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Оперативно реагировать на рыночный спрос выпуском 
качественных изделий - значит, обеспечить предприятию 
конкурентные преимущества и стабильный успех.  

Путь от идеи до готового 
изделия  

должен быть  
максимально коротким! 



уровень существующих  
у МСП компетенций 

уровень отсутствующих 
у МСП компетенций 

Недостаток компетенций малых производственных 
предприятий по этапам развития 

65% 
65 % 

50 % 

15 % 

40 % 

35 % 

40 % 

60 % 

20 % 

35 % 

10 % 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК 

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОДУКТА 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОИЗВОДСТВО ОПЫТНОЙ ПАРТИИ 

СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДАЖИ 

НОВЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 



Необходима лабораторная 
база, квалифицированные 
специалисты 

Не может быть обеспечено  
за счет ресурсов МСП 

Высокая стоимость 
Недостаточная инфраструктура 

Избыточные затраты 
«Скрытые потери» 

Проблемы малых и средних производственных предприятий  
на этапе серийного производства 

Входной контроль материалов. 
Испытания готовой продукции 
(включая периодические 
испытания). 

Сертификация продукции 
(необходимо при поставках за 
рубеж). 
Сертификация СМК, 
ресертификация, надзорные 
аудиты соответствия ISO/TS 16949. 

Низкий уровень компетенций в 
области управления / сокращения 
затрат, решения проблем. 

Существенные затраты, 
ведущие к росту стоимости 
продукции и снижению 
конкурентоспособности МСП 



Задачи инжиниринга в жизненном цикле   
производственного предприятия 

Функционально-стоимостной анализ  
потенциальных продуктов   
(оценка аналогичных конструкций) 

Концепт проекта; 
Оценка потенциального проекта с учетом 
возможностей МСП; 
Определение функциональных требований  
к изделию. 

Технологическая документация на процессы 
производства, контрольно-измерительные 
операции и испытания с учетом требуемых 
параметров инфраструктуры, оборудования 
и компетенций производственного 
персонала 



Задачи инжиниринга в жизненном цикле   
производственного предприятия 

Конструкторская документация;  
3D-модель продукта. 

Организация производства в соответствии  
с технологической документацией. 

На малых и средних производственных предприятиях 
существует высокий риск некомпетентного решения 
указанных инженерных задач, что приводит к значительному 
увеличению себестоимости конечного продукта за счет 
дополнительных затрат на переработку конструкции, 
технологии, реорганизацию уже выстроенных 
производственных процессов, замену оборудования, 
перепланировку производственных площадей и т. д. 



Добавленная стоимость МСП + импортозамещение 
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Объекты инфраструктуры 
общего пользования 

(испытания, разработки, 
прототипы ..) 
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Технопарки, 
промышленные парки 

Совместные 
производственные площадки 

Горизонтальные 
технологические цепочки 

Концентрация компетенций 

Сырье и материалы 

Новые производства 

Новые и 
модернизированные 

продукты 

Существующие 
продукты 

Импортозамещение 

Развитие и модернизация 
производств 

Разработка продукта / 
технологии 

Развитие до соответствия 
требованиям потребителей 

Сертификация 

COST-менеджмент, 
бережливое производство 

Повышение компетенций 

Повышение 
коммуникативности 

+ новые потребители 

Создание и развитие новых производств 



Гос. поддержка – компенсация затрат на 
сертификацию (увеличение количества и качества 
внешних экспертов) 

Максимальная диверсификация, т. е. поставка не 
только крупному поставщику, но и на внутренний и 
внешний рынок, гибкое производство 

Проблемы на стадии наращивания мощностей  
и при серийном производстве: качество 

Персонал 
Привлечение внешних экспертов  
(ТОР-менеджеров под конкретный проект) 

Контроль  
и измерение 

Внешняя инфраструктура  
(Центры инжиниринга, лаборатории) 

Сертификация 
производственной 
системы 

Сертификация 
продукции 

Гарантия заказа 

Гос. поддержка – компенсация затрат на 
сертификацию (увеличение количества и качества 
центров сертификации) 

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ 



Гарантийные 
организации 

Микрофинансовые 
организации 

Центры поддержки 
предпринимательства 

Центры поддержки 
экспортно-

ориентированных СМСП 

Инжиниринговые 
центры 

Центры 
прототипирования 

Центры  
стандартизации, 
сертификации и 

испытаний 

Центры  кластерного 
развития 

Субсидирование процентов  по кредитам  

Субсидирование приобретения оборудования 

Субсидирование лизинговых платежей 

Гранты вновь 

созданным 

СМСП 

Технопарки, 
промышленные и 

индустриальные парки, 
бизнес-инкубаторы 

1 2 3 4 

5 5 5 

Потенциаль- 
ный рынок 

Площади 

Оснастка 

Банки и кредитные 
организации 

Лизинговые 
организации 

Анализ 
возможностей 

Проектирование 
продукта 

Проектирова-
ние процесса 
производства 

Создание 
производства 

Производство 
опытной партии 

Серийное 
производство 

Модернизация 
производства 

Продажи 
Новые  
потре- 
бители 

Развитие до соответствия требованиям потребителя 

Оборудование 

Компетенции 

уровень существующих у МСП компетенций 

уровень отсутствующих у МСП компетенций 

уровень приобретенных МСП компетенций за счет господдержки 

Инфраструктура и направления поддержки МСП в РФ 



Субсидия  
на специализированное 

программное обеспечение  

Комплекс мер государственного  
регулирования и поддержки инжиниринга 

в 2015 г. выделялось - 300 млн рублей 
 

в 2016 г. выделялось - 450 млн рублей  

Субсидия на создание 
инжиниринговых центров  

при ведущих вузах 

 с 2013 по 2017 создано 47 центров. 
Совокупный объем субсидии  

с 2013-2015 г. – 2 240  млн руб.  

Субсидия на создание 
региональных центров 

инжиниринга 

в 2015 г. выделялось - 600 млн рублей 
с 2013 по 2017 создано  
46 РЦИ в 39 регионах 

Субсидия на создание частных 
инжиниринговых центров  

 в 2015 г. выделялось – 284 млн руб.  



Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Калужская, Новосибирская, Самарская, Томская, 
Владимирская, Кемеровская, Липецкая, Иркутская, Курганская, Челябинская, Ярославская, 
Тюменская, Вологодская, Ивановская, Ростовская, Псковская, Тульская, Воронежская области; 
Республики Дагестан, Саха (Якутия), Татарстан, Мордовия, Башкортостан, Бурятия, Удмуртская   
и Чувашская Республики;  
Красноярский, Хабаровский, Забайкальский, Ставропольский, Алтайский, Приморский край;  
Ханты-Мансийский АО, г. Москва, г. Санкт-Петербург. 

2017 
46 РЦИ 

2013 
19 РЦИ 

Региональные Центры Инжиниринга (РЦИ) – проект МЭР РФ 



      Целевые индикаторы Госпрограммы поддержки МСП 
 

- Увеличение инвестиций в экономику РФ 
 

- Рост производительности труда  
 

- Рост созданных и модернизированных рабочих мест 
 

- Увеличение выручки предприятий 
 

- Увеличение объема выданных кредитов и гарантий  
 

- Общий объем привлеченных средств на 
государственную поддержку МСП 
 

- Эффективность государственного и регионального 
бюджетного финансирования 

12 



   Цель РЦИ – инвестиции в развитие производства! 
 

Создание и развитие нового производства:  
(→ увеличение инвестиций, рост производительности 
труда, рост количества рабочих мест, увеличение объема 
кредитов, увеличение объема выручки) 
 

Техническое перевооружение и/или модернизация текущего 
производства: 
(→ увеличение инвестиций, рост производительности, 
модернизация рабочих мест увеличение объема выданных 
кредитов) 
 
 

Внедрение новых технологий:  
(→ рост производительности труда) 
 
 

Создание нового или модификация выпускаемого продукта:  
(→ увеличение объема выручки) 

13 



 
 

 Выявить предприятия МСП с высокой готовностью и 
потенциалом к инвестициям; 

 

 
 

 Разработать и подготовить  инвестиционные проекты 
предприятий МСП к финансированию с целью выхода на 
новые рынки (в том числе зарубежные) и выпуска новых 
видов продукции (диверсификация); 

 
 
 

 Повысить количество и качество инвестиционных проектов 
МСП, которые предприятия МСП подают на 
финансирование; 

 
 

 Снизить инвестиционные риски (через очный аудит 
предприятий для оценки их технологической  готовности, 
анализ рынка и технологических трендов, разработку 
проектов развития и  др.). 

Задачи РЦИ в регионах 

14 



Софинансирование

Гос. поддержка 

 50-90% стоимости 

инжиниринговых и 

других услуг для 

развития 

производства 

БАЗА  

(производственные предприятия  МСП) 

БАЗА инжиниринговых компетенций 

(ИК, ИЦ, ВУЗы, НИИ, КБ …) 

Р Ц И  
Комплексная практико-  

ориентированная поддержка МСП 
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Наиболее востребованные инжиниринговые услуги  
Региональных центров инжиниринга (РЦИ) 

Общие инжиниринговые услуги, разработка новых 
продуктов, выпуск опытных образцов и т.п. 

Разработка программ развития и ТЭО 

Маркетинг и консультации по защите 
интеллектуальной собственности 

Проведение аудитов (ИТГ, АПП, техаудиты,                     
экологические и т.д.) 



Алгоритм работы РЦИ: 

Создание базы производственных предприятий 
МСП и инжиниринговых компаний региона 

ШАГ 1 

Проведение анализа потенциала к развитию субъекта МСП 
(отбор предприятий МСП, готовых к инвестициям)   

ШАГ 2 

Инициация  разработки программы развития 
 (модернизация, расширение, новые продукты и технологии) 

ШАГ 3 

Подбор технологий, ТЭО Инвестиций, БП ШАГ 4 

Содействие в привлечении финансирования  
(взаимодействие с инвест. Фондами, банками и др.) 

ШАГ 5 

Поддержка (сопровождение) реализации проекта ШАГ 6 

М о н и т о р и н г   (*снижение рисков) ШАГ 7 

17 



Оценка производственных предприятий МСП   

! Степень готовности к 

инвестициям (финансовая устойчивость) 

! Степень организованности 

 (существующие структуры и процессы, в том числе 

производственные: машины и люди) 

! Степень зрелости                           
(компетенции/ знания / опыт менеджмента/ 

квалификация сотрудников) 

! Степень готовности к изменениям 
(собственник/ менеджмент, понимание рынка) 

Инструменты (методики) РЦИ:  
 
 

1) «Оценка индекса технологической готовности к 

развитию»,  
 

2) «Анализ потенциала предприятия», др. 
18 



2. Определить потенциал для оптимизации и роста  

             (в т.ч. анализ по импортозамещению) 

3-5 рабочих дней 

подготовка и интервью о  

препятствиях  и 

потенциале развития 

 

5-10 рабочих дней  

(проведение аудитов)   

определение концепции 

Объем работы в  

зависимости от объема 

проекта и 

используемых 

методов от 2-х до 12 

месяцев 

Анализ потенциала предприятия (АПП) 

19 



Пример оценки Индекса технологической готовности  

уровень «хороший» (рейтинг 26,1) 

Раздел 2

«Обеспечение 

инвестиционной 

и инновационной 

деятельности 

предприятия»

Раздел 3

«Опыт внедрения 

новых 

технологий, 

продукции, 

сырья»

Раздел 4

«Квалификацион

ный уровень 

персонала»

Раздел 5

«Исполнение 

производственно

го процесса»

Раздел 6

«Технологически

й контроль над 

производством»

Раздел 7

«Обеспечение 

производственны

ми ресурсами»

Раздел 8

«Обеспечение 

материальными 

ресурсами»

3,06
3,80

3,44

3,74
3,21

2,29

3,36
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0
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Структура работ по каждому МСП: 

Обследование и оценка МСП 

 

Разработка планов мероприятий                                   
по повышению эффективности 
деятельности МСП и обеспечению 
соответствия требованиям 
потенциальных крупных заказчиков 

 

Консультационное, методическое                       
и организационное сопровождение 
при внедрении мероприятий по 
развитию предприятий  

 

Проведение внутренней проверки 
выполнения мероприятий 



Пример реализованного проекта: ООО «ЛЕСНЫЕ ПРОДУКТЫ» 

22 

РЕЗУЛЬТАТ - повышение объёмов производства 

 
Автоматизация производственных процессов стерилизации, мойки и сушки стеклянной тары, 

управление паром 

Запуск оборудования Ноябрь 2015 года. Ожидаемый результат: увеличение выручки 

предприятия на 30 530 186 рублей в год. 



Пример реализованного проекта ООО «ГАЗОБЕТОН ДВ» 
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РЕЗУЛЬТАТ  - новое производство 
Запуск производства: Июнь 2015 года.  

Ожидаемый результат: увеличение выручки предприятия на 20 317 984 рублей в год. 

 
Автоматизация системы управления линией по  

производству автоклавного газобетона 

Монтаж системы подъёмно-транспортных устройств 



Барьеры при встраивании МСП  
в цепи поставок крупных потребителей 

Критические несоответствия поставщиков корпоративным требованиям 
потребителей за счет следующих проблем: 

Отсутствие инжиниринга 

Неудовлетворительное качество продукции 

Высокая себестоимость продукции 

Низкий уровень компетенций персонала 

Низкий уровень взаимодействия и кооперации 

ПОТРЕБИТЕЛЬ - OEM 

Требования  
OEM 

ISO 9001 
ISO/TS 16949 

EN 9100 
Корпоративные  

требования 



Инструментарий развития МСП (приобретение знаний) 

 

Высокопроизводительная команда 

Предпринимательское мышление и действия 

 Управление проектами  

 

 Метод целевых затрат 

 Проектирование   

   согласно заданной  

   стоимости 

 учет затрат в ходе  

   жизненного цикла 

 

 Разработка модели  

   бизнеса  

 Бизнес-планирование 
 

 Оптимизация процесса 

 Модульное построение 

 

 

 

 Модификация продукции 

 Разработка новых видов 

продукции  

 Мониторинг и внедрение 

 новых технологий и  

материалов  

 

 Оптимизация закупок 

 Техники ведения  

    переговоров 

 Управление внешними  

   поставщиками 

 

 Оптимизация производства 

 Достижение качества продукта 

 Придание производству 
большей гибкости 

 Избегание ненужных 
потерь (бережливое  

   производство) 

Управление  
затратами 

Управление 
процессами 

Управление 
технологиями и 
инновациями 

Управление  
поставщиками 

Рациональное 
производство 

Собственные и приобретенные  

компетенции по методам 
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Постановление Правительства РФ № 3  
• Предоставление субсидий из федерального бюджета на компенсацию части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014-2016 годах; 
• Под реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности; 
• Субсидии предоставляются при условии внесения инвестиционного проекта в перечень 

комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности (КИП) Минпромторга РФ.  

Комплекс мер государственной поддержки  
развития производственных предприятий 

Постановление Правительства от 30.12.2013 № 1312  
• Компенсация части затрат на проведение НИОКР по приоритетным направлениям гражданской 

промышленности. 

Постановление Правительства от 09.04.2010  № 218  
46,384072 млрд руб.  2014 - 2020 гг.- государственная поддержка развития кооперации российских 
образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и 
организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 
производства. 

Постановление Правительства России от 25.09.14 № 981 и приказ Минэкономразвития России от 
27.10.2014 № 680  
ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» проводит 
конкурс «Коммерциализация», который направлен на предоставление грантов в форме субсидий на 
финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией инновационных проектов, результаты 
которых имеют перспективу коммерциализации, за исключением расходов на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  



Кириллова  

Наталья Лимовна  
Член генерального совета, председатель отраслевого 

отделения по инжинирингу «Деловая Россия»  

+7 495 780 34 29,  

info@permanent.ru  
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