
Государственные программы и специальные инструменты 
федерального финансирования для запуска и реализации 

проектов ГЧП в регионах 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

1 



ЭКОНОМИКА РОССИИ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ 

Источники: Всемирный банк, МВФ, Евростат, ФРС, национальные статистические 
органы 2 

 

 

 

Страна 

 

Прирост ВВП, % 
к  предш. 
периоду 

 

Уровень  
безработицы, 
% 

 

Инфляция, 
% 

Дефицит  
бюджета
, 
% к ВВП 

Общий  
госдолг в % 

к  ВВП 

 

Сбережения, 
% к ВВП 

 

Инвестиции, 
% к ВВП 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Мир 3,2 3,6 25,8 25,8 

Россия -0,2 1,8 5,5 5,5 5,4 2,5 -3,7 -2,1 15,6 17,4 27,3 26,6 25,3 23,8 

ЕС (еврозона) 1,8 2,1 - - 1,1 1,1 -1,5 -1,3 89,0 87,4 23,8 24,2 - - 

Великобритания 1,8 1,7 4,9 4,4 1,2 2,8 -2,9 -2,9 89,3 89,5 12,6 13,4 17,0 17,0 

США 1,5 2,2 4,9 4,4 2,2 1,8 -4,4 -4,3 107,1 108,1 18,0 17,5 19,7 19,8 

Германия 1,9 2,1 4,2 3,8 1,7 1,1 0,8 0,7 68,1 65,0 27,5 27,6 19,2 19,4 

Франция 1,2 1,6 10,0 9,5 0,6 1,1 -3,4 -3,0 96,3 96,8 22,0 22,1 23,0 23,3 

Италия 0,9 1,5 11,7 11,4 0,5 0,9 -2,4 -2,2 132,6 133,0 19,6 19,6 17,0 16,9 

Испания 3,2 3,1 19,6 17,1 1,6 1,2 -4,5 -3,2 99,4 98,7 22,3 22,5 20,4 20,6 

Греция 0,0 1,8 23,6 22,3 0,3 1,0 1,0 -1,7 181,6 180,2 9,9 10,5 10,5 10,8 

Китай 6,7 6,8 4,0 4,0 2,1 2,3 -3,7 -3,7 44,3 47,6 45,9 45,4 44,2 44,0 

Индия 7,1 6,7 3,5 3,4 3,6 4,5 -6,6 -6,4 69,6 68,7 29,7 28,6 30,4 29,9 

Бразилия -3,6 0,7 11,3 13,1 6,3 3,6 -9,0 -9,2 78,3 83,4 16,2 16,2 17,5 17,6 

ЮАР 0,3 0,7 26,7 27,6 6,7 5,2 -4,0 -4,5 51,7 53,0 16,1 16,2 19,4 19,1 



СООТНОШЕНИЕ ВВП И КОНЕЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ 

3 

ввп 

Конечное потребление домохозяйств 

Индекс физического 
объёма ВВП и конечного 
потребления 
домохозяйств в 1995 году 
равен 100% 

При этом величина  
потребления домашних  
хозяйств практически  
удвоилась. 

2004 год 
Рост российской  
экономики затормозился  
на уровне  поздне-
совесткого  периода. 

1995 год 
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СТРУКТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Численность населения трудоспособного возраста 

В процентах от общей численности населения 

2004 год 

ПРОГНОЗ  2024 

58% населения 
трудоспособного возраста 

Составят всего 54% от 
общей численности 
населения 

64% 

Тенденция к уменьшению 
трудоспособного 
населения  накладывается 
на негативный тренд 
снижения реальной 
заработной платы 
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СТРУКТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

ввп 

Реальная заработная плата 

Производительность труда 

15 

5 

2007 год 

-5 

2009 год -7 

-10 

2015 год 

0 

2017 год на 
уровне2010-
2011 годов 



ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ И ДОХОДОВ МО  
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ОТ ЭКОНОМИКИ СПРОСА К 
ЭКОНОМИКЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Цифровизация экономики, государства и общества 

Экспортоориентированное импортозамещение 

Дерегулирование, в том числе для малого и среднего 
бизнеса 

Специальные меры по привлечению частных 
инвестиций. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Повышение гибкости рынка труда 

Развитие международной интеграции, диверсификация 
экспорта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

ПРИОРИТЕТЫ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

Реализация проектов точек роста на базе кластерного 
развития территории 7 



  
 Кластерное развитие отраслей (1-2 якоря + сателиты) 

  

  

  

  
 Кадры/ школы – техникумы – специализация 

 Налоговое стимулирование  

только приоритетных направлений 

 Поддержка «от субсидирования  

к инфраструктуре» 

 Вторая «жизнь» промышленных объектов 

  
 Открытие новых рынков (экспорт) 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ 



 Балашиха+Реутов 

 Орехово-Зуево 

 Мытищи 

 Люберцы 

 Подольск 

 Дзержинский 

 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

4 
1 

1 

2 

5 1 

2 

3 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

2 

3 

1 
1 

4 

3 

5 

6 

2 

2 

3 

5 

6 

4 4 

1 

2 

2 3 

3 
3 

5 6 

Зона сохранения территорий сельскохозяйственного назначения и развития 
агропромышленного сектора экономики 

Территории сохранения и развития природных территорий 

Зона развития объектов и инфраструктуры современной экономики  
Зона преимущественного развития объектов и инфраструктуры сферы услуг, 
рекреации и т.п. 

Зона стабилизации процессов урбанизации(зона  
«планировочной реконструкции») 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ МО 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ 

НАУЧНО -ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОМЫШЛЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Богородск+Электросталь 

Дмитров+Солнечногорск 

 Воскресенск 

 Жуковский 

 Ступино 

 Чехов 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 Королев 

Дубна  

Долгопрудный 

Пущино+Протвино 

Фрязино 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

Коломна+Зарайск+Луховицы+Озёры 

Волоколамск+Истра+Руза 

Одинцово+Звенигород+Можайск  

Талдом 

Клин 

Сергиев Посад 

 
 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
ДЕЛОВЫЕ 

Красногорск+Истра  

Химки+(Шереметьево) 

 Домодедово 

 
 

1 

2 

3 

МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР 

№ 

№ 

№ № 

№ … 

… 

… 

ТР 

… 

ТР 

ТР ТР 

ТР 

ТР 

ТР 

… 

ТР 

Участник проекта «Территории роста» № ТР 

ТР 

ТР 
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Приоритизация: 
Тор - отрасли для роста экономики Московской области 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

10 

Розничная торговля 

Химическое производство   

Производство электрооборудования 

Производство машин 

Производство транспортных средств 

Здравоохранение 

Образование   

Производство  
электроэнергии, газа и воды   

Сельское хозяйство 

Гостиницы и рестораны   

Финансовая деятельность   

2
5

%
 

0
%

 

30% 0% 

Д
о

л
я 

н
ал

о
го

вы
х 

д
о

хо
д

о
в 

 Оптовая торговля 

Обрабатывающие 
 производства 

Производство пищевых продуктов 

Транспорт и связь 

Розничная торговля 

Доля ВРП 

Потенциальные отрасли для интенсивного развития: гостиницы и рестораны (туризм), здравоохранение, образование, финансовая деятельность 

Отрасли для сохранения текущей позиции:  торговля, обрабатывающие производства, производство пищевых продуктов, транспорт и связь 

Строительство 



1. оптовая и розничная 
торговля  

2. операции с недвижимостью 

3. строительство 

Драйверы кластерного развития Московской области ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

1 
Административно- 

деловые центры 

Текущий экономический  
эффект 

x10 больше налогов, 
чем доля в ВРП 

Инфраструктура и 
мультипликативный эффект 

Драйвер Отрасль 

Финансовая 
деятельность 

2 Комплексное развитие городов 

Красногорск: УСН – 36,8% 
Балашиха: УСН – 21,4% 
Орехово-Зуево: УСН – 15,4% 
(необходимо развитие) 

Среднее: УСН – 17,3% 

3 
Гостиницы и 
рестораны 

Туризм и 
рекреация 

Коломна: УСН – 2,2%  
Зарайский: УСН – 4,7% 
(последние места)  

Среднее: УСН – 17,3%  

4 
Образование / 

медицина 
Наукограды / 
медкластеры 

5 Промышленные 
кластеры 

Обрабатывающие 
производства 

1. сельское хозяйство 
2. транспорт (склады) 
3. производство электроэнергии, газа и воды 

•повышение налоговой отдачи от образования в наукоградах 

+ 46 млрд. руб. доп. налоговых 

поступлений от загрузки промышленных 
кластеров в соответствии с лучшими 
практиками загрузки инд. парков МО 

Образование 
(налоговая отдача) 

Мультипликативный  
эффект 

Инфраструктура 

1. транспорт (склады) 

2. производство 
электроэнергии, газа и воды 

Инфраструктура 

Мультипликативный эффект 
1. смежные отрасли 

Среднее -272 млн. руб. 



Инициативы по стимулированию экономического роста ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

Дешевое фондирование от ЦБ  
Пилот для  

5 коммерческих банков 
КРИТЕРИИ отбора проектов  

в ЦЕЛЕВЫХ ОТРАСЛЯХ 

 Дополнительные стимулы для банков: 

 пониженный уровень нормы 
резервирования 

 пониженные требования к 
обеспечению 

 гарантии региона на инвестиционную 
фазу проекта 

 

 Доступность заемного 
финансирования для реализации 
инвестиционных проектов  

 Предоставление льготного 
фондирования для коммерческих 
банков от ЦБ РФ 

 

1 

1% НДС  и/или 1%  налога на прибыль 
 в пользу регионов 

Развитие  
инфраструктуры 

КРИТЕРИИ отбора проектов  
в ЦЕЛЕВЫХ ОТРАСЛЯХ 

 Финансирование транспортной и 
инженерной  инфраструктуры за 
счет бюджетных средств для 
проектов в целевых отраслях 
развития  -  ПРОЕКТОВ «ТОЧЕК 
РОСТА» 

 

 Стимулирование экономического роста 
путем перераспределения 
федеральных налогов 

 

2 
 Рост доходной базы государства/ региона                              

(налоговые поступления - не менее 50 млн. руб.) 

 Рост производительности труда 

 Соотношение частных инвестиций к бюджетным                            
(не  менее 5 руб. частных на 1 руб. бюджетных) 

 Высокий уровень  бюджетной эффективности      
(соотношение  суммарных налоговых поступлений к 
бюджетным инвестициям) (не менее 1,0   за 5 лет) 

12 

 Рост доходной базы государства/ региона                              
(налоговые поступления - не менее 50 млн. руб.) 

 Рост производительности труда 

 Соотношение частных инвестиций к бюджетным                            
(не  менее 5 руб. частных на 1 руб. бюджетных) 

 Высокий уровень  бюджетной эффективности      
(соотношение  суммарных налоговых поступлений к 
бюджетным инвестициям) (не менее 1,0   за 5 лет) 



«Барьеры» развития. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

Россия 
США Китай Бразилия 

«Барьеры» развития 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Изменяемые налоговые условия  
Большие косвенные налоги 
Рост тарифов и сырья быстрее 
роста инфляции 

Сложность привлечения заемных 
средств: 
- «длинные» кредиты; 
- «дешевые» деньги 

Высокая стоимость подготовки 
промышленных площадок  
Высокая стоимость земельных 
участков 

Общая налоговая нагрузка  
на промышленность 

47,7% 35% 36,2% 52,3% 
Снижение налоговой нагрузки 
из-за стимулирующих льгот на 
инновационную продукцию 

НЕТ 

Снижение до 

26% 25% 30% 

Ставки по кредитам для 
промышленности 

11,14 % 3,25 % 5,6 % 32,1 % 

Китае - страхование кредитов Пром. 
Предприятий, что снижает риски при 
банковском кредитование. 

В Китае, Индии, Бразилии, США строительство технопарков 
в основном ведется государством. Помещения технопарков 
передаются на 5 -10 лет по льготным ставкам аренды.  

13 



«Барьеры» развития. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

Россия США Китай Бразилия 

«Барьеры» развития 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Слабый внутренний 
потребительский спрос 

Длинные сроки окупаемости 
инвестиций в промышленное 
оборудование  

Низкий уровень профессионализма 
менеджмента предприятий 
Технологически устаревшее 
оборудование 

Внутреннее 
потребление 

Домохозяйства 

млрд. $ 

660 12 820  4 412  1 119  
ГОС Сектор 

284 2 419 1 291 442 

Субсидирование 
государством 
стоимости 
оборудования в 
промышленности 

до 50% до 50% 

США Китай Бразилия 

до 50% НЕТ 

Россия 

Франция Италия 

до 70% до 70% 

Производительность 
труда: 

19,7  
$ / час  

67,32  
$ / час 

32,31  
$ / час 

10,78 
 $ / час 

14 



СНЯТИЕ «БАРЬЕРОВ». ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

«Барьеры» развития 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Изменяемые налоговые условия  
Большие косвенные налоги 
Рост тарифов и сырья быстрее 
роста инфляции 

Сложность привлечения заемных 
средств: 
- «длинные» кредиты; 
- «дешевые» деньги 

Высокая стоимость подготовки 
промышленных площадок  
Высокая стоимость земельных 
участков 

Налоговые льготы для новых и модернизирующихся производств, стимулирующие 
инвестиционную активность. Необходимые:  
Рег. уровень:  
  - Инвестиционный налоговый вычет 
  - рег. СПИК; 
 - разработка  механизма  льготирования земельного налога; 
Фед уровень: 
 - Доработка РИП на фед уровне  
- ускорение СПИК 2.0 

СНЯТИЕ «БАРЬЕРОВ» 

1. Льготирование % ставок 
2. Пересмотр условий ЦБ по размеру банковских резервов для кредитов, 
выдаваемых промышленным предприятиям. 

1 Субсидирование затрат на создание технопарков. 
2. Субсидирование затрат на подключение к коммуникациям 
3. Налоговые льготы по налогу на имущество для налогоплательщиков, 
получивших статус резидента/управляющей компании индустриального 
парка, технопарка и промышленных комплексов 
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СНЯТИЕ «БАРЬЕРОВ». ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

«Барьеры» развития 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Слабый внутренний 
потребительский спрос 

Длинные сроки окупаемости 
инвестиций в промышленное 
оборудование  

Низкий уровень профессионализма 
менеджмента предприятий 
Технологически устаревшее 
оборудование 

СНЯТИЕ «БАРЬЕРОВ» 

1. Поддержка экспорта: 
 
• Расширение программы финансирования экспортных сделок  
• Компенсация затрат экспортеру на логистику и хранение в том 

числе за пределами РФ 

1. Льготные  лизинговые  программ для оборудования  «0%» 

1. Субсидирование затрат на увеличение производительности 
труда 

2. Создание ScaleUP акселераторов для промышленных 
предприятий 

комплексная программа подготовки действующих предпринимателей к быстрому росту 16 



«Барьеры» развития. ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

Россия 
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ 

Отсутствие необходимой инфраструктуры  
для ведения данного вида бизнеса 
вблизи крупных мегаполисов 

Отсутствие национального 
интегратора способного выводить 
товары на внешние рынки 

США Китай Германия Индия 

Нет собственных 
распред.центров Ozon, 
Yandexmarket, Алибаба 

склада 6,0–7,5% ,  
офиса  4–5%, 
магазины — 5–6%.  

Доходность чистая (EBIDTA) 

90 000 Средняя площадь 
складов 
E-commerce 

м2 

Доходность складов E-commerce 
15%+ 

При этом самый большой налоговый эффект  

150 000  300 000  200 000 

Годовой прирост 
площадей 

м2 49 млн  12,5 млн 12,5 млн 4,5 млн 

Оборот всей розничной 
торговли % от всего 
торгового оборота 

3,8%  
Среднее мировое значение 9% 
Прогнозируемый рост – 30% к 2030 

Отсутствие 
национального 
оператора E-commerce 
   17 



СНЯТИЕ «БАРЬЕРОВ». ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

Отсутствие необходимой инфраструктуры  
для ведения данного вида бизнеса 
вблизи крупных мегаполисов 

Отсутствие национального 
интегратора способного выводить 
товары на внешние рынки 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ СНЯТИЕ «БАРЬЕРОВ» 

«Барьеры» развития 
 

1. Сформировать критерии для электронной торговли с 
целью применения налоговых  льгот 

2. Субсидирование затрат по созданию и поддержки 
логистических центров электронной торговли 

3. Субсидирование затрат при реновации старых  
производственных и складских площадей (до 50%) 

4. Упрощённые порядки таможенного оформления  и 
возврата НДС для национальных интеграторов 
 
 
 

Реализовать инициативу Yandex и Сбербанк по 
созданию электронного интегратора 

18 



«Барьеры» развития. ЛОГИСТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

Логистика (ТЛЦ, ОРЦ) 

«Барьеры» развития 

Высокая стоимость обработки грузов 

- большие затраты на созданий ОРЦ, ТЛЦ, 
длительный срок окупаемости и рост тарифов. 
- не развитость инфраструктуры – особенно 
дорожной сети. 

Большие временные затраты на 
обработку грузов 

- не развитость инфраструктуры 
- таможенная бюрократия.  
- отсутствие специализированных компаний 
провайдеров комплексных логистических услуг 

Россия США Бразилия Индия Канада 

доля логистических издержек в ВВП 

19%  11% 13% 8,5%. 8,5%. 

Общий рейтинг Всемирного банка LPI – logistic performance index 
(WB) – место стран в рейтинге 

Рейтинг логистической инфраструктуры (по данным Всемирного банка) 

Рейтинг временных затрат: (timeliness) 

56 44 75 14 20 

61 7 21 52 50 

66 19 22 52 51 

19 



СНЯТИЕ «БАРЬЕРОВ». ЛОГИСТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

Логистика (ТЛЦ, ОРЦ) 

«Барьеры» развития 

Высокая стоимость обработки грузов 

- большие затраты на созданий ОРЦ, ТЛЦ, 
длительный срок окупаемости и рост тарифов. 
- не развитость инфраструктуры – особенно 
дорожной сети. 

Большие временные затраты на 
обработку грузов 

- не развитость инфраструктуры 
- таможенная бюрократия.  
- отсутствие специализированных компаний 
провайдеров комплексных логистических услуг 

СНЯТИЕ «БАРЬЕРОВ» 

1. Субсидирование части затрат на логистическую  инфраструктуру 
(создание новых ТЛЦ и ОРЦ) 
 

2. Фиксация тарифов на перевозки при заключении долгосрочных 
контрактов (более 10 лет) 
 

3. Нормативное закрепление предельных сроков таможенного 
оформления грузов 
 

4. Создание конкурентной среды (демонополизация рынка логистических 
услуг) 

20 



«Барьеры» развития. ИННОВАТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

«Барьеры» развития 

Создание и коммерциализация технологий 

Отсутствие институтов венчурного 
финансирования  

Слабое финансирование 
инновационной инфраструктуры 

Россия США Китай Индия Европа 

объем рынка венчурного финансирования 

Млрд. $ 

0,7 52,1 15,5 10,6 5,2 

Уровень инновационной активности организаций  

8,4% 63% 41% 

Удельный вес организаций, осуществляющих технологические 
инновации в общем количестве организаций  

7,3%  12,8% 26,9% 35,4% 

Снижение расходов на исследования и 
разработки 

50,9 514,0 396,3 50,3 
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СНЯТИЕ «БАРЬЕРОВ». ИННОВАТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

«Барьеры» развития 

Создание и коммерциализация технологий 

Отсутствие институтов венчурного 
финансирования  по причине дефицита 
качественных стартапов 

Недостаток инновационной 
инфраструктуры, способствующей 
созданию и развитию прорывных 
стартапов 

СНЯТИЕ «БАРЬЕРОВ» 

1. Создание и развитие технико-внедренческих площадок: бизнес-инкубаторов; 
технопарков в сфере высоких технологий; центров коллективного 
пользования (центры инжиниринга, центры прототипирования); 

2. Субсидирование затрат промышленных предприятий по созданию технико-
внедренческих площадок 

Снижение расходов на исследования и 
разработки 

1. Субсидирование НИОКР при наличии промышленного партнера; 
2. Создание технопарков рядом с образовательными учреждениями; 
3. Популяризация и вовлечение детей и молодежи (ЦМИТ, кванториумы, и пр); 
4.    Отнесение на расходы для целей налогообложения затрат по приобретению 
технологий. 

1. Создание спец налогового режима для венчурных фондов : 
- упрощенная бух отчетность, 
- упрощенный зачет убытков: отнесение убытков одного проекта расходы 
другого проекта, 
- ускоренная амортизация. 
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«Барьеры» развития. ИННОВАТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

«Барьеры» развития 

Создание и коммерциализация технологий Россия США Китай Корея Германия 

Млрд. $ 

Низкий уровень экспорта 
высокотехнологичных товаров 

6,6 153,19 496,0 118,36 189,65 

Экспорт высокотехнологичных товаров, долл. США 

СНЯТИЕ «БАРЬЕРОВ» 

1. Субсидирование затрат на автоматизацию и цифровую трансформацию  
производственных процессов технологий ориентированных на экспорт 
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«Барьеры» развития. ТУРИЗМ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

Россия Туризм 

«Барьеры» развития 

Недостаточная востребованность и 
популярность внутреннего туризма в 
Московской области 

Низкая рентабельность гостиниц 

Несовременная и некомфортная 
среда 

Заброшенные объекты культурного 
наследия, не вовлекаемые в оборот 

Италия США Китай Турция 

Срок окупаемости 

10+ 4 4 3,5 3 лет 

Стоимость стройки 

3 500 $ 2 700 $ 2 100$ 1 050$ 1 270$ 

Турпоток  

24  30  52  59  75  
Доходы от туризма  

12,8 44,4 224,7 40,3 26,6 

Состояние объектов 
культурного наследия. 

Неудовлетворительное – 

60%+ 

1 м2 

млн. чел 

млрд.$ 
в год 

В Европе вовлечено в оборот более 75% 
При этом законсервировано(только для фотографий), но в 

обороте- 34% (Гос финансирование+ частные ср-ва) 

НЕТ УЗНАВАЕМОГО БРЕНДА МО – 
мало мероприятий 
международного уровня 

подписана специальная хартия с компаниями, 
работающими в сфере туризма «о развитии внутреннего 
туризма». Государственное брендирование. 24 



СНЯТИЕ «БАРЬЕРОВ». ТУРИЗМ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

Туризм 

«Барьеры» развития 

Недостаточная востребованность и 
популярность внутреннего туризма в 
Московской области 

Низкая рентабельность гостиниц 

Несовременная и некомфортная 
среда 

Заброшенные объекты культурного 
наследия, не вовлекаемые в оборот 

СНЯТИЕ «БАРЬЕРОВ» 

1.Компенсация затрат по процентным платежам для инвесторов, 
строящих гостиничные комплексы (снижение ставки кредита на 7,5:%); 
2.Компенсация затрат на размещение знаков дорожной туристской 
навигации вдоль региональных и федеральных трасс (до 75%); 
3.Компенсация затрат на классификацию (до 100%) субъектов туристской 
индустрии; 

Бюджетные кредиты для регионов при достижении KPI на  
создание новых форматов уличной торговли, масштабное благоустройство 
уличных пространств туристических центров с целью наращивания 
туристического потока в Регион; 

Компенсация до 100% понесенных затрат на разработку проекта 
реставрации объектов культурного наследия (ОКН), а также компенсировать 
проценты по кредиту на проекты, связанные с вовлечением ОКН в оборот; 

1.Расширить новый фед. механизм компенсации затрат тур операторов   
(2 тыс. рублей на 1 туриста) на все регионы РФ; 
2.Компенсации затрат на проведение знаковых событийных мероприятий 
(до 85%); 
3.Компенсация затрат на рекламу знаковых объектов показа, питания, 
размещения в (билборды, автобусы, электрички); 25 



«Барьеры» развития. МЕДИЦИНА ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

«Барьеры» развития 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Международный и межрегиональный экспорт медицинских услуг 

Высокая потребность в услугах- 
неравномерное  развитие материальной базы 
Обеспеченность инфраструктурой менее 80% 

При наличии новых высокотехнологичных 
методов лечения в мире- отсутствие 
оснащенности клиник и подготовленного 
персонала  

Нехватка финансирования из фонда ОМС 
для обеспечения всей потребности в 
государственных услугах, 
неплатежеспособность 50% населения 
для развития коммерческих услуг. 

Россия США Китай Бразилия Индия Корея 

Внутренние общегосударственные расходы на здравоохранение как 
доля от текущих расходов на здравоохранение 

61,08% 50,36% 59,78% 56,4% 25,59% 42,75% 
Доля коммерческих клиник 

45% 68% 17% 93% 80% 97% 

% созданных по ГЧП клиник в спец мед помощи 

2% 75% 15% 90% 1% 
Нет. Только 
коммерция 

Наличие обязательной доплаты пациентом % от  отплаты по ОМС 
Вовлечение пациентов в финансовое взаимодействие с клиникой, обеспечение доп 
финансирования услуг при  государственном страховании 

нет 
Нет. Только 
коммерция Да.  

До 50% 
Да.  
До 30% 

Да.  
До 30% 

Да.  
До 90% 

Во всех странах отдельно существуют коммерческие услуги, помимо гос. страхования 

Экспорт медицинских услуг 

10% 70% 30% 63% Менее 1% 
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СНЯТИЕ «БАРЬЕРОВ». МЕДИЦИНА ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

«Барьеры» развития 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Международный и межрегиональный экспорт медицинских услуг 

Высокая потребность в услугах- 
неравномерное  развитие материальной базы 
Обеспеченность инфраструктурой менее 80% 

При наличии новых высокотехнологичных 
методов лечения в мире- отсутствие 
оснащенности клиник и подготовленного 
персонала  

Нехватка финансирования из фонда ОМС 
для обеспечения всей потребности в 
государственных услугах, 
неплатежеспособность 50% населения 
для развития коммерческих услуг. 

1. Включение инвестиционной составляющей, произведенной 
инвесторами при создании объектов,  в тариф ОМС   

Пополнение ОМС за счет сэкономленных бюджетом средств 
( предложение на федеральный уровень) 

 
2. Пересмотреть стоимость тарифа исходя из реальной 
себестоимости услуги (включая инвестиционные затраты) 

 
3. Создание единой системы маршрутизации пациентов в 
частные и государственные клиники 
 
4. Создание единой информационной системы сопровождения 
пациента, к которой подключены частные и государственные 
клиники, участники кластера. 
 

Пилотный проект по созданию онкологического кластера 
в МО на основе ГЧП 

СНЯТИЕ «БАРЬЕРОВ» 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



Пять ключевых типов кластеров опережающего экономического развития 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ 

29 

1. АЭРОПОРТОВЫЕ ХАБЫ 
 -  Конгрессно-выставочно-гостиничный комплекс 
 -  Деловой и торгово-развлекательный комплекс 
 -  Сопутствующая производственно-логистическая инфраструктура 

ДОМОДЕДОВО (32 млн. пассажиров, 16 тыс.га) 

ШЕРЕМЕТЬЕВО  (40 млн. пассажиров)     ЖУКОВСКИЙ 

2. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЛОВЫЕ КЛАСТЕРЫ  
Современная «гибкая» офисная инфраструктура plug&play, классы А/B+ в рамках 
комплексного развития территории с сопутствующей торговой  и спортивно-
развлекательной функциями в премиальных локациях: 

КРАСНОГОРСК-СИТИ  кат. А премиальная локация 
ХИМКИ-СИТИ кат. А/В+, необходимо комплексное развитие 
Истринско-Новорижское, Одинцовское кат. А/В+ при решении транспортной 
доступности, корректировке разнородности и несбалансированности территории – 
комплексное развитие маложэтажного пригорода 
МЫТИЩИ кат.В/С крупный недостаточно развитый 
БАЛАШИХА кат.В/С крупный неразвитый разделенный 

 

5. ТУРИСТИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ  
Рекреационный,культурно-познавательный, спортивный, событийно-деловой, медицинский 
Комплексное развитие с яркой идентичностью (брендом) 
- «старый город» – торгово-ресторанные пешеходные улицы в исторических зонах 
- музеи и исторические объекты 
- гостиничные комплексы и мини-гостиницы 
- спортивные объекты и активные виды спорта 
- рекреационные и развлекательные зоны/комплексы 
- креативные кластеры, места деловой и молодежной активности 
- круглогодичная звучащая событийная программа 

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НАУЧНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ 
Кросс-отраслевые и отраслевые кластеры, формирующие синергетический и 
мультипликативный эффект, с подготовленной инженерной, логистической и 
сервисной инфраструктурой совместно с институтами развития и якорными 
организациями отраслевых кластеров – Роскосмос, МФТИ 

БОГОРОДСК-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ – мульти-отраслевой 
СТУПИНО – мульти-отраслевой 
ВОСКРЕСЕНСК – строительный 
ДМИТРОВ+ – автомобильный, продовольственный 
ДОЛГОПРУДНЫЙ – МФТИ, технопарки, партнерство с Москвой 
КОРОЛЕВ – ракетостроение и смежные отрасли    ДУБНА,  ФРЯЗИНО 

КОЛОМНА+ЗАРАЙСК+ЛУХОВИЦЫ+ОЗЕРЫ – многоформатный 

туристический кластер 

СЕРГИЕВ-ПОСАД – историко-событийный туризм 

ДМИТРОВ+ТАЛДОМ – спортивно-рекреационный туризм 

ВОЛОКОЛАМСК – агро- и рекреационный туризм 

ОДИНЦОВО – медицинский кластер 

3. ТРАНСПОРТНО – ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАБЫ И СУХИЕ ПОРТЫ 
Мультимодальные центры/сухие порты, ТЛЦ, ОРЦ, ИРЦ, прочие форматы и 
транспортно-логистические коридоры 

ОЛЦ  «МАКСИМИХА»  
ТЛЦ «ВОСТОЧНЫЙ» 



Потенциальные кластеры опережающего развития МО 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ 

30 

Южный туристический кластер Коломна+Луховицы+Зарайск+Озеры 

 Комплексное развитие  
Балашиха-Реутов 

 «Подмосковный Сингапур» 
Домодедово 

Комплексное развитие 
Одинцово 

Деловой  и ИТ центр 
Истра 

Аграрно-рекреационный  
кластер 

Волоколамск 

Кластер высоких технологий 
Долгопрудный 

Сергиево-Посадский 
туристический кластер 
 

 Медицинский кластер 
Красногорск 

Промышленно-
логистический  

кластер Богородск 

Кластер креативных индустрий 
 Орехово-Зуево 

 

Научно-космический  
кластер 
Королев 

Сердце русской провинции 
Талдом 

 

Строительный кластер 
Воскресенск 

Автомобильный кластер 
Дмитров-Солнечногорск 

 


