

знамя» и др.); 

 Развитое сельское хозяйство и пищевая 

промышленность; 

 Производство стройматериалов (предприя-

тия группы «Технониколь» и др.); 

 Высокое развитие оборонно- промышленно-

го комплекса; 

 Высокая доля занятых в малом и среднем 

предпринимательстве; 
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 Возможности Угрозы 

 Развитие новых технологий (новые матери-

алы, робототехника, медицинские технологии) бла-

годаря повышению потребительского спроса про-

мышленности и населения Московской агломера-

ции; 

 Улучшение связи с быстроразвивающимися 

регионами центра и юга России (Воронеж, Ростов- 

на-Дону, Краснодар, Сочи) в случае реализации      

проектов     строительства скоростных железнодо-

рожных линий, в том числе трассировки линии 

ВСМ «Москва-Адлер» через Рязань; 

 Выход основных предприятий на внешние 

рынки; 

 Выход на рынки сетевых магазинов России 

с продукцией сельского хозяйства, в том числе на 

активно растущие рынки экологически чистых 

продуктов питания; 

 Стимулирование придорожной торговли и 

развития сферы услуг вдоль федеральных трасс 

(Каспий и Урал); 

 Создание конурбации вдоль высокоско-

ростных магистралей по линии Коломна-Рязань; 

 Реализация новейших градостроительных 

практик и подходов к развитию городской среды 

(«город удобный для жизни», пешеходный город, 

эко город, город человеческого масштаба), созда-

ние общественных пространств; 

 Реализация концепции транзитно- ориенти-

рованного проектирование, создание системы ско-

ростного общественного транспорта; 

 Использование потенциала Оки для эколо-

гического туризма и комплексного оздоровления; 

 Расширение площади особо охраняемых 

природных территорий, создание условий для ста-

новления Рязанской области как центра экологиче-

ского туризма всероссийского значения; 

 Формирование высокотехнологичной зеле-

ной   экономики   за   счет   развития новых класте-

ров;  

 Реализация «флагманских проектов» с ком-

плексной эффективностью; 

  

Сверхвысокая концентрация населения в 

Рязани, формирование «полосы отчужде-

ния» в центральной России, аналогичной 

линии Москва-Санкт- Петербург; 

Ухудшение экологической обстановки; 

Ухудшение состояния объектов культурно-

го наследия и утрата историко- градостро-

ительной среды; 

Деградация городской среды в результате 

хаотичной, точечной и многоэтажной за-

стройки, расширения автодорожной сети за 

счет пешеходных зон и зеленых насажде-

ний; 

Сохранение технологической структуры 

промышленности третьего и четвертого 

технологических укладов;  

Миграционный отток наиболее квалифи-

цированных кадров в Москву; 

Деформация природных ландшафтов пой-

мы реки Оки; 

Рост числа больных в результате послед-

ствий деятельности основных предприя-

тий-загрязнителей; 

Снижение качества миграционного прито-

ка в регион, рост доли низкоквалифициро-

ванных кадров; 

Формирование экологических и климати-

ческих беженцев, в том числе в результате 

деградации сельскохозяйственных земель; 

Превращение Рязани в уплотненный, не-

удобный для жизни мегаполис, утратив-

ший конкурентоспособные преимущества с 

точки зрения городской среды перед Мос-

ковской агломерацией. 
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 Расширение и увеличения набора в Рязан-

ское высшее воздушно-десантное командное учи-

лище имени генерала армии В. Ф. Маргелова; 

 Формирование высокотехнологичных услуг 

в области здравоохранения;  

 Развитие сектора науки и образования для 

сохранения молодежи и притока высококвалифи-

цированных кадров;  

Реализация системной и комплексной политики по 

снижению антропогенной нагрузки на природу и 

экосистемы:  

 создание условий и стимулов для развития 

предпринимательства за счет снижения админи-

стративной и иной нагрузки; 

 повышение доходов регионального бюджета 

за счет вывода из тени предпринимательского сек-

тора, введения платных городских парковок, фор-

мирование целевого экологического фонда и фонда 

зеленого транспорта; 

 реновация исторического образа Рязани как 

одного из центров российской государственности с 

узнаваемым архитектурным стилем 

 повышение привлекательности историче-

ской недвижимости, в том числе объектов куль-

турного наследия с помощью      механизмов  кла-

стерного развития, государственно-частного, му-

ниципально-частного партнерства;  

 встраивание в федеральные транзитные ко-

ридоры и выход к рынкам сбыта, развитие сферы 

услуг придорожной инфраструктуры транзитных 

автодорог; 

 улучшение инвестиционного климата, раз-

витие специальной инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. 
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6. Некоторые приоритеты развития Рязанской области 

6.1 Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса 

Биоклиматический потенциал Рязанской области чрезвычайно неоднородный. Терри-

тория области сильно различается по почвенным  и климатическим условиям, экономико-

географическому положению, сочетанию рельефа, структуре расселения, что оказывает 

огромное влияние на уровень сельскохозяйственного производства. Учитывая сложившиеся 

природно-экономические условия региона при дальнейшем развитии агропромышленного 

кластера в приоритете должно стать: 

 привлечение инвестиций в создание высокотехнологичных предприятий, в том 

числе в пищевой отрасли, молочном и мясном скотоводстве, в овощеводстве закрытого грун-

та, садоводстве; 

 создание грузо-распределительных центров крупных сетевых компаний Рос-

сии; 

 создание и развитие мощностей по хранению и переработке зерновых, маслич-

ных культур, переработке мяса, молока, в том числе за счет внедрения прогрессивных ресур-

сосберегающих технологий, рационального использования вторичных сырьевых ресурсов; 

 поэтапное увеличение доли переработки сельскохозяйственной продукции за 

счет создания вертикально-интегрированных агрокластеров, обеспечивающих всю производ-

ственную цепочку от производства сельскохозяйственной продукции, ее промышленной пе-

реработки до непосредственной реализации потребителю; 

 зонирование (в том числе на основании показателей почвенного плодородия) и 

развитие сельскохозяйственных территорий области по кластерной модели; 

 выявление и создание региональных кластеров АПК (реализация кластерных 

инициатив, обладающих высоким потенциалом и способных стать конкурентоспособными на 

межрегиональном уровне: «Зерновой», «Масложировой», «Сахарный», «Картофельный», 

«Овощной», «Плодово- ягодный»,   «Молочный»,   «Мясной»,   «Птицеводство»,    «Коневод-

ство», «Аквакультура», «Экопитание»); 

 синхронизация развития предприятий АПК (согласование производственных и 

сбытовых программ, развитие кооперации) в рамках созданных кластеров АПК; 

 совершенствование оборота земель сельскохозяйственного назначения и по-

вышение экономической эффективности их  использования: ввод в оборот неиспользуемой 
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пашни, сохранение и повышение плодородия почв; 

 развитие   мелиорации,   как   элемента   кластеров: «Картофельный», «Овощ-

ной», «Плодово-ягодный»; 

 развитие  овощеводства  защищенного  грунта  в  рамках     кластера  «Овощ-

ной», с целью ликвидации сезонности снабжения населения овощами; 

 развитие кластера «Плодово-ягодный» в традиционных районах (Рязанский, 

Старожиловский, Спасский) и в перспективных (Сасовский, Сараевский); 

 развитие кластера «Молочный» в традиционных районах (Рязанский, Рыбнов-

ский, Касимовский, Захаровский, Короблинский, Старожиловский) и в перспективных (Ер-

мишинский, Спасский, Шиловский, Пронский, Шацкий, Пителинский, Чучковский,

 Александро-Невский, Михайловский); 

 развитие кластера «Мясной» в традиционных районах (Рязанский, Сараевский) 

и в перспективных (Ермишинский, Шиловский, Сасовский, Шацкий, Пителинский, Скопин-

ский, Кадомский, Сапожковский, Рыбновский, Михайловский); 

 развитие кластера «Птицеводство» в традиционных районах (Рязанский, Ста-

рожиловский) и в перспективных (Шацкий, Александро- Невский, Сапожковский); 

 развитие кластера «Коневодство», в традиционных районах (Рыбновский, Ста-

рожиловский) и в перспективных (Захаровский, Сапожковский); 

 внедрение новых технологий, в том числе автоматизации, с привлечением 

предприятий кластера машиностроения, радиоэлектроники  и робототехники; 

 разработка и коммерциализация конкурентоспособных инновационных про-

дуктов и технологий, создании на территории региона селекционно-генетических центров 

сельскохозяйственных культур и селекционно-племенных центров в птицеводстве, свиновод-

стве и скотоводстве; 

 развитие системы непрерывного аграрного образования, реализация востребо-

ванных программ дополнительного образования (программ повышения квалификации и про-

грамм профессиональной переподготовки, в том числе управленческих) на базе профильных 

образовательных учреждений; 

 создание в области машинно-технологических станций, оказывающих услуги 
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по уборке, сушке и перевозке зерновых и масличных культур; 

 увеличение мощностей по хранению и сушке зерна на элеваторах и в сельско-

хозяйственных предприятиях; 

 создание на территории Рязанской области новых предприятий по переработке 

сельскохозяйственной продукции; 

 решение вопросов сбыта сельскохозяйственной продукции, в том числе за счет 

заключения долгосрочных договоров с предприятиями пищевой отрасли, создание маркетин-

говой службы; 

 производство продукции глубокой переработки, соответствующей высоким 

стандартам качества, расширение ассортимента; 

 создание оптово-распределительных и производственно- логистических цен-

тров, которые будут способствовать сбыту произведенной продукции, снизят потери от хра-

нения, будут стимулировать к стандартизации качественных характеристик продукции, в том 

числе на соответствие требованиям закупок для государственных    и муниципальных нужд; 

 реализация проектов, направленных на организацию кооперации, которая в 

первую очередь будет нацелена на малые формы хозяйствования комплексный подход от вы-

ращивания до переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции; 

 развитие органического сельского хозяйства в рамках инновационного класте-

ра «Экопитание» (Кадомский, Ермишинский, Спасский, Шиловский, Клепиковский районы); 

 развитие сельского туризма, в том числе агротуризма; 

 устойчивое развитие сельских территорий, т.е. создание благоприятных усло-

вий для развития человеческого капитала, инфраструктуры и институционной среды, обеспе-

чивающей рост инвестиций на сельских территориях; 

 развитие сети автомобильных дорог с твердым покрытием, в населенные пунк-

ты, где реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса; 

 комплексное обустройство центров АПК объектами социальной инфраструкту-

ры: детскими садами, школами, фельдшерско-акушерскими пунктами, спортивными площад-

ками; 

 развитие институтов гражданского общества - союзов, объединений, ассоциа-
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ций сельхоз товаропроизводителей для совместного обсуждения и решения вопросов функ-

ционирования АПК. 

Создание современной инфраструктуры в сельской местности будет обеспечено за 

счет тесного взаимодействия различных региональных и муниципальных программ и реали-

зуемых сельхоз товаропроизводителями инвестиционных проектов. 

6.2 Разработка проектов «умной специализации» муниципальных образова-

ний Рязанской области 

В рамках разработки стратегий социально-экономического развития каждого из муни-

ципальных образований Рязанской области совместно с жителями будет определена его уни-

кальность и предложены проекты для специализации в региональном разделении труда на 

основе объективных условий. Проект направлен на поиск индивидуальности, переосмысле-

ние городов, уход от типичных промышленных центров к яркой индивидуальности. При этом 

будут выделены группы городов с набором соответствующих приоритетных мер: 

 экологические  и  климатические  курорты  (задачи  по    сохранению основ курорт-

ной специализации, дополнительные полномочия в сфере природоохранной деятельности); 

 старопромышленные города; загрязненные и утраченные территории; 

 бывшие сельскохозяйственные территории; малые исторические города. 

Реализация подхода будет способствовать диверсификации экономики Рязанской об-

ласти. 

6.3 Развитие торговли 

Основное направление – оказание содействия местным производителям для доступа к 

сетям, в  том числе Московской агломерации. Акцент будет сделан на быстрорастущих рын-

ках экологически чистых продуктов питания. Меры будут способствовать снижению адми-

нистративных барьеров и транспортных издержек, формированию единого бренда сель-

хозпроизводителей Рязанской области. 

Развитию малого предпринимательства в сфере торговли будет способствовать: 

 рост многоформатной торговли; 

 поддержка стартапов; 

 применение риск-ориентированного подхода при организации государственно-

го контроля (надзора). 

6.4 Развитие экспортного потенциала Рязанской области 

Необходима реализация следующих мероприятий: 
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 анализ перспектив развития экспорта Рязанской области (анализ отраслевых 

точек роста не сырьевого неэнергетического экспорта, анализ потенциала расширения гео-

графии экспортных поставок региона, определение перечня стран, в которых целесообразно 

обеспечить интересы региона, в том числе за счет представительства, составление прогноза 

экспортных показателей региона до 2025 года); 

 внедрение Регионального экспортного стандарта в «пилотном» режиме; 

 создание и ежегодное обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта; 

 создание и продвижение регионального бренда; 

 создание и ведение публичного реестра экспортеров; 

 создание и ведение информационного ресурса, посвященного экспортной дея-

тельности региона в сети Интернет; 

 обучение начинающих экспортеров; 

 обеспечение  доступности финансовой поддержки экспортной деятельности в 

регионе; 

 организация в Рязанской области дней международного бизнеса. 

 поддержка рекламы экспортно-ориентированной продукции за рубежом; 

 создание межрегионального экспортного хаба (транспортно- складских ком-

плексов); 

 повышение квалификации региональных профессиональных кадров (по от-

дельным компетенциям) и обучение новых специалистов. 

 

6.5 Анализ инфраструктуры инжиниринговых услуг в Рязанской области 

Инфраструктура инжиниринга в Рязанской области представлена: 

 компаниями, для которых предоставление инжиниринговых услуг является 

производной от основной их деятельности (таблица ниже); 

 высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами, 

которые оказывают инжиниринговые услуги средним и крупным производственным пред-

приятиям на основе хозяйственных договоров. 

 организациями, которые оказывают информационно – консалтинговые услуги. 

Одной из задач РЦИ является вовлечение региональных инжиниринговых и консал-

тинговых компаний в деятельность РЦИ и формирование реестра их компетенций с целью 

трансляции этих компетенций на рынок РФ. 
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В Рязанской области выявлено 142 компании с выручкой более 1 млн. руб. в год (2016 

г), предоставляющих спектр инжиниринговых и консалтинговых услуг – см таблицу ниже. 

Выручка этих предприятий составляет порядка 11,8 млрд. руб. (без НДС). 

Количество выявленных крупных компаний незначительно. К числу таких инжини-

ринговых компаний можно отнести РЯЗАНСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ГЛОБУС», 

ООО «Управление КВ». 

Таблица 13. Региональные инжиниринговые и консалтинговые компании  

Отрасль/Название предприятия количество 
Выручка (нетто) от прода-

жи, тыс. руб., 2016, год 

Научные исследования и разработки в обла-

сти естественных и технических наук прочие, 

не включенные в другие группировки 1 5 793 751 

«РЯЗАНСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

«ГЛОБУС», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 1 5 793 751 

Консультирование по вопросам коммерче-

ской деятельности и управления 24 4 563 003 

«УПРАВЛЕНИЕ КВ», ООО 1 4 117 631 

«ГАРДИАН СТЕКЛО СЕРВИСИС», ООО 1 256 313 

«ПРИОКСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМ-

ПАНИЯ», ООО 1 57 339 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СЕТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА», АВ-

ТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИ-

ЗАЦИЯ 1 22 973 

«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА ГОРОДА РЯЗАНИ», МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 1 20 028 

«ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», ООО 1 15 853 

ООО «СТРОЙМИР» 1 9 589 

«МАЯК – ИНВЕСТ», ООО 1 9 585 

АО «РЯЗАНСКИЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕК-

ТИВНОСТИ» 1 9 454 

«СПЕКТР», ООО 1 9 000 

«РУМ-1», ООО 1 4 101 

«ОЦЕНКА», ООО 1 3 848 

«РЕГИОНСТРОЙ», ООО 1 3 654 

«АЛЬФА-ПЕЙ», ООО 1 3 478 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГА-

НИЗАЦИЯ «ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ПОТРЕ-

БИТЕЛЬСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 1 3 107 

«АЛЬТЕРНАТИВА-ПРОФ», ООО 1 2 414 

«ОЛИМП», ООО  РЯЗАНСКИЙ ЦЕНТР ЭКС-

ПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ 1 2 373 
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«СКОПИНСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - БИЗНЕС-

ИНКУБАТОР», ФОНД 1 2 173 

«ЭКСПЕРТ-СЕРВИС», ООО 1 2 091 

«ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ И ДОСТИЖЕНИЙ», 

ООО 1 1 844 

«МЕДИА-ОЦЕНКА», ООО 1 1 741 

«МЕДИА-КОНСАЛТИНГ», ООО 1 1 635 

«СПЕКТР», ООО КОНСУЛЬТАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИРМА 1 1 486 

«БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ», ООО 1 1 293 

Научные исследования и разработки в обла-

сти естественных и технических наук прочие 40 792 218 

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИ-

НЕНИЕ «РЯЗАНЬПРИБОР», АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 1 222 544 

«МОРИНФОРМСИСТЕМА-АГАТ-КИП», АК-

ЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 1 61 238 

«ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА», ООО 1 57 225 

«МОСТКОМ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 1 39 514 

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАДИОСИСТЕ-

МЫ», ООО 1 38 361 

ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА 

«СТРОММАШ» 1 35 149 

«РЯЗАНСКИЙ СТАНКОРЕМОНТНЫЙ ЗА-

ВОД», ООО 1 30 947 

«ПЛАЗМА ПРО», ООО 1 30 704 

«ПРОФСТАНДАРТ», ООО КОНСУЛЬТАЦИ-

ОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 1 23 285 

«АГРОТЕХНОЛОГИЯ+», ООО 1 23 018 

«ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СИСТЕМЫ КОММУ-

ТАЦИИ» ООО 1 21 871 

«АГРОТЕХНОЛОГИЯ», ООО 1 20 484 

«СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА», ООО 1 19 663 

«ГРАНИТ», ООО 1 18 828 

«АЙТЕРРА62», ООО 1 17 600 

«ЭКОПРОМПРОЕКТ», ООО 1 13 287 

«ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ЕДИНЫЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ» ПРИ РЯ-

ЗАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РАДИО-

ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ», ООО 1 12 336 

«ИТЦ МЕАНДР АВТОМАТИК», ООО 1 10 642 

«ГРЕЙНИС», ООО 1 10 266 

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИ- 1 8 658 
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НЕНИЕ «ЛОКУС», ООО 

"ИНСТИТУТ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ МЕДИ-

ЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ "РАМЕНА", ООО 1 8 542 

"ЦЕНТР ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА "ТРУД-

ЭКСПЕРТИЗА", ООО 1 6 699 

"НЭТ", ООО 1 6 537 

"АЙТЕРРА", ООО 1 6 443 

"КБИНФО", ООО 1 6 098 

"ВИГОРТЕХ", ООО НПО 1 4 713 

"НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

"СПЕКТР", ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-

ЩЕСТВО 1 4 486 

"РЯЗАНСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", 

ООО 1 4 451 

"ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-

ГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ", ООО 1 4 441 

"ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

"ИСТОКИ ЗДОРОВЬЯ", ООО 1 3 894 

"РЯЗАНСКОЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ 

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИ-

ЯТИЕ", ООО 1 3 475 

"ИЗОПЛАСТ", ООО 1 3 357 

"МЕДТЕХПРОЕКТ", ООО 1 3 015 

"НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕД-

ПРИЯТИЕ "МАЯК", ООО 1 1 957 

"НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПРО-

ФАТТЕСТАТ", ООО 1 1 801 

"ГАЗОМОТОРНЫЙ АЛЬЯНС", ООО 1 1 556 

"РАМЕД", ООО 1 1 476 

"НВСИСТЕМС", ООО 1 1 345 

"ИТЕРАЦИЯ", ООО 1 1 254 

"ИНТЕЛКОМ", ООО НПЦ 1 1 058 

Деятельность по оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета, по проведению финан-

сового аудита, по налоговому консультиро-

ванию 26 188 081 

"ГИПЕРЦЕНТР-ДЕВЕЛОПМЕНТ", ООО 1 61 373 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БУХГАЛТЕР-

СКАЯ КОНТОРА "ПРОФИТ", ООО 1 24 628 

"ВОЗРОЖДЕНИЕ", ООО 1 16 282 

"ЭМПИРИКОН", ООО 1 9 160 

"ОБЛАСТНАЯ НАЛОГОВАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ", ООО 1 8 217 

"АПРИОРИ-АУДИТ", ООО 1 7 433 

"ПОРТАЛ", ООО 1 7 242 
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"КОНСАЛТ-АУДИТ", ООО 1 6 662 

"АВАНТАЖ", ООО 1 5 251 

"ПРИОРИТЕТ", НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТ-

НЕРСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛ-

ТЕРОВ И АУДИТОРОВ 1 4 733 

"ЭЛИТ-КОНСАЛТИНГ", ООО 1 4 634 

"ЦЕНТР МАРКЕТИНГА", ООО 1 4 488 

"РЯЗАНСКАЯ НАЛОГОВАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ", ООО 1 4 215 

"ПАРУС", ООО 1 3 828 

"АГАРА", ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМ-

ПАНИЯ 1 3 492 

"РАЗВИТИЕ", ООО 1 2 747 

"РЯЗАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПРАВО-

ВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА", ООО 1 2 121 

ООО "ЭККАУНТ ГРУПП" 1 1 975 

"ПРОФАУДИТ", ООО 1 1 530 

"ДИНИТ", ООО 1 1 405 

"КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР СОВЕТНИК", 

ООО 1 1 331 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ БУХГАЛТЕР-

СКАЯ КОМПАНИЯ "АКТИВ", ООО 1 1 165 

"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ЭКСПЕРТОВ, КРИМИНАЛИСТОВ, ОЦЕН-

ЩИКОВ "ДОКАЗАТЕЛЬСТВО", АВТОНОМ-

НАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 1 1 077 

"БУХГАЛТЕРИЯ 62", ООО 1 1 042 

"КОНСУЛЬТАНТ", ООО 1 1 033 

"БЕРКУТ", ООО 1 1 017 

Деятельность в области инженерных изыс-

каний, инженерно-технического проектиро-

вания, управления проектами строительства, 

выполнения строительного контроля и ав-

торского надзора, предоставление техниче-

ских консультаций в этих областях 8 104 735 

"ГИПРОЗЕМ", ООО 1 50 934 

"ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР "КРИСТАЛЛ", ООО 1 15 176 

"АЛЬЯНС ПРОЕКТ", ООО 1 14 075 

"ГЛАВНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"РУСПРОЕКТЭКСПЕРТИЗА", ООО 1 11 965 

"РЯЗАНСКИЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ", ООО 1 9 079 

"СПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ", ООО 1 1 208 

"ГЕОМИР", ООО 1 1 169 
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ООО "СТРОЙГАЗИНТЕКС" 1 1 129 

Деятельность по мониторингу загрязнения 

окружающей среды для физических и юри-

дических лиц 5 93 843 

"МЕЩЕРСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР", ООО 1 61 597 

"НОРСТЭН", ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 1 11 689 

"АЛЬФА-С", ООО 1 9 604 

ООО "ЭКОПРОЕКТ" 1 9 254 

"ТЕХАКТИВ", ООО 1 1 699 

Деятельность по проведению финансового 

аудита 15 89 998 

"ПРИО-АУДИТ", ООО 1 28 005 

"АУДИТОРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ЭКСПЕРТ-

АУДИТОР", ООО 1 16 291 

"АУДИТКОНСАЛТИНВЕСТ", ООО 1 11 927 

"АУДИТОРСКАЯ ФИРМА -ЦЕНТР", ООО 1 7 304 

"АУДИТ-ПРОФ", ООО 1 3 609 

" ПРОГРЕССАУДИТ", ООО 1 3 488 

"АУДИТ ВАШЕГО БИЗНЕСА", ООО 1 3 261 

"АЛЬТЕРНАТИВА-АУДИТ", ООО 1 2 901 

"НОВАЦИЯ-АУДИТ", ООО 1 2 707 

"РЯЗАНЬ-ГАЗАУДИТ", ООО 1 2 148 

" ИНФОРМАЦИОННО - КОНСУЛЬТАЦИОН-

НЫЙ ЦЕНТР  " ЮРИСТ - АУДИТСЕРВИС ", 

ООО 1 2 059 

"БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ-АУДИТ", ООО 1 1 799 

"МЕЩЕРААУДИТ", ООО 1 1 772 

"АУДИТ-ИНВЕСТ", ООО 1 1 557 

"АУДИТОРСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТРАСТ-

АУДИТ", ООО 1 1 170 

Деятельность по оказанию услуг в области 

бухгалтерского учета 9 52 887 

"АЛЬТЕРНАТИВА", ООО 1 26 701 

ООО "БАЛАНС ГРУПП" 1 7 426 

"АМАЛЬГАТА", ООО 1 6 181 

"КОНСАЛТБУХ", ООО 1 3 520 

"БУХГАЛТЕР+", ООО 2 2 644 

"КОНСАЛТИНГ ПАРТНЕР", ООО 1 2 305 

"АУТСОРСИНГ-КОМПАНИ", ООО 1 2 289 

"БУХГАЛТЕРИЯ", ООО 1 1 821 
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Деятельность, связанная с инженерно-

техническим проектированием, управлением 

проектами строительства, выполнением 

строительного контроля и авторского надзо-

ра 4 37 430 

"ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪ-

ЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

ОБУСТРОЙСТВА СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ"ИНЖСОЦПРОЕКТ", ОТКРЫ-

ТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 1 21 856 

"РЯЗАНЬПРОМПРОЕКТ", ООО 1 9 410 

"ИНСТИТУТ "СТАНКОПРЕССМАШПРО-

ЕКТ", ООО 1 3 540 

"ГРАФИТ", ООО 1 2 624 

Разработка проектов промышленных про-

цессов и производств, относящихся к элек-

тротехнике, электронной технике, горному 

делу, химической технологии, машинострое-

нию, а также в области промышленного 

строительства, системотехники и техники 

безопасности 4 36 786 

"ПРОМТЕХНОЛОГИИ", ООО 1 23 366 

"РУТЕНИЙ", ООО 1 9 194 

"АВБ ЛАБС", ООО 1 2 636 

"РУСНИТ", ЗАКРЫТОЕ АОНПКК 1 1 590 

Деятельность специализированная в области 

дизайна 2 18 394 

"НАДЕЖДА", ООО 1 17 011 

"ЦЕНТР НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ИННОВА-

ЦИЙ", ООО 1 1 383 

Разработка проектов по кондиционированию 

воздуха, холодильной технике, санитарной 

технике и мониторингу загрязнения окружа-

ющей среды, строительной акустике 2 15 369 

"ПРОЕКТЭНЕРГОМОНТАЖ", ООО 1 14 155 

"АТМОСФЕРА ПЛЮС", ООО 1 1 214 

Исследование конъюнктуры рынка 1 7 817 

ООО "ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ 

КОМПАНИЯ "ФИНИНКОР" 1 7 817 

Разработка проектов тепло-, водо-, газоснаб-

жения 1 6 775 

"РЕМСТРОЙПРОЕКТ", ООО 1 6 775 

Общий итог 142 11 801 087 

 

Повышение конкурентоспособности производственных предприятий непосредственно 
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связано с решением таких задач, как:  

 освоение новых видов продукции; 

 развитие и расширение производства; 

 проведение модернизации производства; 

 внедрение новых технологий с целью повышения качества и снижения себе-

стоимости выпускаемой продукции и т.п. 

Решение задач модернизации или расширения производства, внедрение новой техно-

логии связано с покупкой нового оборудования, освоения новых технологических переделов. 

В этом случае большинство производственных предприятий малого и среднего предприни-

мательства сталкивается с проблемой отсутствия квалифицированных кадров, которые смог-

ли бы грамотно разработать проекты модернизации, внедрения новых технологий и профес-

сионально реализовать эти проекты. Как показывает опыт развитых стран, такие проблемы 

можно эффективно разрешить с помощью инжиниринговых компаний, которые не только 

профессионально осуществят разработку и реализацию подобных проектов, но и грамотно 

проведут оптимизацию технологических процессов.  

Конкуренция в сфере производства всё больше смещается в сторону промышленного 

дизайна. Поэтому сейчас актуально не просто произвести продукт высокого качества по со-

ответствующей цене, но и дизайн должен быть современным. И как следствие услуги про-

мышленного дизайна становятся всё более востребованными и актуальными.  

Наличие инфраструктуры инжиниринга, в структуре которой есть инжиниринговые 

компании, способные на профессиональном уровне оказать инжиниринговые услуги, компа-

нии промышленного дизайна, инжиниринговые центры при высших учебных заведениях, 

центры коллективного пользования - это объективная необходимость для развития малого и 

среднего предпринимательства в Рязанской области. 



 

Конфиденциально 54 

 

7. Анализ сектора МСП в регионе  

Всего в Рязанской области зарегистрирован 43 361 субъект малого и среднего пред-

принимательства, в том числе 19 342 ЮЛ и 24 019 ИП. 

Как видно из табл. ниже, в Рязанской области не зафиксированы МСП, участвующие в 

программах партнерства, имеющие госконтракты; всего 2 МСП предоставили сведения о 

своей продукции. 

Таблица 14. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего пред-

принимательства, 1 квартал 2018 г.  

  Всего 

из них 

Юридических 

лиц 

Индивидуальных 

предпринимате-

лей 

Всего 43 361 19 342 24 019 

Сумма среднесписочной численности 

работников 140 091 115 614 24 477 

Имеющие признак «вновь созданные» 8 605 2 883 5 722 

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 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными вида-

ми юридических лиц» 0 0 0 

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» 0 0 0 

Представившие сведения о производи-

мой субъектом МСП продукции 2 2 0 

Микропредприятия 40 897 17 200 23 697 

Сумма среднесписочной численности 

работников 54 137 38 516 15 621 

Имеющие признак «вновь созданные» 8 605 2 883 5 722 

Участвующие в программах партнерства 0 0 0 

Представившие сведения о производи-

мой субъектом МСП продукции 2 2 0 

Малые предприятия 2 329 2 010 319 

Сумма среднесписочной численности 68 610 60 020 8 590 
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работников 

Средние предприятия 135 132 3 

Сумма среднесписочной численности 

работников 17 344 17 078 266 

 

Микропредприятия составляют 94% в общем количестве всех МСП (32% оборота 

МСП Рязанской области за 2016 год), малые предприятия – 11% (51% оборота всех МСП за 

2016 год), средние – 1% всех МСП Рязанской области (17% оборота всех МСП Рязанской 

области за 2016 год). 

Рисунок 8. Структура по категориям МСП Рязанской области (количество, оборот 

2016г.) 

 

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

представлено в таблице ниже.  Суммарный оборот предприятий МСП вырос на 30% с 2010 

по 2015 год, в 2016 году составил 379 млрд. руб. (без учета ИП).  

Целевая аудитория - производственные МСП (обрабатывающие производства и пред-

приятия АПК), -  составляют ~20,5% выручки МСП – суммарная выручка не менее 77,862 

млрд. руб. (без ИП). 
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Таблица 15. Выручка предприятий МСП (без ИП) Рязанской области, 2016 год
13

 

Название 

Выручка (нетто) от 

продажи, тыс. руб., 

2016, год 

Доля отрасли, 

проц. 

ОКВЭД 2: (G) ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗ-

НИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 

200 410 704 52,83 

ОКВЭД 2: (C) ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗ-

ВОДСТВА 
62 414 905 16,45 

ОКВЭД 2: (F) СТРОИТЕЛЬСТВО 44 547 754 11,74 

ОКВЭД 2: (A) СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБО-

ВОДСТВО 

15 447 387 4,07 

ОКВЭД 2: (H) ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕ-

НИЕ 
15 387 991 4,06 

ОКВЭД 2: (L) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИ-

ЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
11 388 970 3,00 

ОКВЭД 2: (M) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 
6 431 767 1,70 

ОКВЭД 2: (N) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРА-

ТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

5 087 337 1,34 

ОКВЭД 2: (E) ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕ-

ДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗА-

ЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИ-

ДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

3 442 073 0,91 

ОКВЭД 2: (J) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИН-

ФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 
3 228 189 0,85 

ОКВЭД 2: (I) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
2 605 529 0,69 

ОКВЭД 2: (Q) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
2 422 980 0,64 

ОКВЭД 2: (D) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ-

СКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИ-

ЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 

1 823 216 0,48 

ОКВЭД 2: (S) ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИ-

ДОВ УСЛУГ 
1 709 498 0,45 

ОКВЭД 2: (B) ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПА-

ЕМЫХ 
1 568 365 0,41 

ОКВЭД 2: (K) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ 

И СТРАХОВАЯ 
632 045 0,17 

ОКВЭД 2: (R) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА 
532 813 0,14 

                                                 

13 Росстат и FIRA.RU 
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И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

ОКВЭД 2: (P) ОБРАЗОВАНИЕ 167 638 0,04 

ОКВЭД 2: (O) ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕ-

НИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

108 520 0,03 

Всего 379 357 681 100,00 

В структуре сектора производственных и с/х-предприятий МСП преобладают пред-

приятия АПК (445 МСП), производители продуктов питания (включая напитки) (168 МСП), 

производители готовых металлических изделий (199 МСП), а также предприятия лесозагото-

вительной и деревообрабатывающей промышленности (142 МСП). 

Всего среди МСП (юр. лица) в качестве клиентов РЦИ могут рассматриваться 2 155 

предприятий с суммарной выручкой 77,862 млрд. руб.  

Таблица 16. Структура МСП обрабатывающей отрасли и производственных и с/х 

предприятий МСП Рязанской области по видам основной деятельности, 2016г. 

Вид деятельности (ОКВЭД2) 
Количе-

ство МСП 

Доля, 

% 

(01) Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

соответствующих услуг в этих областях 445 20,6 

(25) Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 199 9,2 

(10) Производство пищевых продуктов 168 7,8 

(16) Обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и матери-

алов для плетения 142 6,6 

(23) Производство прочей неметаллической минеральной продук-

ции 111 5,2 

(28) Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 102 4,7 

(22) Производство резиновых и пластмассовых изделий 98 4,5 

(14) Производство одежды 90 4,2 

(31) Производство мебели 86 4,0 

(18) Деятельность полиграфическая и копирование носителей ин-

формации 68 3,2 

(02) Лесоводство и лесозаготовки 57 2,6 

(20) Производство химических веществ и химических продуктов 52 2,4 

(27) Производство электрического оборудования 46 2,1 

(38) Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного 

сырья 39 1,8 

(13) Производство текстильных изделий 36 1,7 

(32) Производство прочих готовых изделий 33 1,5 
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(24) Производство металлургическое 32 1,5 

(26) Производство компьютеров, электронных и оптических изде-

лий 24 1,1 

(11) Производство напитков 21 1,0 

(17) Производство бумаги и бумажных изделий 16 0,7 

(19) Производство кокса и нефтепродуктов 12 0,6 

(03) Рыболовство и рыбоводство 11 0,5 

(15) Производство кожи и изделий из кожи 11 0,5 

(29) Производство автотранспортных средств, прицепов и полу-

прицепов 10 0,5 

(30) Производство прочих транспортных средств и оборудования 6 0,3 

(21) Производство лекарственных средств и материалов, применя-

емых в медицинских целях 5 0,2 

Прочие виды деятельности «Обрабатывающие производства» 235 10,9 

Общий итог 2155 100,0 
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Таблица 17. Показатели деятельности производственных и с/х предприятий МСП Рязанской области, 2016г. 

Вид деятельности 

(ОКВЭД2) 

Выручка 

(нетто) 

от про-

дажи, 

тыс. 

руб., 

2016, год 

Валюта 

баланса 

(актив), 

тыс. руб., 

2016, год 

Основные 

средства, 

тыс. руб., 

2016, год 

Прибыль (убы-

ток) до налого-

обложения, тыс. 

руб., 2016, год 

Чистая при-

быль (убы-

ток), тыс. 

руб., 2016, 

год 

Долгосроч-

ные обяза-

тельства, 

всего, тыс. 

руб., 2016, год 

Краткосроч-

ные обяза-

тельства, все-

го, тыс. руб., 

2016, год 

(01) Растениеводство и жи-

вотноводство, охота и 

предоставление соответ-

ствующих услуг в этих об-

ластях 

14 616 

607 32 255 841 14 938 308 314 052 275 470 8 654 931 10 225 613 

(02) Лесоводство и лесоза-

готовки 649 117 570 880 192 335 13 836 6 887 175 466 308 758 

(03) Рыболовство и рыбо-

водство 269 452 282 191 65 554 45 042 43 412 0 52 135 

(10) Производство пищевых 

продуктов 

12 985 

506 7 595 964 1 821 170 -407 090 -529 950 1 494 392 4 952 252 

(11) Производство напитков 160 145 262 370 76 991 -7 509 -8 497 118 192 136 675 

(13) Производство тек-

стильных изделий 903 769 2 441 224 823 615 163 321 156 117 1 627 726 609 355 

(14) Производство одежды 926 868 403 391 43 707 55 177 39 228 12 527 237 305 

(15) Производство кожи и 

изделий из кожи 595 034 327 485 61 911 15 514 7 791 676 201 849 

(16) Обработка древесины и 

производство изделий из 3 123 011 1 597 709 242 803 43 130 31 182 290 036 1 054 327 
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дерева и пробки, кроме ме-

бели, производство изделий 

из соломки и материалов 

для плетения 

(17) Производство бумаги и 

бумажных изделий 442 424 285 601 77 174 7 686 6 197 2 583 328 429 

(18) Деятельность полигра-

фическая и копирование 

носителей информации 1 363 137 640 526 149 032 52 318 36 624 54 505 206 738 

(19) Производство кокса и 

нефтепродуктов 244 921 216 695 21 927 4 037 2 943 10 242 191 343 

(20) Производство химиче-

ских веществ и химических 

продуктов 3 746 294 2 298 466 697 604 148 694 114 662 199 384 1 277 145 

(21) Производство лекар-

ственных средств и матери-

алов, применяемых в меди-

цинских целях 630 960 865 567 356 843 85 050 65 496 85 698 624 490 

(22) Производство резино-

вых и пластмассовых изде-

лий 5 755 796 3 708 942 435 843 162 976 131 105 597 150 2 550 560 

(23) Производство прочей 

неметаллической мине-

ральной продукции 5 732 307 5 337 555 2 553 121 -170 518 -170 491 1 953 824 2 868 882 

(24) Производство метал-

лургическое 3 279 501 1 739 769 165 793 72 445 54 991 35 780 1 437 797 

(25) Производство готовых 

металлических изделий, 6 926 981 9 338 093 4 620 062 -36 109 -29 291 5 215 421 2 834 286 
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кроме машин и оборудова-

ния 

(26) Производство компью-

теров, электронных и опти-

ческих изделий 1 670 634 1 428 259 434 393 58 660 43 673 420 299 602 173 

(27) Производство электри-

ческого оборудования 2 129 437 2 150 437 228 032 68 458 41 179 534 097 1 225 912 

(28) Производство машин и 

оборудования, не включен-

ных в другие группировки 4 085 580 4 140 609 500 240 220 950 164 152 63 574 2 663 209 

(29) Производство авто-

транспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 451903 599543 326348 21491 15803 7173 342425 

(30) Производство прочих 

транспортных средств и 

оборудования 255851 163640 30858 16394 12816 369 128533 

(31) Производство мебели 1805472 942422 222474 71781 60921 98978 604682 

(38) Сбор, обработка и ути-

лизация отходов; обработка 

вторичного сырья 1934333 562597 66476 -54714 -61594 54390 423771 

Прочие виды деятельности 

"Обрабатывающие произ-

водства" 5419286 4305528 434311 212841 173620 694438 2872316 

Общий итог 80104326 84461304 29586925 1177913 684446 22401851 38960960 

 

Наиболее вероятные получатели услуг РЦИ – производственные и сельскохозяйственные предприятия МСП, имеющие потенци-

альную возможность софинансирования услуг, т.е. официально подтверждённую выручку более 100 тыс. руб. (взят минимальный порог, при 
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котором размер софинансирования не создаст угрозы финансовому положению предприятия).   Количество таких предприятий составило, по 

данным за 2016 г., 1593 юридических лиц (без учета ИП).  

Суммарный оборот этих предприятий составил 77,8 млрд. руб. в 2016 году, в т.ч. 70% выручки приходится на: 

 пищевую промышленность (16,3%); 

 растениеводство, животноводство, охоту (18,2%); 

 производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (9%); 

 производство прочей неметаллической минеральной продукции (7,4%); 

 производство резиновых и пластмассовых изделий (7,2%); 

 металлургическое производство (5,7%); 

 производство машин и оборудования (5%); 

 производство хим. веществ и хим. продуктов (4,9%).
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8. Приоритеты и инфраструктура господдержки МСП в регионе, 

перечень действующих программ 

Инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства Рязанской 

области развивается в рамках: 

 Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и ин-

новационная экономика»; 

 Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

государственной программы Рязанской области «Экономическое развитие в 2015-2020 

годах»; 

 Подпрограммы «Повышение инвестиционного потенциала и развитие 

экспорта» государственной программы Рязанской области «Экономическое развитие в 

2015-2020 годах»; 

 Подпрограммы «Совершенствование предоставления государственных и 

муниципальных услуг» государственной программы Рязанской области «Экономиче-

ское развитие в 2015-2020 годах»; 

 Подпрограммы 1 «Повышение инвестиционного потенциала» и Подпро-

граммы 3 «Стимулирование развития промышленности и внедрение современных 

промышленных технологий» государственной программы Рязанской области «Разви-

тие информационного общества, инновационной деятельности и промышленности 

(2015 - 2020 годы)».      

Основной акцент сделан на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса в 

реальном секторе экономики: модернизацию и развитие стабильно работающих про-

изводств, а также развитие системы микрокредитования и поручительств, предостав-

ление грантов начинающим. Комплексное использование всех направлений и мер 

поддержки малого и среднего предпринимательства, позволит создать благоприятную 

среду для его развития на территории Рязанской области. 

Разработан План мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии 
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развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период 

до 2030 года в Рязанской области (утвержден распоряжением Правительства Рязан-

ской области от 27.12.2016 № 525-р  

В регионе также реализуется приоритетный федеральный проект «Формирова-

ние сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Рязан-

ской области до 2020 года». Цель Проекта: формирование в Рязанской области ком-

плексной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, ос-

нованной на удобных сервисах для начала и ведения бизнеса в доступных и понятных 

условиях, которая позволит обеспечить к 31 декабря 2020 года увеличение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства не менее чем на 1,2 тыс. единиц. 

Среди основных задач проекта: внедрение сервисной модели оказания господдержки, 

создание необходимых базовых институтов поддержки малого и среднего бизнеса; 

снижение административной нагрузки; обеспечение предсказуемых условий и содей-

ствие в старте предпринимательской деятельности, развитие молодежного предпри-

нимательства; стимулирование спроса на продукцию и продвижение товаров предпри-

ятий малого и среднего бизнеса; поддержка субъектов малого бизнеса в моногородах; 

формирование системы поддержки инновационных малых и средних предприятий. 

Некоторые результаты Проекта, в реализации которых принимает участие 

РЦИ:  

− Обеспечены финансовой и имущественной поддержкой не менее 10% субъек-

тов малого и среднего предпринимательства от общего числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Рязанской области к концу 2020 года. 

− Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства от общего 

кредитного портфеля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за счет 

расширения программ кредитно-гарантийной поддержки составит 45%. 

− Доля закупок товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками у субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства составит не менее 18% от годового объема за-

купок, для государственных и муниципальных нужд – не менее 15%. 

− Не менее 80% субъектов малого и среднего предпринимательства – сельскохо-

зяйственных кооперативов, получивших финансовую или иную поддержку, в том чис-

ле через организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего пред-
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принимательства, продолжат свою деятельность в течение 3 лет с момента получения 

такой поддержки. 

− Ежегодно не менее 5% субъектов малого и среднего предпринимательства Ря-

занской области воспользуются поддержкой организаций, образующих инфраструкту-

ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Рязанской области. 

− Сформирована система налоговых льгот для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Таблица 18. Целевые показатели проекта «Формирование сервисной модели под-

держки малого и среднего предпринимательства в Рязанской области до 2020 го-

да» 

Показатель 

Базовое 

значение
14

 

(факт 

2016) 

Текущее 

значе-

ние
15

 

(2017) 

Период 

2018 2019 2020 

Основные 

Количество субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете 

на 1 тыс. человек населения (ед.)  

36,7 37,1 38,7 39,2 39,7 

Доля среднесписочной числен-

ности работников (без внешних 

совместителей), занятых у субъ-

ектов малого и среднего пред-

принимательства, в общей чис-

ленности занятого населения 

(%)  

26,6 30,8 31,1 31,5 31,9 

Доля субъектов малого и сред-

него предпринимательства, вос-

пользовавшихся мерами госу-

дарственной поддержки, от об-

щего числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(%) 

 

3,7 5 6 8 10 

                                                 

14
 Базовое значение показателя на отчетную дату. 

15
 Текущее значение показателя на дату утверждения паспорта проекта. 
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Доля кредитов субъектам малого  

и среднего предпринимательства  

от общего кредитного портфеля 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей (%) 

 

45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 

Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивиду-

альных предпринимателей) в 

секторе малого и среднего пред-

принимательства при реализа-

ции государственных программ 

(подпрограмм) рязанской обла-

сти (ед.) 

 

1271 1277 1283 1290 1297 

Доля обрабатывающей промыш-

ленности в обороте субъектов 

малого и среднего предприни-

мательства (без учета индивиду-

альных предпринимателей) (%) 

 

- 19,9 20,0 20,1 20,2 

Дополнительные 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

физических лиц (планирующих 

зарегистрироваться в качестве 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства), приняв-

ших участие в мероприятиях по 

обучению (в том числе семина-

рах, тренингах), (ед.) 

- 2092 2169 2184 2205 

Количество услуг, предостав-

ленных субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

организациями, образующими 

объекты инфраструктуры под-

держки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(ед.) 

- 2762 2838 2876 2918 

Доля субъектов малого и сред-

него предпринимательства, ис-

пользующих механизм получе-

ния услуг по принципу «одного 

окна» от общего числа субъек-

тов малого и среднего предпри-

нимательства (%) 

- 5 7 8 9 



 

 

 

Конфиденциально 67 

 

 

 

В регионе кроме РЦИ созданы центры поддержки предпринимательства, центр 

поддержки экспорта, Рязанский областной фонд поддержки предпринимательства, Га-

рантийный фонд Рязанской области, работает проект «МФЦ для бизнеса» и Центр 

народно-художественных промыслов. На сегодня актуальная задача – усилить взаимо-

действие субъектов инфраструктуры поддержки МСП. 

Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства в Рязанской 

области осуществляется по следующим основным направлениям: 

 компенсация первого взноса (аванса) по лизингу;  

 компенсация процентов по кредитам;  

 возмещение части затрат на приобретение оборудования;  

 предоставление микро займов и поручительств субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

 предоставление грантов начинающим предпринимателям;  

 предоставление субсидий субъектам МСП, осуществляющим деятель-

ность в области ремесел и народных художественных промыслов; 

 поддержка выставочной деятельности предприятий Рязанской области 

через Региональный интегрированный центр; 

 поддержка инвестиционных проектов.  
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9. Описание проекта РЦИ 

РЦИ является новым институтом инфраструктурной поддержки малых и сред-

них предприятий в сфере региона. Целевой аудиторией РЦИ прежде всего являются 

производственные и сельскохозяйственные предприятия МСП.    

Специализация РЦИ – межотраслевая. 

РЦИ создается в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ  от 14 фев-

раля 2018 года  № 67 «Об утверждении требований к реализации мероприятий субъек-

тами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на госу-

дарственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-

ские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке мо-

лодежного предпринимательства, и требования к организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

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

входящее в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

https://ofd.nalog.ru и осуществляющее деятельность в соответствии с разделом ОКВЭД 

2: 

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

изделий) 

- А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (кроме ко-

да 01.7 - охота) 

Цели создания РЦИ:  

- содействие повышению технологической готовности, конкурентоспособно-

сти, производительности труда, стимулирование инвестиционной активности произ-

водственных МСП за счет разработки (проектирования) технологических и техниче-

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

ганизационно-внедренческих и других специальных инжиниринговых задач,  

- выявление, квалификационная оценка и создание Реестра Квалифицирован-

ных Производителей -  экономически стабильных субъектов МСП, выпускающих кон-

курентоспособную продукцию, готовых к участию в закупках крупных компаний, в 

том числе с иностранным участием; готовых к импортозамещению, экспортным по-

ставкам, инвестициям в развитие производства, к модернизации, производственной 

https://ofd.nalog.ru/
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кооперации, техническому перевооружению, созданию новых производств, видов 

продукции, рабочих мест.   

РЦИ соответствует следующим требованиям: 

- взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также иными организаци-

ями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, по вопросам развития производственных, инновационных МСП, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и инжиниринговой деятельности; 

- обеспечивает раздельный бухгалтерский учет по денежным средствам, предо-

ставленным за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников; 

- разрабатывает концепцию создания (развития) и (или) бизнес-план развития 

РЦИ на среднесрочный (не менее трех лет) плановый период и план деятельности 

РЦИ на очередной год; 

- привлекает в целях реализации своих функций специализированные органи-

зации и квалифицированных специалистов; 

- осуществляет продвижение информации о деятельности РЦИ, проектов, реа-

лизуемых субъектами малого и среднего предпринимательства при содействии РЦИ 

проектов модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых произ-

водств и видов продукции, том числе посредством размещения информации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и организации участия РЦИ в кон-

грессно-выставочных мероприятиях. 

- ведет реестр производственных и сельскохозяйственных предприятий-

получателей господдержки через РЦИ  

РЦИ обеспечивает реализацию следующих функций: 

а) предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства консуль-

тационных услуг по анализу потенциала предприятия, оценка индекса технологиче-

ской готовности к развитию, разработке и реализации проектов модернизации, техни-

ческого перевооружения и (или) создания новых производств; 

б) предоставление инженерно-консультационных, проектно-конструкторских и 

расчетно-аналитических услуг, разработка технических заданий и конструкторской 

документации на продукт; 
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в) оказание содействия по сокращению затрат и повышению производительно-

сти труда  

г) оказание содействия в подготовке технико-экономического обоснования реа-

лизации проектов модернизации, технического перевооружения и (или) создания но-

вых производств; 

д) проведение аналитических исследований развития региональных МСП  

е) выявление, квалификационная оценка производственных предприятий из 

числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятель-

ность на территории субъекта Российской Федерации и имеющих потенциал к освое-

нию новых видов продукции и внедрению инноваций, и ведение банка данных таких 

предприятий; 

ж) выявление инжиниринговых компаний и иных организаций и индивидуаль-

ных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги, необходи-

мые для достижения целей деятельности РЦИ, и ведение банка данных таких компа-

ний, организаций и индивидуальных предпринимателей; 

з) мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, которым были предоставлены услуги РЦИ; 

и) мониторинг и ведение банка данных инжиниринговых компаний, осуществ-

ляющих деятельность на территории субъекта Российской Федерации, в том числе яв-

ляющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, и предоставление не-

обходимой информации для формирования (обновления) реестра инжиниринговых 

компаний; 

к) привлечение малых инжиниринговых компаний - субъектов малого и сред-

него предпринимательства к реализации проектов модернизации, технического пере-

вооружения и (или) создания новых производств; 

л) разработка инструментов и оказание содействия в продвижении малых ин-

жиниринговых компаний - субъектов малого и среднего предпринимательства на рос-

сийские и международные рынки; 

м) оказание содействия в привлечении российских малых инжиниринговых 

компаний - субъектов малого и среднего предпринимательства в проекты, выполняе-

мые с участием зарубежных инжиниринговых компаний; 
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н) оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалифика-

ции кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках проектов 

по модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых производств; 

о) подготовка для субъектов малого и среднего предпринимательства стандар-

тов и методических рекомендаций по применению технологий управления проектами 

в различных областях деятельности; 

п) проведение обучающих семинаров, тренингов, вебинары, круглых столов 

для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

р) содействие правовой охране и защите прав на результаты интеллектуальной 

деятельности малых инжиниринговых компаний и субъектов малого и среднего пред-

принимательства.  

С) содействие реализации мероприятий по «доращивай» и включения в парт-

нерские программы крупных Заказчиков, определенных Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

РЦИ обеспечивает предоставление субъектам малого и среднего предпринима-

тельства следующих услуг: 

а) определение индекса технологической готовности - показателя, отражающе-

го уровень готовности производственных предприятий к внедрению новых техноло-

гий, модернизации, реконструкции и техническому перевооружению производства; 

б) квалификационная оценка; 

в) проведение технических аудитов (технологического, энергетического, эколо-

гического и других видов аудита производства); 

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

д) консультирование по вопросам технического управления производством, 

эксплуатации оборудования, обучения персонала, оптимизации технологических про-

цессов, проектного управления и консалтинга в области организации и развития про-

изводства; 

е) содействие в получении маркетинговых услуг, в том числе услуг по позици-

онированию, брендированию, продвижению новых видов продукции (товаров, услуг) 

на российском и международном рынках; и/или оценка потенциала импортозамеще-
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ния, и/или оценка экспортного потенциала продуктов МСП; 

ж) консультационные услуги по патентным исследованиям, по защите прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, содействие оформлению прав на резуль-

таты интеллектуальной деятельности; 

з) содействие в разработке программ модернизации, технического перевоору-

жения и (или) развития производства; индивидуальных карт развития (ИКР); 

и) анализ потенциала малых и средних предприятий, выявление текущих по-

требностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность; 

к) экспертное сопровождение исполнения рекомендаций по результатам прове-

денных технических аудитов, реализации программ развития и модернизации, инве-

стиционных проектов, программ коммерциализации, импортозамещения, реализации 

антикризисных мероприятий; 

л) содействие в проведении сертификации продукции субъектов малого и сред-

него предпринимательства; 

м) выявление и квалификационная оценка малых и средних предприятий для 

включения в программы «доращивай», готовых к импортозамещению, экспортным 

поставкам, инвестициям в развитие производства, модернизацию, техническое пере-

вооружение, создание новых производств и видов продукции; к производственной ко-

операции; 

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

полнительно обеспечивает предоставление субъектам малого и среднего предприни-

мательства также следующих услуг: 

 услуги по проведению научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и опытно-технологических работ в области специали-

зации РЦИ; 

 инженерно-консультационные услуги по созданию промышленных и 

других объектов; 

 инженерно-исследовательские услуги по разработке технологических 

процессов, технологий, оборудования производства; 

 услуги центра коллективного доступа 
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Услуги РЦИ предоставляются на условиях софинансирования в размере не ме-

нее 5% и не более 95% от себестоимости предоставления услуги. 

Штат  

Предполагается, что в РЦИ будет 3 штатных сотрудника - руководитель, 1 ме-

неджер, 1 технический специалист, - с увеличением штата до 5 человек для работы с 

Заказчиками 

В случае необходимости руководитель РЦИ для выполнения заказа может при-

влечь специалиста из любой компетентной организации, расположенной на террито-

рии России – в том числе привлекать специалистов сети региональных центров инжи-

ниринга других регионов. 

Ожидаемые результаты реализации мероприятия  

Краткосрочные результаты: 

Организация на постоянной основе консультирования по вопросам животно-

водства, переработки сельхозпродукции
16

, продукции обрабатывающих отраслей про-

мышленности;  

Создание центра коллективного доступа и оказание услуг предприятиям малого 

и среднего бизнеса; 

Реализация и сопровождение не менее 3 проектов ежегодно; 

Снижение рисков финансирования инвестиционных проектов через квалифи-

кационную оценку инициаторов проектов, аудиты, анализ потенциал предприятия, ка-

чественную проработку и экспертизу бизнес-планов, сопровождение инвестиционных 

проектов, обучение.  

Долгосрочные результаты: 

Формирование инновационно-производственной инфраструктуры поддержки 

МСП в регионе;  

Увеличение доли производственных предприятий и К(Ф)Х в выручке предпри-

ятий региона; 

Создание новых рабочих мест;  

                                                 

16 АПК и пищевая продукция - драйвер развития. Кроме того, на АПК распро-

страняются субсидии и прочая поддержка через Минсельхоз, в отличии от предприя-

тий других перерабатывающих отраслей 
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Увеличение объемов производства продукции; 

Увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 

Увеличение инвестиций в малый и средний бизнес.  

 

Центр инжиниринга Рязанской области предоставляет консультационную и 

экспертную поддержку производственным предприятиям региона на основании сле-

дующих условий: 

1. Предприятие, претендующее на получение услуги, является субъектом мало-

го, или среднего предпринимательства (в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации»). 

2. Претендент на получение услуг не должен иметь просроченной задолженно-

сти по уплате налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации, а также пеней, санкций и штрафов по ним на последнюю отчет-

ную дату, предшествующую дате подачи заявки на получение услуги, не находится в 

стадии ликвидации, решение о признании банкротом и открытии конкурсного произ-

водства не принято, не участвует в судебных и иных разбирательствах, влекущих при-

остановление либо прекращение деятельности юридического лица, не является участ-

ником соглашений о разделе продукции, осуществляет деятельность в сфере произ-

водства товаров (работ, услуг). 

Субъект МСП направляет подписанную руководителем субъекта МСП заявку о 

предоставлении инжиниринговых услуг по форме.  Заявка направляется в адрес РЦИ 

по электронной почте, факсимильной связи, почтовой связью и иным другим спосо-

бом. Заявки регистрируются в журнале «Журнал регистрации заявок о предоставлении 

инжиниринговых услуг производственным предприятиям МСП». Заявки рассматри-

ваются по мере их поступления. В течение трёх дней после получения Заявки в адрес 

субъекта МСП направляется сообщение о порядке, форме и сроках оказания инжини-

ринговых услуг, (при необходимости порядок проведения консультации согласовыва-

ет с субъектом МСП). Консультации могут быть в устной или письменной форме, 

коллективная консультация (при поступлении нескольких заявок с вопросами, касаю-

щихся одной и той же темы), иная форма. Информация о том, что субъекту МСП ока-
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зана консультация, регистрируется в журнале «Журнал регистрации заявок о предо-

ставлении консультационных услуг производственным предприятиям МСП». Для от-

бора заявок на предоставление услуг РЦИ субъектам МСП, формируется независимая 

комиссия – Оценочный комитет, который в течение пяти дней с момента окончания 

приёма Заявок, проводит отбор субъектов МСП на оказание услуг. Результаты отбора 

направляются субъектам МСП. С субъектами МСП, прошедшими отбор, заключается 

договор об оказании партнерских услуг РЦИ. 

Регламент работы с исполнителем услуг – инжиниринговой компанией: 

1. Заключение договора на оказание услуг согласно Техническому заданию. 

2. Регистрация проекта в «Журнале оказания услуг предприятиям МСП». 

3. Выполнение работ в соответствии с Методикой оказания тех или иных услуг. 

4. Отчет Исполнителя по итогам проведенной работы. В случае обнаруженных 

недочетов Оценочный комитет составляет реестр замечаний и передает Исполнителю 

с целью устранения обнаруженных недочетов. Номер реестра недочетов вносится в 

«Журнал оказания услуг предприятиям МСП», реестр хранится до момента подписа-

ния акта приема работ. 

5. Прием работ в соответствии с установленными критериями качества работ. 

6. Подписание акта приема работ. 

Данные бизнес-процессы являются условными. Рекомендуется полноценная ре-

гламентация бизнес процессов оказания услуг. 

По результатам проведенных мероприятий по оценке индекса технологической 

готовности и разработке программ модернизации, экспертным советом РЦИ будут от-

бираться инвестиционные проекты по модернизации предприятий МСП для получе-

ния мер поддержки на федеральном уровне в рамках действующих государственных 

программ и программ институтов развития.  

Цена на инжиниринговые услуги формируется под воздействием большого 

числа как экономических, так и внеэкономических факторов. Порядок ценообразова-

ния на продукцию и услуги инновационной сферы регулируется Гражданским кодек-

сом РФ (ст. 424, 485 – 491, 709 – 714, 738, 763 – 769, 772 – 778). 

Определение цены на инжиниринговые, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы имеет ряд специфических особенностей: 
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 как правило, имеют уникальный характер; 

 не существует расценок или других нормативных документов по 

определению стоимости инжиниринговых услуг; 

 результаты инжиниринговых услуг и преимущественно НИОКР могут 

проявляться сразу во многих организациях и на предприятиях; 

 результаты инжиниринговых услуг не всегда могут оцениваться в 

стоимостной форме; 

 наряду с экономическим эффектом результаты инжиниринга могут 

приносить социальный, экологический, бюджетный эффекты; 

 существует вероятность превышения предполагаемых затрат на 

выполнение инжиниринговых услуг НИОКР вследствие их уникальности, а также 

вероятность достижения ожидаемых результатов не в полном объеме или вообще 

получения отрицательного результата; 

 необходимо экспертным путем определять риски инновационной 

деятельности и на основе полученных экспертных оценок осуществлять 

корректировку стоимости НИОКР; 

 необходимо на основе анализа предполагаемых затрат и результатов 

устанавливать целесообразность выполнения НИОКР. 

Приблизительная стоимость услуг РЦИ представлена в таблице ниже. 

Таблица 19. Примерная стоимость услуг РЦИ Рязанской области, тыс. рублей 

№ Стоимость услуг РЦИ 
Цена 

(тыс. руб.) 

1 

Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовно-

сти 200 

2 

Анализ потенциала предприятия, выявление текущих потребно-

стей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособ-

ность 100 

3 

Проведение технических аудитов (технологическо-

го/энергетического/экологического/других видов аудита произ-

водства) на предприятиях МСП  

250 

4 Финансово-управленческий аудит 100 

5 

Разработка программ модернизации/развития/технического пере-

вооружения производства для предприятий МСП 
400 
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№ Стоимость услуг РЦИ 
Цена 

(тыс. руб.) 

6 

Составление бизнес-планов/ТЭО/инвестиционных меморандумов 

для инвестиционных проектов предприятий МСП 
150 

7 

Оказание маркетинговых услуг/услуг по брендирова-

нию/позиционированию и продвижению новых товаров (работ, 

услуг) предприятий МСП 

100 

8 

Консультационные услуги по защите прав на результаты интел-

лектуальной деятельности (патентные услуги) 
100 

9 Услуги по сертификации 100 

 

«Направления расходования субсидии федерального бюджета и бюджета субъ-

екта РФ на финансирование инжинирингового центра, одним из учредителей которого 

является субъект РФ» на 2018 г. представлен в Таблице ниже. 

Таблица 20. Направления расходования субсидии федерального бюджета и бюд-

жета субъекта РФ на финансирование инжинирингового центра на 2018 г.
17

 

N п/п 
Направления расходования 

субсидии 

Стоимость (в тыс. рублей) 

Всего 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

1 Фонд оплаты труда 1764 
 

1764 
 

2 Начисления на оплату труда 529 
 

529 
 

3 

Приобретение основных 

средств для оборудования ра-

бочих мест административно-

управленческого персонала 

100 
 

100 
 

4 

Основные средства для осу-

ществления опытно-

конструкторской и научно-

исследовательской деятельно-

сти 

- 
 

0 
 

5 
Приобретение расходных ма-

териалов 
100 

 
100 

 

6 Командировки 207 207 
  

7 Услуги связи 100 
 

100 
 

                                                 

17 Детальная утвержденная смета на 2018 год представлена в Приложении 2.  
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N п/п 
Направления расходования 

субсидии 

Стоимость (в тыс. рублей) 

Всего 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

8 
Коммунальные услуги, вклю-

чая аренду помещений 
413,796 306,796 107 

 

9 Прочие текущие расходы 100 
 

100 
 

10 

Оплата услуг сторонних орга-

низаций и физических лиц, в 

том числе: 

15674,139 14980,904 
 

693,235 

10.1. 

Проведение экспресс-оценки 

индекса технологической го-

товности (10 МСП) 

2100 2000 
 

100 

10.2. 

Анализ потенциала предприя-

тия, выявление текущих по-

требностей и проблем пред-

приятий, влияющих на их 

конкурентоспособность (15 

МСП) 

1575 1500 
 

75 

10.3. 

Проведение технических 

аудитов (технологическо-

го/энергетического/экологиче

ского/других видов аудита 

производства) на предприяти-

ях МСП (8 МСП) 

2100 2000 
 

100 

10.4. 
Финансово-управленческий 

аудит  
0 

   

10.5. 

Разработка программ модер-

низа-

ции/развития/технического 

перевооружения производства 

для предприятий МСП (5 

МСП) 

2100 2000 
 

100 

10.6. 

Составление бизнес-

планов/ТЭО/инвестиционных 

меморандумов для инвести-

ционных проектов предприя-

тий МСП (5 МСП) 

1050 1000 
 

50 

10.7. 

Оказание маркетинговых 

услуг/услуг по брендирова-

нию/позиционированию и 

продвижению новых товаров 

(работ, услуг) предприятий 

МСП  (6 МСП) 

630 600 
 

30 

10.8. Консультационные услуги по 1155 1100 
 

55 
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N п/п 
Направления расходования 

субсидии 

Стоимость (в тыс. рублей) 

Всего 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельно-

сти (патентные услуги) (13 

МСП) 

10.9. 

Прочие профильные услуги, 

оказываемые субъектам МСП 

(17 МСП) 

3847,935 3664,7 
 

183,235 

10.10. 

Организация и проведение 

обучающих тренингов, семи-

наров с привлечением сто-

ронних преподавателей (тре-

неров) с целью обучения со-

трудников предприятий МСП  

0 
   

10.11 

Консультации иностранных 

экспертов в области инжини-

ринга 

0 
   

10.12 

Проведение вебинаров, круг-

лых столов для субъектов 

МСП  

0 
   

10.13 

Разработка или актуализация 

бизнес-плана развития РЦИ 

(на период 3-5 лет) 

300 300 
  

10.14 

Проведение мониторинга ин-

жиниринговых компаний и 

рынка инжиниринговых 

услуг, формирование базы 

данных по производственным 

предприятиям МСП 

100 100 
  

10.15 

Организация программ обу-

чения и программ стажировок 

сотрудников РЦИ, в том чис-

ле за рубежом (стоимость 

проезда, питания и прожива-

ния оплачивается за счет ста-

тьи "Командировки", (1 со-

трудник/ Обучающий семи-

нар для руководителей и со-

трудников РЦИ, 1 сотрудник/ 

400 400 
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N п/п 
Направления расходования 

субсидии 

Стоимость (в тыс. рублей) 

Всего 

Феде-

ральный 

бюджет 

Бюджет 

субъекта 

РФ 

Внебюджет-

ные источ-

ники 

зарубежная стажировка для 

руководителей и сотрудников 

РЦИ) а также семинары для 

руководителей и сотрудников 

РЦИ в г. Москве. 

10.16 
Проведение стратегической 

сессии 
166,204 166,204 

  

10.17 
Проведение отчетной страте-

гической сессии  
0 

   

10.18 

Создание интернет ресур-

са/сопровождение созданного 

интернет ресурса 

150 150 
  

12 Иные расходы 0 
   

Итого 18897,935 15494,7 2800 693,235 

 

Таблица 21. Плановые показатели эффективности РЦИ Рязанской области на 

2018 г. 

№ Стоимость услуг РЦИ 

Охват, ко-

личество 

МСП 

1 

Проведение экспресс-оценки индекса технологической готовно-

сти 
10 

2 

Анализ потенциала предприятия, выявление текущих потребно-

стей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспо-

собность 

15 

3 

Проведение технических аудитов (технологическо-

го/энергетического/экологического/других видов аудита произ-

водства) на предприятиях МСП  

8 

4 Финансово-управленческий аудит 0 

5 

Разработка программ модернизации/развития/технического пе-

ревооружения производства для предприятий МСП 
5 

6 

Составление бизнес-планов/ТЭО/инвестиционных меморанду-

мов для инвестиционных проектов предприятий МСП 
5 

7 

Оказание маркетинговых услуг/услуг по брендирова-

нию/позиционированию и продвижению новых товаров (работ, 
6 
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№ Стоимость услуг РЦИ 

Охват, ко-

личество 

МСП 

услуг) предприятий МСП 

8 Проведение патентных исследований 0 

9 

Консультационные услуги по защите прав на результаты интел-

лектуальной деятельности (патентные услуги) 
13 

10 

Оказание инженерно-консультационных, проектно-

конструкторских, расчетно-аналитических услуг (работ), связан-

ных с созданием (совершенствованием) производственной про-

дукции, промышленных изделий, технологического оборудова-

ния, отдельных узлов и деталей, оснастки производственного 

оборудования в том числе с формированием конструкторской и 

технологической документации, изготовление опытных образ-

цов 

17 

11 

Количество субъектов МСП, получивших государственную под-

держку от РЦИ 
200 

12 

Количество субъектов МСП, занесенных в базу данных (банк 

данных) 
110 
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10.  Организационный план 

Для достижения стратегической цели инициаторы создания РЦИ Рязанской об-

ласти планируют обеспечить решение совокупности взаимосвязанных задач: 

1. Подбор компетентных кадров и создание команды для реализации про-

екта, начиная с 2018 г.; 

2. Разработка типовых документов для последующей деятельности; 

3. Разработка маркетинговой программы; 

4. Создание баз данных предприятий МСП - потенциальных потребителей 

консалтинговых и инжиниринговых услуг. 

5.         Оказание услуг МСП  

В таблице ниже приведен перечень работ верхнего уровня на 2017-2020 гг., ре-

ализуемых в рамках проекта, с указанием сроков их исполнения. 

Таблица 22. Календарный план мероприятий на 2018 год   

1. Подготовка и начало деятельности РЦИ 4 кв.2017-1 кв.2018 

1.1. Размещение информации о деятельности РЦИ в печатных из-

даниях, в сети интернет 

постоянно 

1.2. Разработка и изготовление печатных материалов По мере необхо-

димости 

2. Проведение мониторинга инжиниринговых компаний и рынка 

инжиниринговых услуг, актуализация базы данных по произ-

водственным МСП. Информирование субъектов МСП, инжи-

ниринговых компаний региона  о деятельности РЦИ РО в 2017 

году. 

1 полугодие 2018 

2.1 Создание реестра МСП и их продукции Май-июнь 2018 г. 

2.2 Создание реестра инжиниринговых консалтинговых компаний 

и их компетенций 

Май-июнь 2018 г. 

3. Проведение установочной стратегической сессии март 2018 

4. Сбор и проверка соответствия заявок установленным требова-

ниям от субъектов МСП  на получение услуг  РЦИ РО 

Апрель-ноябрь 

2018 

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

2018 

6. Заключение договоров и оказание услуг РЦИ РО: Май - ноябрь 2018 

6.1. Проведение экспресс оценки Индекса Технологической готов- Май-сентябрь 2018 
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ности 

6.2. Анализ потенциала предприятия, выявление текущих потреб-

ностей и проблем предприятий, влияющих на их конкуренто-

способность 

Май-сентябрь  

2018 

6.3. Проведение технических аудитов (технологического / энерге-

тического/ экологического / других видов аудита производ-

ства) на предприятиях МСП 

Май-сентябрь  

2018 

6.4. Разработка инвестиционных проектов развития МСП (про-

грамм модернизации /  технического производства для пред-

приятия МСП) 

Май-ноябрь 2018 

6.5. Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморан-

думов для инвестиционных проектов предприятий МСП  

Май-ноябрь 2018 

6.6. Оказание маркетинговых услуг, услуг по брендированию, по-

зиционированию и продвижению новых товаров (работ, услуг) 

предприятий МСП. 

Май- ноябрь 2018 

6.7. Консультационные услуги по защите прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности (патентные услуги) 

Май- ноябрь 2018 

6.8. Прочие профильные услуги, оказываемые субъектам МСП  Май- ноябрь 2018 

6.9. Проведение встреч, семинаров  для субъектов МСП  с целью 

информирования о деятельности РЦИ 

Май-октябрь  2018 

6.10 Проведение круглых столов и встреч с представителями объ-

единений предпринимателей Рязанской области, местными ор-

ганами власти, объектами инфраструктуры поддержки МСП 

по вопросам сотрудничества с РЦИ 

1-4 кв. 2018 

7. Организация программ обучения и программ стажировок со-

трудников РЦИ, в том числе за рубежом  

3 квартал 2018 

8. Участие в обучающем семинаре для руководителей и сотруд-

ников РЦИ  

Май 2018  

2019 год 

1. Подготовка конкурсной документации (план работы РЦИ на 

2019 г., направления расходования субсидии федерального и 

регионального бюджетов на 2019г., планируемые результаты 

деятельности), согласование бюджета и старт работы РЦИ 

ноябрь-декабрь 

2018 

2. Подготовка к Реализации мероприятий по Доращиванию в ре-

гионе (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 меро- 2-3 квартал 2019  
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приятиях по «доращиванию»  

2.3 Создание реестра МСП  для «доращивания» и реестра приори-

тетной продукции  

3 квартал 2019  

3. Информирование субъектов МСП, инжиниринговых компаний 

региона  о деятельности РЦИ РО в 2018 году. 

январь – февраль 

2019 

4. Проведение отчетной  стратегической сессии февраль-март 2019 

5.  Сбор и проверка соответствия заявок установленным требова-

ниям от субъектов МСП  на получение услуг  РЦИ РО 

Март-ноябрь 2019 

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

2019 

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

6.2. Проведение экспресс оценки Индекса Технологической готов-

ности и квалификационной оценки МСП в рамках программы 

«Доращивания» 

2-3 кв. 2019 

6.3. Анализ потенциала предприятия, выявление текущих потреб-

ностей и проблем предприятий, влияющих на их конкуренто-

способность 

2-3 кв. 2019 

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

6.5. Разработка инвестиционных проектов развития МСП (про-

грамм модернизации /  технического производства для пред-

приятия МСП) 

2-4 кв. 2019 

6.6. Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморан-

думов для инвестиционных проектов предприятий МСП  

2-4 кв. 2019 

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

зиционированию и продвижению новых товаров (работ, услуг) 

предприятий МСП. 

2-4 кв. 2019 

6.8. Консультационные услуги по защите прав на результаты ин-

теллектуальной 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 

информирования о деятельности РЦИ 

2-4 кв. 2019 

7. Проведение круглых столов и встреч с представителями объ-

единений предпринимателей Рязанской области, местными ор-

ганами власти, объектами инфраструктуры поддержки МСП 

по вопросам сотрудничества с РЦИ 

1-4 кв. 2019 
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8. Организация программ обучения и программ стажировок со-

трудников РЦИ, в том числе за рубежом  

 3 кв. 2019 

9. Участие в обучающем семинаре для руководителей и сотруд-

ников РЦИ  

2 кв. 2019  

 Финансирование фонда оплаты труда персонала РЦИ с учетом 

начислений 

1 – 4 кв. 2019 

2020 год 

1. Подготовка конкурсной документации (план работы РЦИ на 

2020 г., направления расходования субсидии федерального и 

регионального бюджетов на 2020г., планируемые результаты 

деятельности), согласование бюджета и старт работы РЦИ 

ноябрь-декабрь 

2019 

2. Информирование субъектов МСП, инжиниринговых компаний 

региона  о деятельности РЦИ РО в 2019 году. 

январь – февраль 

2020  

3. Проведение отчетной  стратегической сессии (результаты 2019 

годы) 

февраль-март 2020 

4.  Сбор и проверка соответствия заявок установленным требова-

ниям от субъектов МСП  на получение услуг  РЦИ РО 

март -ноябрь2020 

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

2020 

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

5.2. Проведение экспресс оценки Индекса Технологической готов-

ности и квалификационной оценки МСП в рамках программы 

«Доращивания» 

2-3 кв. 2020 

5.3. Анализ потенциала предприятия, выявление текущих потреб-

ностей и проблем предприятий, влияющих на их конкуренто-

способность 

2-3 кв. 2020 

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

5.5. Разработка инвестиционных проектов развития МСП (про-

грамм модернизации /  технического производства для пред-

приятия МСП) 

2-4 кв. 2020 

5.6. Составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморан-

думов для инвестиционных проектов предприятий МСП  

2-4 кв. 2020 

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

зиционированию и продвижению новых товаров (работ, услуг) 

предприятий МСП. 

2-4 кв. 2020 

5.8. Консультационные услуги по защите прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности (патентные услуги) 

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

5.10 Проведение встреч, семинаров  для субъектов МСП  с целью 

информирования о деятельности РЦИ 

2-4 кв. 2020 

6. Проведение круглых столов и встреч с представителями объ-

единений предпринимателей Рязанской области, местными ор-

ганами власти, объектами инфраструктуры поддержки МСП 

по вопросам сотрудничества с РЦИ 

1-4 кв. 2020 

7. Организация программ обучения и программ стажировок со-

трудников РЦИ, в том числе за рубежом  

 3 кв. 2020 

8. Участие в обучающем семинаре для руководителей и сотруд-

ников РЦИ  

2 кв. 2020  

9 Финансирование фонда оплаты труда персонала РЦИ с учетом 

начислений 

1 – 4 кв. 2020 

10 Формирование отчетов о реализации мероприятий по «дора-

щиванию»  

Декабрь 2020 г. 

 

Прогноз объема оказанных услуг на 5 лет по видам представлен в таблице ниже. 

Таблица 23. Прогноз объема оказанных услуг РЦИ с 2018 по 2022 гг. 

№

    
2018 2019 2020 2021 2022 

  Количество оказанных услуг 

1 

Проведение экспресс-оценки индекса 

технологической готовности/ квалифика-

ционная оценка МСП 10 5 7 7 10 

2 

Анализ потенциала предприятия, выявле-

ние текущих потребностей и проблем 

предприятий, влияющих на их конкурен-

тоспособность 15 7 14 15 15 

3 

Проведение технических аудитов (техно-

логическо-

го/энергетического/экологического/други

х видов аудита производства) на предпри-

ятиях МСП  8 4 7 8 9 

4 Финансово-управленческий аудит 0 2 0 5 5 

5 

Разработка программ модерниза-

ции/развития/технического перевооруже-

ния производства для предприятий МСП 5 5 5 7 10 

6 

Составление бизнес-

планов/ТЭО/инвестиционных меморан-

думов для инвестиционных проектов 

предприятий МСП 5 2 3 5 6 
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№

    
2018 2019 2020 2021 2022 

7 

Оказание маркетинговых услуг/услуг по 

брендированию/позиционированию и 

продвижению новых товаров (работ, 

услуг) предприятий МСП 6 3 4 6 7 

8 Проведение патентных исследований 0 0 2 3 4 

9 

Консультационные услуги по защите прав 

на результаты интеллектуальной деятель-

ности (патентные услуги) 13 10 10 10 10 

10 

Оказание инженерно-консультационных, 

проектно-конструкторских, расчетно-

аналитических услуг (работ), связанных с 

созданием (совершенствованием) произ-

водственной продукции, промышленных 

изделий, технологического оборудования, 

отдельных узлов и деталей, оснастки про-

изводственного оборудования в том числе 

с формированием конструкторской и тех-

нологической документации 14 5 10 12 14 

11 

Изготовление опытных образцов про-

мышленных изделий, технологического 

оборудования, отдельных узлов и деталей, 

оснастка производственного оборудова-

ния 3 - - - - 
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11.   Оценка рисков и управление рисками 

11.1 Макроэкономические риски 

В целом, прогнозы развития бизнеса РЦИ построены с учетом малой вероятно-

сти ухудшения и без того неблагоприятной ситуации в экономике. Однако факторами 

макроэкономического риска могут стать негативные для проекта изменения следую-

щих показателей: 

 Цена на сырье и материалы; 

 Курсы валют по отношению к рублю и их изменение; 

 Введение импортно-экспортных ограничений на данную группу 

продукции; 

 Изменение индексов деловой активности по странам. 

Негативное изменение сценария развития экономики под влиянием перечис-

ленных факторов может вызвать ухудшение ситуации в организациях малого и сред-

него предпринимательства, являющихся основными потребителями продуктов компа-

нии, что неблагоприятно скажется на объёмах продаж.  

Частично риск может компенсироваться увеличением количества рынков сбы-

та, однако, в условиях системного кризиса мировой экономики, все рынки находятся 

примерно в одинаковых условиях. 

Важным фактором преодоления макроэкономических рисков является сама 

концепция деятельности РЦИ, который связывает предприятия МСП с инжиниринго-

вым сообществом, а также потенциальными источниками финансирования. 

Кроме того, в условиях кризиса рынок консалтинговых услуг и инновационных 

технологий и оборудования приобретает новый потенциал для роста и развития, так 

как растут требования к эффективности всех бизнес-процессов. 

11.2 Внешние риски ведения бизнеса  

К данной группе рисков относятся, преимущественно, риски, связанные с пове-

дением поставщиков оборудования и услуг как субъектов бизнеса («риски поставщи-

ка»).  

При изменении экономической ситуации в США и Европе, под воздействием 

политических или конъюнктурных факторов, поставщики могут задерживать или бло-

кировать (частично или полностью) поставки в определенную страну. Кроме того, по-
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скольку поставщики являются коммерческими организациями, самостоятельными 

субъектами бизнеса, невозможно исключить вероятность изменения их экономической 

политики относительно компаний-партнеров в России. Риски этой группы трудно 

предсказуемы, но необходимость управления ими следует учитывать при долгосроч-

ном планировании. 

11.3 Маркетинговые риски 

К данной группе относятся риски, связанные с прогнозируемостью доходов, 

уровнем цен и диверсифицированностью клиентуры.  

Учитывая, что рынок инжиниринговых услуг в регионе не до конца сформиро-

ван, прогнозирование его дальнейшего развития затруднено. Зависимость от уровня 

цен достаточно низкая, т.к. сегмент недостаточно насыщен.  Потребителями продук-

ции могут быть разные типы предприятий МСП Рязанской области. 

Управление данными рисками достижимо за счет своевременной корректиров-

ки плана развития бизнеса, продуманной ценовой политики, разработки новых видов 

услуг для различных категорий потребителей. 

11.4 Риски управления и персонала 

В этой группе выделяют риски управления персоналом и зависимость от клю-

чевых сотрудников. 

Так как бизнесу РЦИ свойственна отраслевая специфика, от персонала требует-

ся высокий уровень квалификации. Увольнение одного из сотрудников может приве-

сти к некоторым задержкам в работе компании, однако в целом не является критич-

ным для развития проекта.  
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Таблица 24. Основные идентифицированные риски проекта 
 

Риск 
Степень 

влияния
18

 

Вероятность 

наступления
19

 

Уполномоченный 

по управлению 

риском 

Метод реагиро-

вания на риск / 

предотвращения 

риска 

Отсутствие спроса на 

услуги РЦИ  

Высокая Низкая Зам. директора по 

работе с субъектами 

МСП 

Создание и посто-

янная актуализа-

ция базы данных 

МСП, их своевре-

менное информи-

рование о дея-

тельности РЦИ 

Срыв сроков оказания 

услуг 

Средняя Низкая Директор,     

Зам. директора по 

продвижению и 

развитию 

Обеспечение мас-

штабируемости 

бизнеса за счет 

внедрения про-

цессных техноло-

гий, формализации 

и описания биз-

нес-процессов 

Уход ключевых со-

трудников или невоз-

можность найма ква-

лифицированного 

персонала  

Высокая Низкая Директор Проведение про-

думанной кадро-

вой политики 

Возрастание конку-

ренции со стороны 

российских компаний 

Средняя Высокая Зам. директора по 

продвижению и 

развитию 

Разработка и про-

ведение активной 

маркетинговой 

политики 

Конфликт интересов 

между высшим руко-

водством компании и 

менеджерами инве-

стора 

Высокая Низкая Директор Подписание со-

глашения о раз-

граничении пол-

номочий 

                                                 

18 Степень влияния на проект. Имеется три градации – “Высокая”, “Средняя”, “Низкая”. 
19 Вероятность наступления риска. Имеется три градации – “Высокая”, “Средняя”, “Низкая”. 
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Риск 
Степень 

влияния
18

 

Вероятность 

наступления
19

 

Уполномоченный 

по управлению 

риском 

Метод реагиро-

вания на риск / 

предотвращения 

риска 

Низкое качество 

услуг, выполняемых 

аутсорсинговой ком-

панией  

Высокая Средняя СЕО Определение ос-

новных производ-

ственных и под-

держивающих 

процессов, рас-

пределение ответ-

ственности и пол-

номочий в процес-

сах. Определение 

критериев резуль-

тативности про-

цессов. 
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12.  Бюджетная эффективность проекта 

Проектом в прогнозном периоде (2018-2022 гг.) не предполагается получение 

прибыли, все инвестированные в РЦИ средства направляются на достижение заплани-

рованных показателей деятельности РЦИ по направлениям:  

 содействие развитию инфраструктуры поддержки производственных МСП, 

инжиниринга и продвижение услуг РЦИ,  

 содействие развитию и повышению конкурентоспособности производ-

ственных, сельскохозяйственных, инновационных, инжиниринговых МСП региона.  

В связи с данной спецификой, бюджетная эффективность может быть рассмот-

рена с точки зрения:  

 Рост выручки и ФОТ инжиниринговых и консалтинговых компаний, 

оказывающих услуги региональным МСП в рамках деятельности РЦИ 

 Рост выручки и ФОТ МСП – клиентов РЦИ  

 Объем собственных инвестиций производственных МСП  

 Рост налоговых поступлений от МСП-клиентов РЦИ: 

 в том числе: 

− налог на имущество организаций 

− налог на прибыль 

− НДФЛ 

− НДС 

− ЕСН 

Растет выручка и формируются дополнительные рабочие места в сегменте ин-

жиниринговых и консалтинговых компаний, на основании чего можно рассчитать по-

ток налоговых платежей в консолидированный бюджет. Показатели бюджетной эф-

фективности деятельности представлены в таблице ниже.  

Таблица 25. Расчет бюджетной эффективности на основе выручки, налога 

на прибыль и налогов инжиниринговых и консалтинговых компаний 

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

Прирост выруч-

ки, тыс. руб. 

(оказание инжи- 18294,7 9139,2 15 207 16 389 19 011 78 041 
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ниринговых 

услуг субъектам 

МСП) 

Доход-расход, 

тыс. руб. 3658,94 1827,84 3 041 3 278 3 802 15 608 

Налоговые по-

ступления в 

бюджет (налог на 

прибыль), тыс. 

руб. 548,841 274,176 456 492 570 2 341 

Число созданных 

рабочих мест, ед. 

(дополнительно к 

сотрудникам 

РЦИ) 5 3 4 5 5 22 

Средняя заработ-

ная плата в от-

расли, тыс. руб. 30,6 32,4 34,4 36,4 38,6 172,4 

Объем начислен-

ной заработной 

платы, тыс. руб. 1 836 1 166 1 651 2 184 2 316 9153,6 

Налоги - соци-

альные отчисле-

ния(30%), тыс. 

руб. 554 352 499 660 699 2764,39 

НДФЛ (13%) 
211 134 190 251 266 1053,07 

Итого налоги 
1 315 761 1 145 1 402 1 536 6158,69 

 

Таблица 26. Расчет бюджетной эффективности на основе выручки, налога на 

прибыль и налогов производственных компаний – клиентов РЦИ
20

 

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

КОЛИЧЕСТВО МСП в ре-

естре РЦИ – занесенных в 

базу данных РЦИ , ед. 110 140 170 200 230 

Собственные инвестиции, 

льготные кредиты с исполь-

зованием НГС и др., млн руб. 0 50 000 100 000 200 000 300 000 

прирост выручки СМСП-

клиентов РЦИ (тыс. руб.) 0 100 000 150 000 200 000 250 000 

                                                 

20
 ЦИФРЫ ДАНЫ СРЕДНИЕ, Исходя из опыта деятельности РЦИ в 2013-2017 ГОДАХ по 46 РЦИ 
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Прибыль до налогообложе-

ния, тыс. руб.  0 15000 22500 30000 37500 

налог на прибыль, тыс. руб.  0 3000 4500 6000 7500 

Число созданных рабочих 

мест, ед. (дополнительно к 

сотрудникам РЦИ)  0 25 35 40 58 

Средняя заработная плата, 

тыс. руб.  30,6 32,4 34,4 36,4 38,6 

Объем начисленной заработ-

ной платы, тыс. руб.  0 9 720 14 448 17 472 26 866 

Объем социальных отчисле-

ний (30%), тыс. руб.  0 2 935 4 363 5 277 8 113 

НДФЛ (13%) 0 1 118 1 662 2 010 3 091 

налог на имущество, тыс. 

руб. 0 550 1 100 2 200 3 300 

НДС (18%) 0 4 450 6 651 8 545 11 586 

Итого налоги 0 12 053 18 276 24 032 33 590 

 

Таблица 27. Расчет бюджетной эффективности на основе выручки, налога на 

прибыль и налогов производственных и инжиниринговых компаний 

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

Бюджет РЦИ (региональ-

ный + федеральный), тыс. 

руб. 18294,7 9139,2 15207,2 16389 19011 78041,1 

налоги (расчетно), тыс. 

руб. 1 315 12 814 19 421 25 434 35 126 94110 

Инвестиции МСП, тыс. 

руб. 0 50000 100000 150000 350000 650000 

Создано рабочих мест 5 28 39 45 63 180 

Прирост выручки МСП, 

тыс руб 0 100 000 150 000 200 000 250 000 700000 

 

Таким образом, инвестиции в Проект развития РЦИ с 2017 по 2022 г в размере 

78041,1  тыс  рублей позволит обеспечить к концу 2022 г: 

 Прирост оборота субъектов МСП, получающих поддержку от РЦИ со-

ставит до 700 млн рублей;  

 создание дополнительно 180 рабочих мест 

 Объем дополнительных налоговых отчислений за 2018-2022 составит 

94110 тыс рублей 
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13.   Заключение и рекомендации 

Одной из основных задач РЦИ на первом этапе деятельности является вовлече-

ние в господдержку максимальное количество производственных предприятий регио-

на, так как именно они являются носителями технологий, обеспечивают квалифициро-

ванную занятость, инвестиции в основные средства, налоговые платежи и т.д.  

В РФ и в регионе существуют достаточно большое количество объектов инфра-

структуры 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 финанси-

рования, оказывает МСП методическую, 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 дна разви-

тие, исходя из собственного понимания, которое не всегда верно и технологически 

проработано  

Проблема № 2 . Инвестор, банкир, лизингодатель, рассматривая Проект 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  (маркетинг проводится часто формально). Интегрироваться самостоя-

тельно в поставки крупным Холдингам достаточно сложно. Отсюда товар произведен, 

а сбыта нет. 

Для решения этих проблем РЦИ привлекает специалистов, эдвайзеров, инжи-

ниринговые компании, консультантов и становится своеобразным ситом и гарантом 

качества Инвестиционных региональных проектов, что позволит снизить риски фи-

нансирования проектов МСП. Кроме того, таким образом осуществляется отбор по-

тенциальных поставщиков продукции и услуг крупным холдинговым компаниям.  
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Рекомендуется: 

-  охватить комплексной поддержкой в первый год не менее 110 МСП с увели-

чением в перспективе до 230; создать реестр клиентов РЦИ с указанием какие услуги 

им были оказаны и т.д. (форма реестра см ниже, сделать в формате excel) 

№ 

 Название МСП 

ИНН  

Сайт, координаты  

Основной вид деятельности (ОКВЭД2 ) 

Производимая продукция (чтобы моно было делать поиск по контексту, по продук-

ту, по компетенциям) 

оказанные РЦИ услуги 

ИТГ  у кого есть (балл, год) 

Разработан БП, программа модернизации, инвест. проект: Сумма, наименование 

инвестиции, в т.ч собственные средства, кредиты, лизинг 

победа в программах Фонда содействия инновациям, тыс. руб. 

Выручка, тыс. руб. 

2018 

2019 

2020 

активы, тыс. руб. 

2018 

2019 

2020 

прибыль до налогообложения, тыс. руб. 

2018 

2019 

2020 

налоги, тыс. руб. (на прибыль, на имущество, НДФЛ, ЕСН, 

НДС) 

2018 

2019 

2020 

Кол-во сотрудников 

2018 

2019 

2020 

примечание 

 

- для отбора наиболее готовых к инвестициям МСП перед написанием Про-

граммы модернизации рекомендуется провести квалификационную оценку (оценку 

ИТГ или АПП или другие виды аудитов) 

- для формирования отчетности и для мониторинга эффективности РЦИ реко-

мендуется формат отчетности, приведенный ниже (сделать в формате excel): 
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год начала деятельности РЦИ 

Организационно-правовая форма РЦИ 

Бюджет РЦИ 

Бюджет РЦИ, суммарно, млн руб. 

в том числе ФБ+РБ 

в том числе, направлено на оказание услуг для 

СМСП, млн. руб. 

Объем софинансирования со стороны СМСП 

(внебюджетные) 

Сумма оказанных возмездных услуг (в рамках программы самоокупаемости инфра-

структуры) 

Наличие реестра СМСП с указанием производимой продукции (кол-во предприятий 

в реестре, реестр приложить) 

количество СМСП - получателей  

господдержки РЦИ, в том числе: 

всего 

в т.ч Количество СМСП из моногородов 

Количество СМСП социальной сферы 

Количество СМСП – женское предпринима-

тельство (директор женщина) 

Количество с/х СМСП (КФХ)  

Количество СМСП, которые получили комплексную поддержку или обращаются си-

стематически (получили более 2-х услуг) 

СМСП, которым разработаны биз-

нес-планы, программы модерниза-

ции: сумма, млн руб.   

сумма всего, млн руб.  

количество  

Собственные инвестиции, льготные 

кредиты с использованием системы 

НГС и др., млн руб. 

собственные средства и средства инвесторов 

 кредиты 

Участвуют в закупках крупнейших заказчиков  

Участие СМСП в конкурсах (гран-

тах) Фонда содействия инновациям  

ко-во предприятий 

сумма привлеченных грантов млн руб. 

Количество зарегистрированных патентов и товарных знаков 

Показатели деятельности МСП – 

клиентов РЦИ (для оценки эффек-

тивности), млн руб. 

Прирост выручки СМСП-клиентов РЦИ (тыс. 

руб.) 

Прирост активов (баланс) СМСП (тыс. руб.) 

Прирост прибыли до налогообложения (тыс. 

руб.) 

Прирост уплаченных налогов (тыс. руб.) 

Прирост рабочих мест  

 


