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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Термин Определение 

Акселератор1 организация, цель которой интенсивное развитие компаний через 

менторство, обучение, финансовую и экспертную поддержку в обмен на 

долю в капитале акселерируемой компании. Задача акселератора – в короткие 

сроки (обычно менее полугода) увеличить капитализацию портфельных 

компаний (за счет привлечения новых раундов инвестиций или кратного 

роста ключевых показателей).  

Бизнес-цель 

инвестиционного 

проекта 

реализация последнего этапа инвестиционной стадии – «запуск 

инвестиционного проекта», включая производство первой пилотной серии 

продукции или услуг, которое, как правило, происходит не сразу (в текущем 

по отношению к старту году), а со временем. 

Бизнес-ангелы лица, осуществляющие финансовые вложения в инвестиционные проекты на 

ранних стадиях развития проекта 

Бизнес-ассоциация некоммерческая организация, ассоциация компаний (организаций), 

созданная добровольно, не преследующая целью извлечение прибыли, 

функционирующая для достижения общих целей участников – субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Бизнес-инкубатор2 организация, занимающаяся поддержкой бизнес-проектов на всех этапах 

развития: от проработки идеи до её коммерциализации. Задача бизнес-

инкубатора – создать для проектов условия, повышающие их шансы стать 

финансово-устойчивыми бизнесами. Обычно это достигается за счет 

предоставления комплексного набора услуг, включающего консалтинг, 

менторство, обучение, экспертную поддержку, предоставление офисных и 

производственных площадей, набор поддерживающих сервисов 

(бухгалтерия, юридические услуги и другое).  

Дорожная карта 

развития 

партнерской сети 

инвестиционного 

проекта 

инструмент планирования и визуализации развития деловых связей и 

отношений с потенциальными и действующими партнерами 

инвестиционного проекта. Представляет собой таблицу и план-график с 

описанием порядка прохождения совместно с партнерами проекта основных 

стадий и этапов проекта, которые необходимы для достижения его бизнес-

цели 

Заказчик будущий владелец и пользователь результатов проекта, который заявляет о 

своей потребности в продукте или услугах. В качестве заказчика может 

выступать одно или несколько физических или юридических лиц. 

Инициатор проекта фаундер, или основатель проекта. 

Инвестор физическое или юридическое лицо, осуществляющее вложение финансовых 

средств или иных материальных ценностей в основной капитал 

инвестиционного проекта на возмездной основе. В качестве инвестора может 

выступать Заказчик. 

Инвестиционная 

платформа 

информационная система в сети Интернет, используемая для заключения с 

помощью дистанционных технологий и технических средств договоров 

инвестирования. Операторы инвестиционной платформы — лица, 

осуществляющие деятельность по организации привлечения инвестиций 

(краудфандинг) 

                                                           
1 Источник: Cohen, Susan. «What Do Accelerators Do? Insights from Incubators and Angels». Innovations. 2013, . 

8 (3-4): 19–25/ URL:. https://doi.org/10.1162/INOV_a_00184. 
2 Источник: АО «РВК, «Методические рекомендации по повышению эффективности функционирования бизнес-

инкубаторов и акселераторов», 2017, с.7/ URL: https://xn----dtbhaacat8bfloi8h.xn--

p1ai/sites/default/files/recomendation.pdf 
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Инвестиционный 

проект 

потенциально прибыльный обоснованный бизнес-планом проект, 

требующий привлечения сторонних инвестиций. 

Инвестиционный 

ментор 

эксперт/консультант/инвестор, который сопровождает инициатора проекта 

путем регулярной организационной и консультационной поддержки проекта 

до сферы внимания инвесторов и/или привлечения инвестиций; имеет 

собственный успешный инвестиционный и/или  предпринимательский и/или 

управленческий и/или  консалтинговый опыт; верит в успех конкретного 

инициатора проекта, хочет с ним работать; а также обладает ресурсами, в 

которых нуждается инициатор проекта (опыт, знания, связи в конкретной 

профессиональной или отраслевой области). 

Индустриальный 

парк 

территория, находящаяся под управлением специализированной компании, 

специально организованная для размещения новых производств, 

обеспеченная источниками энергии, коммуникациями, необходимыми для 

осуществления производственной деятельности. 

Инфраструктура совокупность взаимосвязанных объектов, обслуживающих и 

обеспечивающих реализацию инновационной/инвестиционной деятельности 

(технопарки, бизнес-инкубаторы, акселераторы, особые экономические 

зоны). 

Институт развития специализированная государственная организация, деятельность которой 

направлена на стимулирование социально-экономического развития страны 

или региона. Может иметь финансовый или нефинансовый характер 

деятельности.   

Кластер3 (или промышленная группа) – группа географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих 

в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и 

дополняющих друг друга 

Кастдев  Customer Development (сокращенно — custdev, или «кастдев») — 

тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с 

помощью потенциальных потребителей посредством проведения интервью и 

экспериментов.  

Корпораты (сокращенное от корпорация, один из признаков – крупные, часто 

международные компании) компании, которым присущи отлаженные бизнес-

процессы, оказывающие существенное влияние на бизнес-среду или отрасли, 

имеющие формализованные стратегии развития и развитый 

бюрократический аппарат. Могут привлекать инвестиционные проекты в 

корпоративные акселераторы. Могут выступать в роли Заказчиков 

инвестиционного проекта. 

Лицензиар обладатель лицензий и «ноу-хау», используемых в проекте, 

предоставляющий право использования в проекте необходимых научно- 

технических достижений. 

Особая 

экономическая зона 

ограниченная территория, для которой государством установлен особый 

юридический статус, введен специальный льготный режим 

предпринимательской деятельности. 

Партнерская сеть 

инвестиционного 

проекта 

лица и организации, которые на разных этапах инвестиционного проекта 

могут в различных формах принимать участие в реализации инвестиционного 

проекта (партнеры проекта), с помощью которых инициатор проекта 

достигает поставленной бизнес-цели проекта 

                                                           
3 Портер М. Конкуренция, 2005, с.205 
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Подрядчики лица и организации, на возмездной основе выполняющие работы или 

оказывающие услуги в рамках процесса создания продукта (услуги)    

инвестиционного проекта. 

Потребители юридические и физические лица, являющиеся приобретателями продукции 

или услуг, возникших в результате запуска и реализации инвестиционного 

проекта, получающие их на возмездной основе, тем самым формируя 

выручку и прибыль проекта. 

Приграничное 

сотрудничество 

часть международных отношений, международных и внешнеэкономических 

связей приграничных субъектов (территории которых прилегают к 

государственным границам) сопредельных государств. 

Срок дорожной 

карты 

инвестиционного 

проекта 

от первого этапа до достижения бизнес-цели инвестиционного проекта. 

Стадии развития 

инвестиционного 

проекта 

формируют жизненный цикл проекта и объединяют совокупности этапов 

проекта, не зависят от объемов, условий реализации и сложности и включают 

в себя прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную, 

ликвидационную стадии. Дорожная карта развития партнерской сети 

реализуется в течение двух стадий – прединвестиционной и  инвестиционной. 

Стратегический 

инвестор 

инвестор, приобретающий крупный пакет акций, в целях прямого участия в 

управлении компанией или получения иных инструментов контроля в 

долгосрочной перспективе 

Технопарк комплекс объектов промышленной и технологической инфраструктуры, 

предназначенный для осуществления субъектами деятельности в сфере 

промышленного производства, и (или) научно-технической деятельности, и 

(или) инновационной деятельности в целях освоения производства 

промышленной продукции и коммерциализации полученных научно-

технических результатов и управляемые управляющей компанией - 

коммерческой или некоммерческой организацией. 

Торгово-

промышленная 

палата 

объединение предприятий и организаций, общепризнанный во всем мире 

инструмент взаимодействия органов власти и бизнеса, который обладает 

уникальными и исторически наработанными международными контактами. 

Цифровая 

платформа 

Система средств, поддерживающая использование цифровых процессов, 

ресурсов и сервисов значительным количеством субъектов цифровой 

экосистемы и обеспечивающая возможность их бесшовного взаимодействия 

Эксперт физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), 

обладающее специальными компетенциями, которое может быть привлечено 

на постоянной или временной основе для участия в экспертизах проектов на 

различных этапах его реализации. 

Этапы дорожной 

карты развития 

партнерской сети 

инвестиционного 

проекта 

отдельный момент процесса управления проектом в рамках стадии, 

отмеченный промежуточным или окончательным результатом процесса 



СОКРАЩЕНИЯ 

 

ВЭБ –  Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». 

ИОГВ  –  исполнительные органы государственной власти. 

МСП   –  малые и средние предприятия. 

МТБ   –  материально-техническая база.  

Мой бизнес – инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства – Центр «Мой бизнес». Региональный 

оператор проекта - НО «Фонд развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге». 

РИД  –  результат интеллектуальной деятельности. 

СПб ТПП  –  Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата». 

СПП СПб  – Общественная организация «Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга». 

Фонд Бортника –  Федеральное государственное бюджетное учреждение «Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере» (Фонд содействия инновациям). Целями 

фонда заявлена финансовая поддержка молодых инноваторов и 

малых предприятий, которые занимаются высокотехнологичными 

разработками с потенциалом коммерциализации. 

ФРП  –  Федеральное государственное автономное учреждение 

«Российский фонд технологического развития» (Фонд развития 

промышленности). 

ФРСМСП  – Некоммерческая организация «Фонд развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге». 

ЦРПП – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центр развития и поддержки предпринимательства» (далее - СПб 

ГБУ «ЦРПП»). СПб ГБУ «ЦРПП» оказывает  комплексную 

поддержку и помощь предпринимателям и физическим лицам, 

которые планируют открытие собственного дела. 



8 
 

Введение 

 

Цель дорожной карты развития партнёрской сети инвестиционных проектов - помочь 

Инициатору проекта эффективно спланировать и реализовать развитие деловых связей и 

отношений с необходимыми и желательными для инвестиционного проекта партнерами, в 

качестве которых могут выступать различные лица и организации, принимающие то или иное 

участие в реализации такого инвестиционного проекта на разных его этапах и в различных 

формах. 

С помощью сотрудничества, своевременного и эффективного развития партнерских 

отношений Инициатор проекта сможет значительно повысить успешность своего 

инвестиционного проекта, быстрей и эффективней достигнуть поставленной бизнес-цели.  

Целевая аудитория настоящей дорожной карты это в первую очередь физические лица, 

предприятия малого и среднего бизнеса, которые планируют к реализации инвестиционные 

проекты на территориях России или Финляндии. 

В рамках дорожной карты: 

 сформирован подход к формированию перечня ключевых партнеров проекта 

(партнерской сети) на протяжении прохождения проектом основных инвестиционных 

стадий; 

 сформирован пример построения партнерской сети, календарный план-график его 

реализации, а также ожидаемые результаты реализации ключевых мероприятий 

инвестиционного проекта. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследований: 

методы маркетинговых исследований, методы статистической обработки данных и анализа 

временных рядов, методы обобщения информации социально-экономического мониторинга, 

методы системного анализа и синтеза, методы социально-экономического прогнозирования. 

Рекомендации по реализации мероприятий в рамках Дорожной карты будут 

способствовать формированию профессионального сообщества – эко-среды инвестиционного 

проекта, повышению эффективности управления реализацией инвестиционных проектов 

предприятий, уменьшению их транзакционных издержек, а также ускорению реализации 

проектов, в первую очередь на территории России и Финляндии. 
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1 Анализ тенденций инвестиционного процесса, текущая ситуация и прогнозы.  

В рамках рассмотрения вопроса построения партнерских сетей при реализации 

инвестиционных проектов в настоящей работе рассматривается в целом классический 

инвестиционный процесс с привлечением потенциальных инвесторов к участию в проекте. 

Поэтому акценты были сделаны на краткий обзор вопросов, связанных с прямыми 

инвестициями. Прямые инвестиции чаще всего представляют собой более высокую долю в 

бизнесе, а также участие в его управлении.  

В данном разделе представлена краткая оценка: 

― глобальных тенденций, оказывающих влияние на национальные рынки, так как 

экономики всех стран включены в глобальные цепочки создания стоимости. В 

этой связи дан краткий обзор прямых иностранных инвестиций (сокр. ПИИ) — 

инвестиций, направленных на длительный контроль инвестора над 

хозяйственными операциями компании-получателя в другой стране; 

― текущего состояния инвестиционных потоков и отраслевого распределения  

инвестиций в России. Дан краткий анализ по предприятиям МСП России и 

регионов (Санкт-Петербурга и Ленинградской области) в разрезе видов 

экономической деятельности; 

― текущего состояния инвестиционных потоков и отраслевого распределения  

инвестиций  в Финляндии. Дан краткий анализ по предприятиям МСП 

Финляндии и регионов Финляндии (Кюменлааксо, Уусимаа, Южное Саво) в 

разрезе видов экономической деятельности. 

1.1 Основные тенденции в мире  

 

Для целей анализа перспектив и трендов развития приграничного сотрудничества в 

рамках реализации инвестиционных проектов были рассмотрены ключевые тенденции 

инвестиционной деятельности, в первую очередь в части механизмов прямого инвестирования.  

Перспективы на мировом рынке прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) имеют 

высокую степень неопределенности вследствие эпидемии, а именно: 

 пандемия COVID-19 произвела критическое воздействие на рынок в части спроса, 

предложения – реализация многих проектов была отложена или существенно 

замедлена. Ожидаемая рецессия повлечет переоценку новых проектов, реорганизацию 

глобальных цепочек стоимости начиная с 2022 года (при отсутствии масштабных 

макроэкономических катаклизмов); 

 крупнейшие 5000 многонациональных предприятий, на которые приходится большая 

часть мировых ПИИ, планируют снижение прибыли примерно на 40%; 

 снижение количества инвестиционных сделок и проектов на 50% (относится к нулевым 

проектам и сделкам по слиянию/поглощению). В том числе – 11 транснациональных 

крупных сделок по слиянию/поглощению были приостановлены или отменены по 

политическим причинам либо по решению регуляторов; 

 ожидается значительное снижение притока ПИИ (в Европу в среднем на 30-40%, и 25-

30% в страны Северной Америки и другие развитые страны); 

 падение притока ПИИ в страны Африки на 20-40%; 

 сокращение притока ПИИ в развивающиеся страны Азии может составить до 45%; 

 до 50% сократится поток ПИИ в страны Латинской Америки и Карибского бассейна; 

 замедление переговоров о заключении международных инвестиционных соглашений. 
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Глобальные тренды инвестирования во многом взаимосвязаны с трендами, 

определяющими подходы к производству продукции, именно поэтому в рамках настоящего 

анализа они рассматриваются в совокупности. 

Последнее десятилетие ключевыми группами трендов традиционно являлись 

технологии и государственное регулирование национальных экономик. При этом следует 

отметить резко нарастающее, начиная с 2016 года, влияние трендов, связанных с целями 

устойчивого развития и, как следствие, – с ESG-повесткой (Environmental, Social, and Corporate 

Governance) в управлении бизнесом. 

В таблице ниже представлены основные тренды в рамках указанных групп. 

Таблица 1 Мегатенденции (тренды), формирующие будущее мирового производства до 2030 года4 

Группа  Тенденция Ключевые элементы 

Технология/ 

промышленная 

революция 

 Новейшая робототехника и 

ИИ 
 Промышленная автоматизация, системы 

искусственного интеллекта  

 Цифровизация цепочек 

поставок 
 Платформы, облако,  блокчейн, интернет 

вещей 

 Технологии послойной 

печати (3D) печать 

 Распределенное производство, массовая 

индивидуальная адаптация и 

дедифференциация производства 

Политика и 

экономическое 

управление 

 Усиление государственного 

вмешательства в политике 

государств 

 Промышленная политика, 

антимонопольная политика, налоговая 

политика 

 Усиление протекционизма в 

торговле и инвестициях 
 Тарифы и нетарифные меры, защита 

стратегически-чувствительных отраслей 

 Усиление регионального, 

двустороннего и разового 

экономического 

сотрудничества 

 Торговые сделки между отдельными 

региональными группами по общим 

вопросам 

Устойчивость 

 Меры политики и 

регулирования, направленные 

на достижение устойчивости 

 Основные зеленые планы (и разные 

сроки реализации), пограничные 

углеродные коррективы 

 Изменения в товарах и 

технологиях под влиянием 

рынка 

 Повышение репутационных рисков и 

спроса на устойчиво производимые 

товары и услуги 

 Воздействие на физические 

цепочки поставок 

 Меры по обеспечению устойчивости 

цепочки поставок, изменение источников 

сельскохозяйственных вводимых 

ресурсов  

 

Тема целей устойчивого развития (ЦУР) требует отдельного внимания. Снижение 

мировых объемов ПИИ отразилось на сфере ЦУР, которая недополучила финансирование для 

значимых проектов, в том числе для нулевых проектов в развивающихся странах – 33%, а в 

целом финансирование ЦУР в мире снизилось на 42%. 

                                                           
4 На основе данных отчета UNCTAD «Мировые инвестиции 2020» с.46. URL: 

https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_overview_ru.pdf 
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Наибольшее снижение притоков инвестиций наблюдается в сфере водоснабжения и 

санитарии для промышленности – на 67%, а также инфраструктуры – на 54%.5. 

Таблица 2 Влияние COVID-19 на международные частные инвестиции в достижение Целей устойчивого 

развития в 2019-2020 годах (изменение в %)6 

Направление ЦУР Элементы 
Изменение объемов 

финансирования (%) 

Инфраструктура 

Транспортная инфраструктура, 

выработка и распределение 

электроэнергии (кроме 

возобновляемых источников 

энергии), связь 

- 54 

Возобновляемые источники 

энергии 

Объекты по производству 

возобновляемой энергии из всех 

источников 

- 8 

Водоснабжение, санитария и 

гигиена 

Обеспечение водоснабжения и 

санитарии для промышленности и 

домохозяйств 

- 67 

Здравоохранение 

Инвестиции в инфраструктуру 

здравоохранения, например, новые 

больницы 

- 54 

Сельское хозяйство и 

производство продуктов 

питания 

Инвестиции в  сельское хозяйство, 

исследования, развитие сельских 

территорий 

- 49 

Образование 
Инвестиции в инфраструктуру, 

например, новые школы 
- 35 

 

Пандемия усилила уже ранее ощущавшуюся нехватку финансирования в отдельных 

сферах – производство электроэнергии, производство продуктов питания, здравоохранение. 

При росте инвестиций в энергетику в развитых странах наблюдается асимметрия в тенденциях 

инвестиций в ЦУР на глобальном уровне.  

Существенные падения притоков инвестиций в ЦУР развитых стран отбрасывают их 

назад на пути реализации ЦУР, что в целом ставит под вопрос достижение ЦУР на мировом 

уровне до 2030 года. 

Как уже отмечалось, в развитых странах повестка ЦУР (или ESG-повестка) играет 

существенную роль в ведении бизнеса. Например, инвестиционные фонды или банки при 

оценке инвестпроекта учитывают его соответствие ЦУР. То есть компания, подающая 

кредитную заявку, с большой вероятностью не получит одобрения, если заявленные цели 

использования заемных средств будут выбиваться из канвы Повестки ЦУР.  

Для Российской Федерации такой подход на данный момент не так актуален, при оценке 

перспективности проекта или кредитоспособности компании решения принимаются в первую 

очередь на основании анализа экономических показателей. Однако некоторые банки уже 

включили анализ соответствия ЦУР в систему оценки и принятия решения о выдаче 

                                                           
5Статистические данные отчета UNCTAD «SDG Investment Trends Monitor», c.1. URL: 

https://unctad.org/system/files/official-document/diaemisc2021d3_en_2.pdf 
6 Доклад о мировых инвестициях, ЮНКТАД, 2021/ URL: https://unctad.org/system/files/official-

document/wir2021_overview_ru.pdf 
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кредитов. В перспективе и в России соответствие ЦУР будет иметь такую же значимость, как 

и на Западе. 

Текущая ситуация 

Глобально перспективы всей сферы ПИИ достаточно пессимистичны. В большей части 

это связано с пандемией COVID-19, которая внесла значительный вклад в замедление темпов 

роста мировой экономики, макроэкономическими факторами, а также неопределенностью 

политических перспектив в странах Средней Азии (Афганистан, Казахстан), Восточной 

Европы (Украина, Беларусь), экономическим кризисом некоторых стран ЕС (Греция). 

Важно отметить, что в 2020 году в мире зафиксировано увеличение количества мер 

ограничительного или регулятивного характера. За 2020 год в мире было принято 152 меры, 

связанные с инвестиционной политикой, при этом порядка 50 из них направлены на 

ужесточение ограничений. 

В 2020 году было подписано 21 международное инвестиционное соглашение, большая 

часть которых (12 соглашений) подписаны Великобританией, в целях развития торговли и 

инвестиционных отношений на фоне ее выхода из состава Евросоюза. 

 
Рисунок 1– Динамика глобального притока ПИИ и прогноз до 2022 года (трлн долл.)7 

Уменьшение глобального притока ПИИ на конец 2020 года составило до 40% в 

сравнении с 2019 годом. В свою очередь, объем мировых ПИИ к 2021 году снизился до 

значений послекризисного 2009 года.  

В целом, указанное падение на фоне пандемии продолжает уже наметившуюся 

несколькими годами ранее тенденцию на снижение. 

Для целей анализа динамики ввоза ПИИ в стабильном базовом временном промежутке 

(ретроспективный период) на графике ниже представлен рейтинг из двадцати стран-лидеров 

по объемам получения ПИИ в ретроспективном периоде до пандемии, в том числе и 

Российская Федерация. 

Как видно из графика, максимальный объем ПИИ получают мощнейшие национальные 

экономики мира – США и Китай. На третьем месте активно развивающийся в сторону статуса 

международного делового и инновационного центра Сингапур. Российская Федерация 

занимает в рейтинге стран-лидеров 15-ю позицию, обгоняя Италию, Кипр, Индонезию, 

Швецию и Израиль. 

                                                           
7 Статистические данные отчета UNCTAD «Мировые инвестиции 2020» с 23. URL: 

https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_overview_ru.pdf  
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 Рисунок 2– Ввоз ПИИ для топ-20 стран-реципиентов в 2018-2019 гг.8, 2020 г9 (млрд долл.) 10 

Аналогичный анализ ретроспективного периода проведён и по вывозу ПИИ, 

информация представлена на графике ниже. 

 
Рисунок 3– Вывоз ПИИ для топ-2011 стран-доноров ПИИ в 2018-2019 гг.12, 2020 г13 (млрд долл.)  

В рассматриваемом периоде заметно вырос вывоз инвестиций транснациональных 

компаний из развитых стран. Отрицательное значение показателя вывоза из США объясняется 

воздействием налоговых реформ и ослаблением интенсивности репатриации сгенерированных 

доходов транснациональных американских компаний. 

Первым по объему вложений иностранным инвестором стала Япония, с ростом более 

чем на 55%. 

                                                           
8 Статистические данные отчета UNCTAD “Доклад о мировых инвестициях 2020», с.27. URL: 

https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_overview_ru.pdf 
9 Статистические данные отчета UNCTAD “Доклад о мировых инвестициях 2021», с.14. URL: 

https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_overview_ru.pdf 
10 Страны вошли в рейтинг в 2020 году. Если значение для страны в 2020 году равно нулю – страна не вошла в 

топ-20 
11 Страны вошли в рейтинг в 2020 году. Если значение для страны в 2020 году равно нулю – страна не вошла в 

топ-20 
12 Статистические данные отчета UNCTAD “Доклад о мировых инвестициях 2020», с.28. URL: 

https://unctad.org/system/files/official-document/wir2020_overview_ru.pdf 
13 Статистические данные отчета UNCTAD “Доклад о мировых инвестициях 2021», с.15. URL: 

https://unctad.org/system/files/official-document/wir2021_overview_ru.pdf 
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Для целей оценки инвестиционных перспектив проектов, в том числе планируемых к 

реализации субъектами МСП, на приграничной территории между Россией и Финляндией 

(Санкт-Петербург, Ленинградская область, Уусимаа, Кюменлааксо, Южное Саво), в разделах 

далее представлены результаты анализа тенденций инвестиционного процесса в России и 

Финляндии. 
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1.2 Анализ тенденций инвестиционного процесса России 

1.2.1 Анализ  прямых инвестиций  

 

 

По данным обзора рынка прямых инвестиций в России от компании KPMG14, 

ожидаемый объем рынка ПИ по итогам 2021 года должен составить порядка 1621 млн долл. 

(22 сделки).  

 

Динамика инвестиций в основной капитал представлена на графике15. 

 
Рисунок 4 - Инвестиции в основной капитал (трлн руб.) 

 

 

Активность игроков рынка, снизившаяся в 2020 году из-за пандемии COVID-19, в 2021 

году повысилась, в том числе были реализованы некоторые отложенные сделки. Ключевые 

направления интересов – технологические инновации (в том числе промышленные 

технологии), недвижимость, здравоохранение, потребительская сфера (в том числе торговля и 

сфера услуг).  

 

Отраслевое распределение инвестиций в России представлено на рисунке ниже. 

 

Лидирующие позиции по привлечению инвестиций занимают промышленность (добыча 

и обработка полезных ископаемых – в первую очередь, что объясняется структурными 

особенностями экономики), логистика (в том числе развитие сети складских терминалов, 

связанных с Интернет-торговлей) и операции с недвижимостью. В 2020 году, в связи с 

пандемией COVID-19 и переходом многих сфер жизни на дистанционный формат, 

увеличились объемы инвестиций в здравоохранение и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

                                                           
14 На основании данных обзора рынка компании KPMG «Обзор рынка прямых инвестиций в России: 

Исследование рынка прямых инвестиций в России в 2019-2022 гг.» с.4. URL: 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2021/12/ru-ru-private-equity-report.pdf 
15 Данные Евразийской экономической комиссии. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/investments.aspx 
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Ключевые тренды сферы ПИ в России – рост интереса к SPAC (Special-purpose 

acquisition company - специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям), а 

также возросшее влияние ESG-повестки при принятии управленческих решений, которое 

будет сохраняться в среднесрочной перспективе развития рынка ПИ в России. 

 

 

 
 

Рисунок 5 - Отраслевое распределение инвестиций в России в 2015, 2018-202016 (трл руб.) 

 

Для российского рынка ПИ характерны так называемые мегасделки стоимостью от 100 

млн долл. и выше, которые оказывают значительное влияние на объем рынка. Такие сделки в 

большом числе случаев происходят в консорциуме с несколькими фондами, с участием 

стратегических или финансовых инвесторов. 

 

Участники рынка ожидают рост рынка в 2022 году (не учитывая мегасделки) в случае 

роста экономики РФ. 

 

 

Объем рынка ПИ в России 

Объем российского рынка ПИ по итогам 2021 года может составить 1621 млн долл. Из 

них только порядка 502 млн долл. могут быть отнесены на сделки стоимостью ниже 100 млн 

долл. Динамика объема рынка ПИ представлена на графике ниже. 

                                                           
16 На основании статистического сборника «Инвестиции в России 2021» Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат) c. 49. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13238 

file://Server-doc/тпп_фины/5_Рабочие/6_Концепция%20школы_Дорожные%20карты/ДК/ДК1_ПС_инвестиции/Шаблон%20структуры%20СВОД/На%20основе%20статистических%20данных%20отчета%20Росстата%20
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Рисунок 6 - Объемы сделок с привлечением ПИ 2019-202117, (млн. долл.)  

В 2021 году российская экономика начала восстанавливаться и стабилизироваться, что 

повысило ее инвестиционную привлекательность. Помимо этого, были реализованы сделки, 

отложенные в 2020 году из-за пандемии COVID-19, в большинстве случаев это относится к 

мегасделкам (суммы от 100 млн долл.). Высокая степень экономической неопределённости, 

возникшая в 2020 году, в том числе не позволяла инвесторам объективно определить цену 

актива (данные для 2021 года – ожидаемые значения показателя по результатам 2021 года).  

 

 
Рисунок 7 - Количество сделок с привлечением ПИ (шт.) 

Средний размер сделки (без учета мегасделок) в 2020 году снизился практически на 

17%, по сравнению с доковидным 2019 годом. Однако в 2021 году ожидается возвращение 

значения показателя на уровень 2019 года с незначительным ростом (данные для 2021 года – 

ожидаемые значения показателя по результатам 2021 года). 

                                                           
17 (О) - данные для 2021 года – ожидаемые значения показателя по результатам 2021 года 
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Рисунок 8 - Средний размер сделки, без учета мегасделок (млн долл.) 

На 2022 год участники рынка ожидают, что объем рынка ПИ (без учета мегасделок) 

достигнет уровня, сопоставимого с уровнями 2019 и 2021 годов, за счет инвестиций в 

инновационный сектор и сохранения активности инвесторов. 

В целом, прогноз для российской экономики носит позитивный характер – 

предполагается рост реального ВВП на 3%, восстанавливаются значения основных 

мароэкономических показателей после снижения в 2020 году. Ожидается приток объемов ПИ 

в 2022 году, на уровне выше 2021 года. 

 

 
Рисунок 9 - Ввоз ПИ (млрд долл.) 

В части исходящих потоков ПИ в другие страны также наблюдается резкое сокращение 

объемов. По данным Банка России18, в 2020 году исходящие из России ПИ сократились более 

чем в 4 раза (рисунок). 

                                                           
18 На основе статистических данных Банка России. URL: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ 
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Рисунок 10 - Вывоз прямых инвестиций из России (млрд долл.) 

Иностранный капитал активно участвует в экономической деятельности Российской 

Федерации по широкому перечню видов экономической деятельности. На рисунке ниже19 

представлено сравнение долей участия иностранного и отечественного (частного) капитала (за 

исключением смешанных форм финансирования) в реализации видов экономической 

деятельности. 

 

Рисунок 11. Сравнение долей участия частного российского и иностранного капиталов в отраслях 

экономики России по итогам 2020 года (Росстат) 

Наибольшее участие иностранный капитал принимает на рынке рекламных услуг (60%), 

в сфере туризма (53,9%) и в сфере ремонта компьютеров и иных предметов личного 

                                                           
19 На основании статистического сборника «Инвестиции в России 2021» Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат) c. 94. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13238 

file://Server-doc/тпп_фины/5_Рабочие/6_Концепция%20школы_Дорожные%20карты/ДК/ДК1_ПС_инвестиции/Шаблон%20структуры%20СВОД/На%20основе%20статистических%20данных%20отчета%20Росстата%20
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потребления (24,6%). В то же время российский капитал удерживает лидирующие позиции в 

отраслях сельского хозяйства, добычи, переработки, торговли и сферах услуг. 

Таким образом, можно сказать о положительной перспективе российского рынка ПИ, в 

случае отсутствия существенных макроэкономических потрясений. 

Структурные особенности российского рынка ПИ 

Важным трендом является рост объемов инвестиций в технологические проекты и 

стартапы, что стирает грань между ПИ в классическом понимании и венчурным 

инвестированием, а также снижает долю классических ПИ в структуре инвестиционных 

портфелей фондов 

Большая часть сделок на рынке ПИ в период с 2019 по 2021 годы пришлась на 

инновационную и технологическую сферы, недвижимость, здравоохранение и 

потребительский сектор (без учета мегапроектов). На данные сферы пришлось порядка 85% 

проектов, как в количественном, так и в денежном выражении.  

Инновационная сфера вызывает интерес инвесторов вследствие тренда на 

цифровизацию процессов в экономике, который характерен как для России, так и всего мира в 

целом. Драйвером цифровизации выступил, в том числе, и COVID-19, и продолжительная 

пандемия будет способствовать развитию технологий, а значит и повышению интереса 

инвесторов к этой сфере. 

Недвижимость сохраняет свой потенциал в части коммерческих площадей, и это 

особенно ярко выражено для складской недвижимости, на которую сохраняется стабильно 

высокий спрос при высокой степени загруженности. В основном спрос формируют сетевые 

ритейлеры, а также компании из сектора электронной торговли, чьи обороты значительно 

возросли благодаря пандемии и связанными с ней ограничениями на передвижение граждан. 

Интерес инвесторов к данной сфере будет сохраняться и расти, соответственно ее росту. 

Сфера медицины и здравоохранения также входит в топ интересов инвесторов на рынке 

ПИ, опять же благодаря пандемии и связанным с ней ростом частной медицины, программами 

государственной поддержки сферы, повышением степени технологичности процессов 

оказания услуг. Потенциал развития здравоохранения достаточно высок, что способствует 

повышению инвестиционной активности. 

Потребительский сектор в 2021 году восстанавливался, что связано с ослаблением 

ограничений, наложенных на деятельность отдельных сфер. При отсутствии введения новых 

ограничений сектор будет расти, в том числе за счет прогнозируемого Минэкономразвития 

России роста реальных доходов населения (на 2,5%).  
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Рисунок 12 Структура рынка ПИ без учета мегапроектов (млн долл. %) 

Важным трендом является объединение крупных стратегических и финансовых 

инвесторов с фондами прямых инвестиций (в том числе с госучастием) в консорциумы. Также 

в последние годы участники рынка отмечают повышение интереса к российским активам со 

стороны ближневосточных фондов, в том числе межгосударственных. 

На рынке ПИ России отмечается усиление конкуренции, вызванное, в том числе, 

выходом на рынок в отдельных отраслях крупных инвесторов, например, экосистемных 

компаний (Сбер, Яндекс). 

Грань между прямыми и венчурными инвестициями размывается. За период 2019-2021, 

большинство инвестиционных фондов осуществляли как прямые, так и венчурные 

инвестиции, постепенно наращивая долю последних в своих портфелях. Фонды стремятся 

диверсифицировать свои портфели по отраслям. 

Пандемия COVID-19 является двойственным фактором – с одной стороны, связанные с 

ней ограничения оказывают угнетающее воздействие на экономику. С другой стороны, она 

стала мощнейшим драйвером развития интернет-торговли и цифровизации различных 

процессов, как управленческих и производственных, так и социально-политических. 

Среди основных факторов, оказывающих сдерживающее воздействие на российский 

рынок ПИ, можно отметить макроэкономические факторы – нестабильность национальной 

валюты, геополитические риски, частое (в сравнении с устоявшимися рынками развитых 

стран) изменение законодательства, высокая степень неопределенности, связанная с 

последствиями пандемии COVID-19. 

 

Примеры крупнейших сделок с привлечением фондов ПИ, состоявшиеся в 2021 

году20 

Сделки на сумму менее 100 млн долларов 

Делимобиль. Привлечено порядка 75 млн долларов от фонда ВТБ Капитал. Сфера 

инноваций и технологий. 

                                                           
20 На основании данных обзора рынка компании KPMG «Обзор рынка прямых инвестиций в России: 

Исследование рынка прямых инвестиций в России в 2019-2022 гг.» с.9. URL: 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2021/12/ru-ru-private-equity-report.pdf 
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Авиасейлс. Привлечено порядка 43 млн долларов от фондов Эльбрус Капитал и iTech 

Capital. Потребительский сегмент. 

Логистический комплекс «Север-4». Привлечено порядка 64 млн долларов от фондов 

Mubadala Investment Company, РФПИ и группы инвесторов из стран Ближнего Востока. Сфера 

недвижимости. 

Сделки на сумму более 100 млн долларов 

АлиЭкспресс Раша. Привлечено около 194 млн долларов от фондов Mubadala Investment 

Company, РФПИ и группы независимых фондов из стран Ближнего Востока. Потребительский 

сегмент. 

Иви.ру. Привлечено около 250 млн долларов от фондов РФПИ, ВТБ Капитал, Millhouse, 

Invest AG, Flashpoint, Baring Vostok и группы независимых фондов из стран Ближнего Востока. 

Сфера инноваций и технологий. 

Привлечено 475 млн долларов от фондов GEM Capital, Industry Partners Corporation. 

Отрасль химической промышленности. 

 

1.2.2 Инвестиционный климат 

По индексу покупательной способности Россия занимает 47-е место в мире21. 

Россия занимает 11 место в рейтинге инвестиционной привлекательности стран Европы 

и 4 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности. 

Ключевые инвесторы – Германия, Китай и США. 

Самые востребованные для инвестиций регионы – Москва и Московская область. 

Большинство инвестиций осуществлены в производство машин, оборудования и 

агропромышленный сектор. Основной инвестор – Франция. 

По итогам оценки инвестиционной привлекательности регионов России22 в первую 

десятку  наиболее привлекательных регионов вошли: 

Регион 
Уровень инвестиционной 

привлекательности23 

Изменение уровня 

инвестиционной 

привлекательности 

(относительно 2019 года) 

Москва IC1 подтвержден 

Санкт-Петербург IC2 подтвержден 

Ямало-Ненецкий автономный округ IC2 подтвержден 

Тюменская область IC2 подтвержден 

Московская область IC2 подтвержден 

Республика Татарстан IC2 подтвержден 

                                                           
21 Данные биржевого портала «Take-profit.org». URL: https://take-profit.org/statistics/purchasing-power/ 
22 Аналитический отчет Национального рейтингового агентства«VIII ежегодная оценка инвестиционной 

привлекательности регионов России». с.8. URL: https://www.ra-

national.ru/sites/default/files/analitic_article/NRA_IPR_2020_fin.pdf 
23 Значения индексов IC: 

IC1- IC3: высокая инвестиционная привлекательность 

IC4- IC6: средняя привлекательность 

IC7- IC9: умеренная инвестиционная привлекательность 
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Регион 
Уровень инвестиционной 

привлекательности23 

Изменение уровня 

инвестиционной 

привлекательности 

(относительно 2019 года) 

Белгородская область IC2 подтвержден 

Сахалинская область IC2 подтвержден 

Ленинградская область IC3 понижен 

Ханты-Мансийский автономный округ IC3 подтвержден 

 

Россия занимает 4-е место в мире по количеству вырабатываемой электроэнергии и 28-

е по уровню потребления на душу населения. По наличию водных ресурсов Россия занимает 

2-е место в мире. 

Инфляция и ключевая ставка в период 2017-2020 годы: 

 
Рисунок 13 – Динамика инфляции и ключевой ставки в России в 2017-2021 (%) 

 

Меры поддержки инвестиционных проектов (определены Федеральным законом от 

01.04.2020 N 69-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации»24) предусматривают предоставление льгот, налоговых вычетов и 

прочих мер, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности. 

В Российской Федерации реализован такой инструмент поддержки бизнеса, как особые 

экономические зоны – территории, на которых установлен особый налоговый и таможенный 

режим25. 

Наиболее важные показатели налогообложения бизнеса: 

                                                           
24 Федеральный закон от 01.04.2020 N 69-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О защите и поощрении капиталовложений в 

Российской Федерации». Статья 15. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349045/57e20f2226a961c1459bd383456548c3356243df/ 
25 Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" от 22.07.2005 N 116-ФЗ 

(последняя редакция). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/ 
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1. Налога на прибыль – 20%. 

2. Налога на добавленную стоимость – 20%. 

3. Страховых взносов за работников (% от фонда оплаты труда): 

‒ обязательное пенсионное страхование – 22%; 

‒ обязательное медицинское страхование – 5,1%; 

‒ временная нетрудоспособность и материнство – 2,9%; 

‒ травматизм – от 0,2% до 8,5%. 

Среднее время регистрации юридического лица или предпринимательства в России  

занимает 10 дней26. 

Среднее время подключения к электросетям составляет 41 день, при прохождении 2 

процедур. 

Среднее время оформления прав собственности для юридических лиц и 

предпринимателей – 14 дней при прохождении 4 процедур. 

Разрешение на строительство может быть получено в течение 165 дней при 

прохождении 13 процедур. 

Сроки получения патентов, лицензий и подключения инженерных коммуникаций 
 

Условия, создаваемые государством для ведения бизнеса, существенно влияют на 

скорость реализации проекта. Следовательно, еще на стадии проработки идеи проекта 

необходимо оценивать продолжительность тех мероприятий, в которых могут быть 

задействованы государственные службы и ведомства – то есть мероприятий, реализация 

которых не зависит напрямую от самого предпринимателя. 

Можно укрупненно выделить три направления, в рамках которых бизнес 

взаимодействует с государственными структурами при организации собственной 

деятельности: 

1. Подключение инженерных коммуникаций (электроэнергия, водоснабжение и 

водоотведение). 

1) Сроки подключения к электросетям для субъектов МСП (согласно установленным 

Правительством РФ срокам27) – 30 календарных дней. 

2) Средний срок подключения к системам водоснабжения и водоотведения для 

субъектов МСП (по данным ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»28) – 18 месяцев. 

2. Получение разрешительной документации (лицензирование деятельности, 

сертификация товаров и услуг). 

1) Сертификация продукции. Перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации определен п.3 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 №184-

ФЗ «О техническом регулировании»29. Срок рассмотрения заявки – 20 

календарных дней. 

2) Сроки рассмотрения заявки на получение лицензии зависят от отрасли и 

регулируются соответствующими нормативно-правовыми актами.  

                                                           
26 https://bringingtogether.ru/ 
27 Постановление Правительства РФ от 26.04.2021 №639 «О техническом регулировании». URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104270007  
28 Данные ГУП «Водоканал СПб». URL:  

http://www.vodokanal.spb.ru/presscentr/news/peterburgskij_vodokanal_sokratit_sroki_podklyucheniya/ 
29 п.3 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании». URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/b9868877a78726710f1ed2ac3b57c7815a6cce30/ 
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3. Защита интеллектуальной собственности (регистрация товарного знака, изобретения, 

промышленного образца, географического указания и т.д.). Ниже приведены показатели 

средней продолжительности рассмотрения заявок в 2021 году (на основании 

статистических данных, размещенных на сайте Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности30): 

1) Средний срок рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, знака 

обслуживания, коллективный знак по национальной процедуре - 4,8 месяца, по 

международной процедуре - 2,8 месяца. 

2) Средний срок рассмотрения заявки на регистрацию изобретения - 3,6 месяца, на 

регистрацию полезной модели – 1,3 месяца. 

3) Средний срок рассмотрения заявки на регистрацию промышленного образца – 4 

месяца. 

4) Средний срок рассмотрения заявки на регистрацию географического указания 

и/или предоставления исключительного права на такое географическое указание 

и государственная регистрация наименования места происхождения товара и/ или 

предоставление исключительного права на такое наименование – от 6 месяцев (по 

регламенту)31. 

5) Средний срок рассмотрения заявки на регистрацию программы для электронных 

вычислительных машин и баз данных – 0,3 месяца, топологии интегральной 

микросхемы – 0,3 месяца. 

1.2.3 Показатели МСП по видам экономической деятельности 

Критерии отнесения организации к субъектам малого и среднего предпринимательства 

устанавливаются Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». Основными критериями для 

отнесения к субъектам МСП являются среднесписочная численность и величина доходов. 

Хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, 

производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) 

хозяйства и индивидуальные предприниматели могут быть отнесены к субъектам МСП в 

случае, если они удовлетворяют следующим условиям32 (таблица ниже): 

Таблица 3. Критерии для отнесения организации к субъектам МСП 

Категория субъекта Среднесписочная численность Величина дохода33 

Микропредприятие до 15 чел. до 120 млн руб. 

Малое предприятие до 100 чел. до 800 млн руб. 

Среднее предприятие от 101 до 250 чел. до 2 млрд. руб. 

Сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства Росстат проводит раз в пять лет, в остальные периоды времени 

проводятся выборочные исследования. 

                                                           
30 Данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности. URL: 

https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/statisticheskaya-informaciya-ob-okazanii-gosudarstvennyh-uslug-v-2017-g 
31 Данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности. URL: 

https://rospatent.gov.ru/ru/stateservices/gosudarstvennaya-registraciya-naimenovaniya-mesta-proishozhdeniya-tovara-i-

predostavlenie-isklyuchitelnogo-prava-na-takoe-naimenovanie 
32 ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии МСП в РФ» 
33 Устанавливается ПП РФ от 04.04.2016 № 265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления 

предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов МСП» 
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Ниже в таблице приведена общая информация о показателях сектора МСП в России на 

последний период проверки: 

Таблица 4. Общие показатели сектора МСП в России в 2017-2020 гг. 

Показатель Ед.измер. Регион 2017 2018 2019 2020 

Общее количество 
предприятий и 
организаций34 

тыс. ед. Россия 6066,1 6072,2 5949,8 5724,3 

Количество субъектов 

МСП35 
тыс. ед. Россия 6039,2 6041,2 5916,9 5684,6 

Количество субъектов 
МСП 

тыс. ед. Санкт-Петербург 359,7 369,4 359,8 342,9 

Количество субъектов 
МСП 

тыс. ед. 
Ленинградская 
область 

55,6 59,6 63,9 64,4 

Общий оборот 
предприятий и 
организаций36 

млрд руб. Россия  158 778,0     191 813,3     201 315,5     207 561,7    

Общий оборот субъектов 
МСП37 

млрд руб. Россия 54 736,0 59 936,3 59 105,5 56 512,3 

Общий оборот субъектов 
МСП38 

млрд руб. Санкт-Петербург 4 588,039     2 620,7  2 671,3  2 657,2 

Общий оборот субъектов 
МСП40 

млрд руб. 
Ленинградская 
область 

396,141 339,9 331,7 332,1 

 

В количественном выражении на МСП приходится свыше 90% всех предприятий, 

однако в суммарном обороте доля МСП среди всех организаций значительно ниже. 

                                                           
34 Рассчитано как сумма количества малых предприятий по данным ФНС России (URL: https://ofd.nalog.ru) и 

количества крупных и средних предприятий и организаций России по данным Росстата (ЕМИСС) (URL: 

https://www.fedstat.ru/indicator/58026) 
35 Количество субъектов МСП для России, СПб и ЛО указано по данным Единого реестра субъектов МСП ФНС 

России на 10 января следующего года. URL: https://ofd.nalog.ru/index.html  
36 Данные Росстата (ЕМИСС): Оборот организаций с 2017 г. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57710 
37 Рассчитано по: 1) Данные Росстата (ЕМИСС): Оборот средних организаций с 2017 г. 

URL:https://www.fedstat.ru/indicator/57718;  

2) данные Росстата за 2017-2019 гг.:  Оборот (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) малых 

предприятий (включая микропредприятия)/ URL: https://rosstat.gov.ru/folder/14036; 

3) данные Росстата: Предварительные итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и 

среднего предпринимательства за 2020 год. URL: https://rosstat.gov.ru/small_business_2020 
38 Данные Петростата: Основные показатели деятельности малых предприятий Санкт-Петербурга. URL: 

https://petrostat.gks.ru/folder/55959  
39 По данным https://bringingtogether.ru/platform/Investment/leningrad/economy/  

40Данные Петростата: Основные показатели деятельности малых предприятий Ленинградской области. URL: 

https://petrostat.gks.ru/folder/56080  
41 По данным https://bringingtogether.ru/platform/Investment/leningrad/economy/  

https://ofd.nalog.ru/
https://ofd.nalog.ru/index.html
https://www.fedstat.ru/indicator/57718
https://rosstat.gov.ru/folder/14036
https://petrostat.gks.ru/folder/55959
https://bringingtogether.ru/platform/Investment/leningrad/economy/
https://petrostat.gks.ru/folder/56080
https://bringingtogether.ru/platform/Investment/leningrad/economy/
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Структура оборота малых и средних предприятий России42 в 2020 г. представлена на 

рисунке ниже:  

 

 

Рисунок 14. Доля сектора МСП России в разрезе видов  

экономической деятельности по оборотам в 2020 г., млрд руб. 

Крупнейшие виды деятельности по обороту: 

 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 

47,4%; 

 Обрабатывающие производства – 12,9%; 

 Строительство – 12,4%. 

 

В таблице ниже представлены данные об изменении оборота и средней численности 

персонала субъектов МСП России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2020 г. по 

сравнению с 2019 г. Показатели за 2018-2020 гг., а также динамика показателей для России за 

период 2018-2020 гг. в графическом виде представлены в Приложениях 1,2 соответственно. 

                                                           
42 См. сноску к данным об общем обороте субъектов МСП России в 2017-2020 гг. 
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Таблица 5. Изменение показателей деятельности предприятий МСП России и регионов СПБ и ЛО в 2020 г. по сравнению с 2019 г., % 

Отрасль 
Оборот Средняя численность персонала 

Россия Санкт-Петербург 
Ленинградская 

область 
Россия Санкт-Петербург 

Ленинградская 
область 

Всего -4,4 -0,5 0,1 -7,2 15,3 4,8 

A Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

11,1 80,3 48,9 -13,6 -7,7 37,6 

B Добыча полезных ископаемых 4,4 38,1 30,6 -5,7 34,8 15 

C Обрабатывающие производства 9,2 18,8 10,8 -4 10 9,4 

D Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

7,1 -20,6 -24,3 -8 -16,9 -35,8 

E Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

20 11,4 40 -8,4 3,5 13,9 

F Строительство 21,5 5,4 -52,6 -12,4 13,4 -8,9 

G Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

-18,7 -6,2 19 -16,1 13,9 -10,2 

H Транспортировка и хранение 10,1 10,6 3,9 -8,3 31,9 -7,8 

I Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 

-6,8 -48,4 3,6 0,6 -17,4 -11,1 

J Деятельность в области информации и связи 28,1 0,3 18,8 5,1 28,1 14,1 

K Деятельность финансовая и страховая 1347,8 - - 450,3 6,7 -39,4 

L Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 

1,6 -25,4 -16,3 -10,1 7,7 6,3 

M Деятельность профессиональная, научная и 
техническая 

12 15,3 -27,5 1,2 21,5 -7,8 

N Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услуги 

16,1 25,6 8,9 10,8 34,6 27,8 

O Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение 

-42,5 - - -34,1 - - 

P Образование 16,3 -33,3 -100 27,3 -14,9 53,8 

Q Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 

27,7 -1,3 64,3 20,4 27 49,7 

R Деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 

6,5 -59,7 - 15,9 -3,8 57,9 

S Предоставление прочих видов услуг 1900,7 -93 - -11,1 -91,2 - 

 положительное изменение показателя; 

чем темнее цвет, тем больше величина 

изменения показателя по отрасли 

 изменение показателя незначительное  отрицательное изменение показателя; чем 

темнее цвет, тем меньше величина изменения 

показателя по отрасли 
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1.3 Анализ тенденций инвестиционного процесса в Финляндии 

1.3.1 Прямые инвестиции 

Финляндия, как экономика, является очень интересным кейсом. С одной стороны – 

небольшая северная страна с населением 5,5 млн человек43, с другой – лидер рейтинга 

устойчивого развития, одна из наиболее благоприятных стран для запусков инновационных 

стартапов. 

В 2020 году сумма капитальных вложений в Финляндии составила ~ 57,5 млрд евро. 

Доля капитальных вложений Финляндии в общемировой массе - 0,29%. Финляндия в 2020 году 

инвестировала на 79,8% меньше, чем Россия, на 51,3% меньше, чем Швеция, и на 32,2% 

меньше, чем Норвегия, – ближайшие соседи. 

 
Рисунок 15 – Прямые инвестиции в Финляндии в основной 

капитал 2015-2020 годы (млрд долл.) 

 

 
Рисунок 16 – Отраслевое распределение инвестиций в Финляндии в 2019-2021 (млрд евро) 

По предварительным итогам 2021 года, наибольшая доля осуществленных инвестиций 

придется в НИОКР технологической промышленности44. Технологическая промышленность – 

                                                           
43 Данные Торгового представительства РФ в Финляндии. URL: https://fin.minpromtorg.gov.ru/about/country-

information/ 
44 «Технологическая промышленность Финляндии». Юрьев В., URL: https://pandia.ru/text/78/115/37578.php 
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термин, применяемый в Финляндии. Объединяет электронную, электротехническую 

промышленность, машиностроение, судостроение, металлургию, информационные 

технологии и проектно-консалтинговые услуги. Подробнее в таблице. 

Таблица 6 Инвестиции в НИОКР по отраслям Финляндии по предварительному итогу 2021 года45 

Отраслевая принадлежность Ожидаемая сумма (млрд евро) Прирост (%) 

Технологическая 

промышленность 

2,59 +10,3 

Химическая 

промышленность 

0,51 +20,3 

Лесная промышленность 0,11 +10,2 

Пищевая промышленность 0,06 +3,9 

Прочие отрасли 0,1 +6,0 

 

В рейтинге Всемирного банка (за 2018 год46). Финляндия занимает 195 место по 

суммарному потоку прямых иностранных инвестиций с отрицательным значением потока 

(сумма вывоза ПИИ превышает сумму ввоза). Это наглядно представлено на рисунке ниже. 

 

 
Рисунок 17 – Поток ПИИ Финляндии 2015-2020 (млрд евро)47 

За 2020 год с помощью сервиса Invest in Finland 34 компании вложили в экономику 

Финляндии более 0,57 млрд евро, создав почти 1000 новых рабочих мест (создание либо 

расширение бизнеса). 

На рынок Финляндии зашло почти 300 новых зарубежных компаний. 

Предпочтительные для зарубежных инвесторов отрасли – услуги для бизнеса, 

информационно-телекоммуникационные технологии. 

                                                           
45 Данные отчета Конфедерации промышленности Финляндии «Инвестиционная аналитика. Исследование рынка 

прямых инвестиций в Финляндии» с.7. URL: https://ek.fi/wp-content/uploads/2021/06/kevat-2021-investointi-

Terhi_2.pdf 
46 Данные Рейтинга стран по уровню инвестиций Всемирного Банка. URL: 

https://nonews.co/directory/lists/countries/foreign-investment 
47 База экономической и деловой инфеормации The Global Economy. URL: 

https://www.theglobaleconomy.com/download-data.php 
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Основные страны-инвесторы: Швеция, Норвегия, Великобритания. 

1.3.2 Инвестиционный климат в Финляндии 

Финляндия занимает 13 место в рейтинге инвестиционной привлекательности стран 

Европы и 4 место в рейтинге глобальной конкурентоспособности. 

По отдельным направлениям Финляндия также занимает лидирующие позиции в 

мире48: 

― Первое место в Глобальном инновационном рейтинге – как лучшая в мире деловая 

среда. 

― Первое место по цифровой конкурентоспособности в ЕС. 

― Первое место в Рейтинге «хрупкости государств» Самая стабильная страна в мире. 

― Первое место в рейтинге образования для будущего (в части формирования новых 

навыков у молодежи). 

― Первое место по числу проектов с привлечением ПИИ среди северных стран. 

― Первое место в мире по уровню квалификации персонала (в рейтинге Глобальной 

конкурентоспособности). 

― Первое место в мире по доступности новейших технологий. 

― Третье место в мире по уровню развития инноваций. 

― Первое место в мире по качеству жизни. Лучшая страна для экспатриантов (по уровню 

качества жизни). 

― Первое место в мире по уровню «счастья населения» (согласно исследованию 

международной сети по поиску решений в области устойчивого развития ООН). 

Финляндия занимает 4 место в мире по количеству вырабатываемой электроэнергии и 

6-е по уровню потребления на душу населения. По наличию водных ресурсов Финляндия 

занимает 65-е место в мире. 

Инфляция и ключевая ставка в период 2017-2020 годов: 

                                                           
48 URL: https://toolbox.finland.fi/business-innovation/finland-factbook-2020/ 
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Рисунок 18 – Динамика инфляции и ключевой ставки в Финляндии в 2017-2021 (%) 

В Финляндии нет единого нормативно-правового акта, регулирующего 

инвестиционную деятельность иностранных инвесторов. Основные законы, регулирующие 

инвестиционную деятельность иностранных инвесторов: 

1. Закон о мониторинге за приобретением иностранцами компаний в Финляндии 

(172/2012); 

2. Закон об акционерных обществах (624/2006); 

3. Закон о конкуренции (948/2011); 

4. Закон о рынке ценных бумагах (746/2012). 

Наиболее важные показатели налогообложения бизнеса: 

1. Налог на прибыль – 26%. 

2. Налог на добавленную стоимость – 8-20%. 

3. Социальные налоги (% от фонда оплаты труда) – до 30%. 

Сроки получения разрешений и подключения инженерных коммуникаций 

Среднее время регистрации юридического лица или предпринимательства в Финляндии 

(по данным за 2019 год) занимает 13 дней49. 

Среднее время подключения к электросетям составляет 42 дня при прохождении 5 

процедур. 

Среднее время оформления прав собственности для юридических лиц и 

предпринимателей – 61 день при прохождении 3 процедур. 

Разрешение на строительство может быть получено в течение 65 дней при прохождении 

17 процедур. 

В части регистрации прав на интеллектуальную собственность финская деловая среда 

регулируется рядом нормативно-правовых актов: 

1. Патентный закон (550/1967); 

2. Закон о полезных моделях (800/1991); 

3. Закон об охране промышленных образцов (221/1971); 

4. Закон о товарных знаках (7/1964); 

                                                           
49 https://bringingtogether.ru/platform/Investment/uusimaa/economy/ 



33 
 

5. Закон о коллективных знаках (795/1980); 

6. Закон о фирменном наименовании (128/1979); 

7. Закон о служебных изобретениях (656/1967); 

8. Закон об изобретениях, сделанных в высших учебных заведениях  

9. (369/2006); 

10. Закон об исключительном праве на топологию интегральных схем  

11. (32/1991); 

12. Закон о праве на селекционное достижение (1279/2009); 

13. Закон о недобросовестной конкуренции (1061/1978). 

1.3.3 Показатели МСП Финляндии по видам экономической деятельности 

В Финляндии основными критериями отнесения к субъектам МСП являются 

численность персонала и финансовый показатель: либо оборот предприятия, либо совокупная 

стоимость активов. Так, к субъектам МСП относят компании, в которых работают менее 250 

человек и либо оборот не превышает 50 миллионов евро, либо совокупные активы не 

превышают 43 миллионов евро. Также компания должна соответствовать требованиям 

независимости. Ниже в таблице приведены общие показатели сектора МСП Финляндии50 и её 

отдельных регионов51: 

Таблица 7. Общие показатели сектора МСП Финляндии и её отдельных регионов в 2017-2020 гг. 

Показатель Регион 2017 2018 2019 2020 

Общее количество предприятий, ед. Финляндия  278,9  277,6  282,2  285,2 

Количество субъектов МСП, тыс. ед. Финляндия  272,5  270,9  275,4  278,8 

Количество субъектов МСП, тыс. ед. Кюменлааксо  11,4  11,0  10,7  10,7 

Количество субъектов МСП, тыс. ед. Уусимаа  114,9  114,3  117,4  121,3 

Количество субъектов МСП, тыс. ед. Южное Саво  13,1  12,7  12,2  12,0 

Общий оборот предприятий, млн евро Финляндия  408 681,6  433 778,6  444 024,1  425 223,0 

Общий оборот субъектов МСП, млн 
евро 

Финляндия  149 961,1  156 724,5  160 986,9  158 403,7 

Валовая стоимость продукции 
субъектов МСП, млн евро 

Кюменлааксо  8 705,4  9 633,8  9 724,7  9 170,4 

Валовая стоимость продукции 
субъектов МСП, млн евро 

Уусимаа  127 828,7  134 199,7  138 974,8  131 189,5 

Валовая стоимость продукции 
субъектов МСП, млн евро 

Южное Саво  4 466,1  4 561,5  4 622,0  4 565,7 

Данные о количестве предприятий в разбивке по численности персонала52 

представлены в таблице и на рисунке ниже: 
 

                                                           
50 Показатели по Финляндии приведены по данным Statistics Finland: Structural business and financial statement 

statistics. URL: https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__yri__yrti__oik/statfin_yrti_pxt_11qb.px/ 
51 Количество субъектов и валовая стоимость продукции приведена по данным Statistics Finland: Regional statistics 

on entrepreneurial activity. URL: 

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__yri__alyr/statfin_alyr_pxt_11ft.px/ 
52По данным Statistics Finland: Structural business and financial statement statistics, Enterprises by industry and size 

class in personnel (enterprise unit), 2017-2020. URL: 

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__yri__yrti__yri/statfin_yrti_pxt_11d7.px/ 
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Таблица 8. Распределение предприятий Финляндии по численности персонала (все отрасли) в 

2017-2020 гг., тыс. ед. 

Группа по численности 2017  2018  2019  2020  

Всего 364,2 360,8 369,9 368,6 

0-4 чел. 325,5 321,5 330,6 328,9 

5-9 чел.  19,0  18,9  18,5  19,0 

10-19 чел.  10,3  10,6  10,7  10,7 

20-49 чел. 6,0 6,2 6,4 6,3 

Прочие (50 и более человек) 3,5 3,6 3,8 3,7 

50-99 чел. 1,9 2,0 2,2 2,1 

100-249 чел. 1,0 1,0 1,0 1,0 

250-499 чел. 0,3 0,4 0,4 0,4 

500-999 чел. 0,2 0,2 0,2 0,2 

1 000 и более чел. 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

 

Рисунок 19. Распределение предприятий Финляндии по численности персонала  

(все отрасли) в 2020 г., тыс. ед. 

 

В разрезе численности персонала наиболее многочисленной группой являются 

предприятия с численностью персонала до 4-х человек включительно. 

 

Всего в 2020 г. в Финляндии действовало 285,2 тыс. предприятий53, из них предприятий 

МСП – 278,8 тыс. ед. Предприятия МСП по видам экономической деятельности распределены 

следующим образом: 

 F. Строительство – 15,1%; 

                                                           
53 По данным Statistics Finland: Structural business and financial statement statistics. URL: 

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__yri__yrti__oik/statfin_yrti_pxt_11qb.px/ 
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 G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 

14,0%; 

 M. Профессиональная, научная и техническая деятельность – 13,7%. 

 раздел «Прочее» составляют предприятия, которые не относятся к указанным на 

рисунке видам деятельности, на них приходится 28,6%. 

 

Всего на названные виды приходится 71,5% всех предприятий Финляндии (без учета 

прочих – 42,9%). 

 

Структура оборота предприятий МСП54 по итогам 2020 г. представлена на рисунке 

ниже: 

 

Рисунок 20. Доля сектора МСП по обороту в разрезе видов  

экономической деятельности в2020 г., млн евро 

В 2020 г. оборот всех предприятий Финляндии составил 425 223,0 млн евро, из них 

оборот предприятий МСП – 158 403,7 млн евро. Крупнейшие виды деятельности МСП по 

обороту: 

 G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 

31,3%; 

 C. Обрабатывающая промышленность – 17,2%; 

 F. Строительство – 14,8%; 

 в группу «Прочее» входит наибольшее число предприятий, но при этом их суммарная 

доля составляет всего 8,8%. 

                                                           
54 По данным Statistics Finland: Structural business and financial statement statistics. URL: 

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__yri__yrti__oik/statfin_yrti_pxt_11qb.px/ 
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Изменение отдельных показателей деятельности сектора МСП Финляндии в 2020 г. по 

сравнению с 2019 г. представлено в таблице ниже (цветовой фон отражает направление и 

величину изменения показателя). Показатели и их динамика за 2017-2020 гг. представлены в 

Приложении 3,4. 

За рассматриваемый период суммарно по всем видам деятельности: значительно 

увеличились стоимость активов и основных средств, чистые инвестиции в материальные 

активы (связанные показатели). На 1,6% по сравнению с 2019 г. упала совокупная выручка и 

на 0,3% упала численность персонала. При этом немного увеличилось общее количество 

предприятий (+1,6%) и добавленная стоимость продукции (+1%). 

Ниже в таблице представлены сведения об изменении отдельных показателей 

деятельности предприятий регионов Финляндии (Кюменлааксо, Уусимаа, Южное Саво) по 

видам экономической деятельности в 2020 г. по сравнению с 2019 г. Более подробные 

показатели представлены в Приложении 5.55.  

 
Таблица 9. Изменение показателей деятельности предприятий МСП Финляндии в 2020 г. по 

сравнению с 2019 г., % 

Отрасль 

Количест-
во 

предпри-
ятий 

Числен-
ность 

персона-ла 
Выручка 

Стои-
мость 

активов 

Стои-
мость ОС 

Чистые 
инвести-

ции в 
матери-
альные 
активы 

Добав-
ленная 

стоимость 

Всего 1,2 -0,3 -1,6 6 6,4 5,2 1 

B Добыча полезных 
ископаемых и разработка 
карьеров 

-1 1,3 4 32,9 42,6 -42,3 17,8 

C Обрабатывающая 
промышленность 

-0,3 0,5 -0,3 2,5 3,4 -12,6 4 

D Подача электроэнергии, 
газа, пара и 
кондиционирования воздуха 

5,7 13,5 -7,3 18,6 17,5 -12,3 9,7 

E Водоснабжение; 
канализация, утилизация 
отходов и мероприятия по 
восстановлению 

1,5 2,6 2,4 -1,9 -1,1 16,9 -4,4 

F Строительство 2,4 2,2 3,5 4,9 7,4 17,8 2,9 

G Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 

-0,9 0,7 -0,4 4,5 4,6 -1,6 4,3 

H Транспортировка и 
хранение 

-0,4 -5 -9,9 0,5 2,2 6,6 -8,9 

I Деятельность по 
предоставлению услуг 
проживания и питания 

0,1 -8,9 -18 3,8 3,5 16,3 -16,7 

J Информация и связь 5,1 3,8 3,1 -4,5 7,5 52,1 6,8 

                                                           
55 По данным Statistics Finland: Regional statistics on entrepreneurial activity. URL: 

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__yri__alyr/statfin_alyr_pxt_11ft.px/  

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__yri__alyr/statfin_alyr_pxt_11ft.px/
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Отрасль 

Количест-
во 

предпри-
ятий 

Числен-
ность 

персона-ла 
Выручка 

Стои-
мость 

активов 

Стои-
мость ОС 

Чистые 
инвести-

ции в 
матери-
альные 
активы 

Добав-
ленная 

стоимость 

M Профессиональная, научная 
и техническая деятельность 

3,3 2,5 -0,3 -5,3 -10,7 -11,6 -0,8 

N Деятельность по 
управлению и 
предоставлению 
вспомогательных услуг 

1,7 -3,1 -9,6 -6,9 0,4 -4,3 -5,1 

Прочее 1,1 -1,7 -4 14,4 10,2 15,3 2,1 

 

 - положительное изменение показателя; чем темнее цвет, тем больше величина изменения   

  показателя по отрасли 

  

- изменение показателя незначительное 

 - отрицательное изменение показателя; чем темнее цвет, тем меньше величина изменения  

  показателя по отрасли 
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Таблица 10.  Изменение отдельных показателей деятельности предприятий МСП регионов Финляндии (Кюменлааксо (К), Уусимаа (У), 

Южное Саво (ЮС))  в 2020 г. по сравнению с  2019 г., % 

ОТРАСЛЬ 
Кол-во предприятий 

Численность 
персонала 

Валовая стоимость 
продукции 

Добавленная 
стоимость продукции 

К У ЮС К У ЮС К У ЮС К У ЮС 

Все разделы -0,1 3,3 -1,6 -1,6 -2 -1,9 -5,7 -5,6 -1,2 -2,2 -4,8 -1,2 

A Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство -1,9 1,9 -4,3 7,2 -0,3 -0,4 -13,1 -13,2 -9,6 -16,4 -6,5 -14,9 

B Добыча полезных ископаемых и разработка карьеров 7,1 -2,6 -12,5 -4,5 н/д -1,4 -3,7 н/д -8,3 -1,1 н/д -8,2 

C Обрабатывающая промышленность -1,6 1 -0,9 -6 0,9 -4,7 -11,7 -8,5 -0,2 -5,7 -6,9 -1,6 

D Подача электроэнергии, газа, пара и кондиционирования 
воздуха 

-1,4 14,5 -5,8 5,9 н/д -1,1 -12 н/д 6,2 -7,4 н/д -11,8 

E Водоснабжение; канализация, утилизация отходов и 
мероприятия по восстановлению 

-3 2,4 -1,6 7,7 н/д 7,4 -3,1 н/д 5,4 2,6 н/д 10,7 

F Строительство 1,9 4 0,6 8,6 -0,4 5,9 9,3 2,9 6,3 9,6 5,1 1,9 

G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 

-1,3 -0,8 -0,8 -3,8 -1,2 -3,4 -4,8 4,8 -1,1 -21,1 8,1 6,9 

H Транспортировка и хранение -3,7 2,1 -2,3 -7,1 -11,1 -3,2 6,3 -26,1 -9,1 13,3 -41,7 -10,3 

I Деятельность по предоставлению услуг проживания и питания 3,6 8 -1,6 -13,7 -16,5 -12,6 -22,4 -36,5 -17,2 -32,2 -50,5 -15,1 

J Информация и связь 4,7 5,2 -0,6 -4,1 1,6 14,9 -2,6 0,4 0,7 -10,2 3 -9,9 

K Финансовая деятельность и страхование 5,1 11,1 5,7 3,3 -2,7 2,7 н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

L Деятельность в сфере недвижимости 3 3,3 3 16,2 1,3 10,2 7 -4,8 -3,2 2,4 -5,4 59,2 

M Профессиональная, научная и техническая деятельность 1,6 3,5 1,2 1,7 2,9 7,2 -13,9 1,3 -6,8 1,6 -4,4 -4,7 

N Деятельность по управлению и предоставлению 
вспомогательных услуг 

-1 2,9 -0,8 2,1 -6,2 -2 -4,3 -12,2 8,4 1,8 -6,3 3,2 

P Образование -1,9 5,8 10,1 26,9 28,9 -11,4 -7,4 14,8 -23,1 17,9 25 -16,4 

Q Деятельность в области здравоохранения и социальной работы 3,5 3,2 1 4,1 3,5 -3,6 7,8 4,9 -0,6 33,5 5,5 -3,5 

R Деятельность в области искусства, организации развлечений и 
отдыха 

4,7 10,5 7,2 2,3 5,9 3 -14,2 -16,3 -19,2 -22,2 -22,3 -30,8 

S Другие услуги -1,9 -0,9 -3,5 -5,8 -5,6 -14,2 -5,9 -8,1 2,5 -6 -3,4 -10 
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1.4 Инвестиционные и торговые отношения России и Финляндии 

 

В 2020 году в экономику Финляндии из Российской Федерации было осуществлено 

прямых инвестиций на сумму 2,53 млрд долларов. Динамика осуществления прямых 

инвестиций в финскую экономику со стороны РФ является устойчивой. В промежутке между 

2016 и 2020 годами в среднем в год инвестировалось по 2,75 млрд долларов. Как видно из 

графика, даже в период пандемии российские компании продолжали инвестировать в 

Финляндию. 

 

 
Рисунок 21 – Взаимные прямые инвестиции России и Финляндии 

 

Объем инвестиций Финляндии в экономику России в 2020 году, несмотря на пандемию, 

карантинные меры и прочие ограничения, увеличился по сравнению с 2019 годом на 60%.56 

 

Традиционно в торгово-экономических отношениях между нашими двумя странами 

сохраняются две тенденции: с одной стороны – положительный торговый баланс в пользу 

России (объемы экспорта в Финляндию, в среднем, в 2-3 раза превышают объемы импорта); с 

другой – объемы прямых инвестиций Финляндии в экономику России существенно выше, чем 

объемы инвестиций России в экономику Финляндии. 

 

Между странами существует взаимный интерес в продолжении сотрудничества, в 

развитии взаимовыгодных отношений. 

 

Последние несколько лет Россия импортирует продукцию с перспективными 

производственными технологиями, порядка 30% которой приходится на медикаменты, 

медицинское оборудование, самолеты и иные летательные аппараты. 

                                                           
56 На основе статистических данных Банка России. URL: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ 
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Рисунок 22 – Импорт передовых технологий в Россию млрд долл. 

 

Значительная доля импорта авиационной продукции приходится на гражданские 

самолеты. В части импорта информационно-коммуникативных технологий лидируют 

предметы конечного потребления – компьютеры и компьютерные комплектующие.57 

На данный момент у российской экономики существует запрос на инвестиции в сферу 

производства высокотехнологичной продукции различного назначения, повышения 

производительности труда, развитие инноваций, биотехнологии, область формирования 

комфортной городской среды, ИКТ, сбора и утилизации отходов, строительство жилья. 

 

Финляндия открыта для иностранных инвестиций. Общественная организация 

инновационного финансирования и торговли, путешествий и поощрения инвестиций 

Финляндии (Business Finland Oy) проводит мероприятия, направленные на привлечение 

инвестиций зарубежных инвесторов в следующие направления и отрасли58: 

Таблица 11 Целевые направления привлечения инвестиций 

Приоритетные направления привлечения 

инвестиций в Финляндии на 2019 г.: 

Наиболее популярные направления для 

инвестиций среди инвесторов в 2019 г. 59 

 Развитие сети отелей. 

 Электроэнергетика, ветроэнергетика. 

 Переработка металлов. 

 Деревянное строительство. 

 Биоэкономика: биоперерабатывающие 

заводы, производство материалов на 

биологической основе. 

 Морское судоходство. 

 Центры обработки данных. 

 Производство аккумуляторов. 

 ИКТ и связь. 

 ИКТ и цифровизация. 

 Бизнес-услуги. 

 Здоровье и благополучие. 

 Биоэкономика и чистые технологии. 

 Розничная торговля. 

                                                           
57 Данные доклада НИУ ВШЭ «Россия на рынках передовых производств» с.50. URL: 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/459696406.pdf 
58 Данные организации поддержки бизнеса Business Finland. URL: https://www.businessfinland.fi/en/do-business-

with-finland/invest-in-finland/business-opportunities  
59 Бизнес-гид «Finland Factbook 2020» с.53. URL: https://www.businessfinland.fi/4aa915/globalassets/julkaisut/invest-

in-finland/finland_factbook_2020_rus.pdf 
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В 2020 г. общее число проектов с привлечением ПИИ в Финляндии составило 92, при 

этом число проектов в сфере разработки ПО и IT-сервисов (Software and IT services) составило 

15, в сфере производства – 22.60 

В области финансовых технологий перспективными направлениями для Финляндии 

могут стать следующие области61:  

 дизайн клиентского опыта (например, игровая индустрия); 

 управление цифровой идентификацией; 

 открытый банкинг, api (Application Programming Interface — программный 

интерфейс приложения) и интегрированные решения. 

По доле в российском экспорте в 2020 году Финляндия заняла 13 место, по доле в 

российском импорте - 19 место. По доле в российском товарообороте в 2020 году Финляндия 

заняла 14 место.62  

 

Таблица 12 Показатели торговых взаимоотношений России и Финляндии 

Показатель 201863 201964 202065 202166 

Товарооборот России с 

Финляндией (млрд долл.) в 

т.ч.: 

14,75 13,56  10,00 13,22 

Экспорт России в 

Финляндию (млрд долл.) 
11,37 10,08 7,11 9,65 

Импорт России из 

Финляндии (млрд долл.) 
3,38 3,48 2,90 3,56 

Сальдо торгового баланса 

России с Финляндией (млрд 

долл.) 

7,99 6,60 4,21 6,09 

Доля Финляндии во 

внешнеторговом обороте 

России (%) 

2,14 2,03 1,76 1,68 

Доля Финляндии в экспорте 

России (%) 
2,52  2,38  2,11 1,96 

Доля Финляндии в импорте 

России 
1,4191%  1,4290%  1,2519% 1,21 

 

                                                           
60 На основе данных исследования инвестиционной привлекательности Европы компании Ernst & Young 

«Attractiveness Survey. Europe». сс.17-19. URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-

com/en_gl/topics/attractiveness/ey-europe-attractiveness-survey-2021-hr-v1.pdf 
61 На основе данных исследования инвестиций в Финляндии компании Deloitte «Finland as a FinTech Hub». с.10. 

URL: https://fintechfinland.fi/wp-content/uploads/2019/10/FinTech-Finland_Whitepaper_2019-10-21.pdf  
62 Данные статистического ресурса "Внешняя торговля России". URL: https://russian-trade.com/reports-and-

reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-finlyandiey-v-2020-g/ 
63 Данные статистического ресурса "Внешняя торговля России". URL: https://russian-trade.com/reports-and-

reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-finlyandiey-v-2018-g/ 
64 Данные статистического ресурса "Внешняя торговля России". URL: https://russian-trade.com/reports-and-

reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-finlyandiey-v-2019-g/ 
65 Данные статистического ресурса "Внешняя торговля России". URL: https://russian-trade.com/reports-and-

reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-finlyandiey-v-2020-g/ 
66 Данные статистического ресурса "Внешняя торговля России". URL: https://russian-trade.com/reports-and-

reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-finlyandiey-v-2021-g/ 
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Рисунок 23 – Динамика показателей товарооборота между Россией и Финляндией (млрд долл.) 

Согласно представленным данным о динамике показателей товарооборота:  

― Среди экспортируемых из России в Финляндию товаров наибольшая доля 

поставок приходится на сырую нефть, нефтепродукты, никель, продукцию 

химической промышленности и древесину. 

― Импортируемая в Россию из Финляндии продукция более чем на 60 процентов – 

машины, оборудование, транспортные средства, изделия из черных металлов, 

бумага и картон. 

― Структура импорта из Финляндии67 схожа со структурой экспорта, это частично 

объясняется кооперационными процессами между соседствующими 

государствами. 

 

                                                           
67 Данные статистического ресурса "Внешняя торговля России". URL: https://russian-trade.com/reports-and-

reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-finlyandiey-v-2019-g/ 
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2 Основные характеристики инвестиционного процесса при реализации 

классического инвестиционного проекта   

Классификация инвестиционных проектов 

В рамках инвестиционного процесса, как правило, рассматриваются основные 

этапы:  

1. Принятие решения об инвестировании: 

 формирование целей инвестирования; 

 определение направлений инвестирования; 

 выбор конкретных объектов инвестирования. 

2. Осуществление и эксплуатация инвестиций. 

 

Существует целый ряд классификаций инвестиционных проектов по различным 

параметрам. Так как в настоящей Дорожной карте рассматриваются вопросы построения 

партнерских сетей при реализации инвестиционного проекта, целесообразно остановиться 

на тех параметрах инвестиционных проектов, которые имеют прямое отношение к 

параметрам жизненного цикла проекта и связаны между собой.  

Таблица 13 Классификация инвестиционных проектов, рассматриваемая в рамках Дорожной 

карты  

Группа  Значение параметра 

По целям 
 Коммерческие 

 Некоммерческие 

По направлению 

 Производство 

 Сфера услуг 

 Инфраструктурные проекты 

 Социальные проекты 

По степени риска 
 «Традиционные» бизнесы 

 Венчурные проекты 

По сроку реализации  Краткосрочные, Среднесрочные, Долгосрочные 

 

В настоящей Дорожной карте основной акцент сделан на коммерческие проекты, 

реализуемые в рамках «традиционного» бизнеса с невысокой степенью риска. 

Группа проектов «по направлению», объединяет основные типовые инвестиционные 

проекты.  

В терминах дорожной карты продукт – это товар или услуга, закрывающий 

потребность клиента. Соответственно, в рамках проекта могут быть произведены товары 

(материальные, вещественные блага) либо оказаны услуги (для них характерными 

признаками является неосязаемость и неразрывность производства и потребления). В 

рамках настоящей дорожной карты, в разделе 5, выделяются две группы проектов – 

проекты в сфере услуг и производственные проекты. 

Также рассмотрены инфраструктурные проекты, которые характеризуются 

высокими затратами, могут быть коммерческими, но при этом их основная цель – закрывать 

общественные потребности или исполнять определённые социальные функции.  

Приведенная классификация является обобщенной, и, вне зависимости от 

отраслевой принадлежности, инициатор может идентифицировать свой проект как 
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относящийся к одному из выделенных видов, исходя из целевого назначения продукта 

проекта. 

В мировой классификации проектов нет четко выделенных групп по объемам 

финансирования, но по частоте использования, при анализе различных источников данных 

по зарубежным и российским проектам (для целей настоящей работы и примера построения 

партнерской сети для реализации инвестиционного проекта, рассмотренного в разделе 5), 

можно определить ориентировочные объемы финансирования и сроки, указанные в 

таблице ниже. 

 

Таблица 14 Параметры классификации инвестиционных проектов68 

Параметр Значение 

По потребности в финансировании 

 до 700 тыс. долларов (до 50 млн. руб.) 

 от 700 тыс. до 3 млн. долларов  

(~от 50 до 200 млн. руб.) 

 от 3 до 7 млн. долларов (~от 200 до 500 млн. руб.) 

 от 7 до 30 млн. долларов (~от 500 млн.  руб. до 2 

млрд. руб.) 

 Свыше 30 млн. долларов (>2 млрд. руб.) 

По сроку реализации 

 Краткосрочные (до 5 лет) 

 Среднесрочные (от 5 до 8 лет) 

 Долгосрочные (более 8 лет) 

 

Жизненный цикл инвестиционного проекта 

Различные этапы процесса принятия инвестиционных решений могут быть 

представлены в виде жизненного цикла проекта.   

 

 
Рисунок 24 Типовой жизненный цикл инвестиционного проекта 

                                                           
68 На основании экспертной оценки ООО «ЦКП» (Группа Компаний SPG) 
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Таблица 15 Стадии жизненного цикла проекта 

Фаза Задача Содержание 

Доля 

проектно

го 

времени 

Финансовый 

результат 

Доля от объема 

инвестиций 
Ожидаемые результаты 

ПРЕДИНВЕСТИЦИОННАЯ  

Оценка 

возможности 

осуществления 

проекта 

 определение инвестиционных и 

функциональных возможностей 

 анализ вариантов проекта 

 технико-экономическое 

обоснование (бизнес-план) 

 поиск инвесторов и источников 

финансирования 

17-20% отрицательный 

3-8%, в т.ч.: 

2-1,0% 

исследование 

возможностей 

0,25-1,5% анализ 

вариантов 

1,0-3,0% 

ТЭО/БП 

 Маркетинговое исследование 

и рыночное обоснования 

проекта  

 Бизнес-план проекта 

 Экспертное заключение 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  

Подготовка к 

реализации 

проекта, 

осуществление 

основных 

инвестиций 

 заключение контрактов, договоров  

 проектирование 

 приобретение активов, проведение 

работ и обучение персонала 

8-10% 

отрицательный/ 

нулевой (но 

растет) 

70% 

 Пакет документов для 

инвестора 

 Соглашение с инвестором 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ  

Осуществление 

проекта, 

получение 

основных 

результатов 

 достижение результатов, оценка 

целесообразности продолжения 

или прекращения проекта 

 обеспечение и мониторинг 

процесса  

70% 

нулевой 

/положительный 

(рост) 

10% 

 Договор об аренде 

(использовании) 

оборудования/площадей 

 Предоставления доступа к 

оборудованию/площадям 

 Лицензии 

 Сертификаты 

ЛИКВИДАЦИОННАЯ  

Оценка 

результатов, 

завершение 

проекта  

 ликвидация возможных 

негативных последствий 

 высвобождение оборотных средств 

производственных мощностей 

 оценка и анализ соответствия 

поставленных и достигнутых 

целей завершенного проекта 

5% 
положительный 

(снижение) 
10% 

 Информационные материалы 

 Маркетинговая стратегия  

 План маркетинговой 

компании 

 Договоры на оказание 

рекламных услуг 

 Договоры о поставках 
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В целях моделирования инвестиционный проект рассматривается во временной развертке, 

причем анализируемый период (горизонт исследования) разбивается на несколько равных 

промежутков — интервалов планирования. 

В классической теории жизненный цикл инвестиционного проекта – последовательность 

стадий (фаз) в период между началом проекта (документально оформленной идеей в виде 

инвестиционного проекта) и его ликвидацией вследствие исчерпания возможностей реализации 

идеи. Всего таких фаз (или стадий) выделяют четыре. 

Различные этапы процесса могут подразделяться на более мелкие шаги в зависимости от 

особенностей проекта, однако общий круг вопросов и их последовательность остаются примерно 

одинаковыми. 

Все этапы жизненного цикла инвестиционного проекта по-своему важны, но ключевой 

считается первая прединвестиционная стадия. На прединвестиционной стадии участие 

инвестора зачастую не требуется, а работы этого периода проводятся за счёт инициатора. Но на 

этой стадии максимально высоки риски, поскольку значимее всего и факторы неопределённости. 

Период прединвестиционной и инвестиционной фаз проекта располагается ниже линии 

окупаемости проекта, после завершения инновационной фазы начинается операционная 

деятельность, начиная приблизительно с 1/5 этой фазы, линия денежного потока проходит точку 

окупаемости инвестиций и начинает постепенное движение вверх. Конец эксплуатационной фазы 

совпадает с окончанием операционной деятельности и началом ликвидации проекта. 

 

Основные участники инвестиционного проекта 

Каждый проект реализуется усилиями команды, у которой есть руководитель или менеджер 

проекта. К основным участникам проекта относятся: инициаторы проекта, инвесторы, 

подрядчики, потребители. Каждый участник несет ответственность перед его другими 

участниками в области выполнения обязательств на его конкретной стадии. Полномочия, 

требования и зона ответственности традиционно закрепляются в уставе проекта. 

 

 

Рисунок 25 Участники инвестиционного проекта 
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3 Значение Партнерской сети для развития и реализации инвестиционных проектов 

3.1 Понятие партнерской сети инвестиционного проекта 

Партнерская сеть инвестиционного проекта (далее – Партнерская сеть проекта) – 

лица и организации, которые на разных этапах жизненного цикла инвестиционного проекта 

могут в различных формах принимать участие в реализации инвестиционного проекта 

(партнеры проекта), с помощью которых инициатор проекта достигает поставленной бизнес-

цели проекта.  

 
 

Рисунок 26 Формы участия партнеров в реализации  инвестиционного проекта 

Партнерская сеть проекта формируется в течение всего жизненного цикла проекта и 

включает в себя широкий перечень возможных партнеров, роль и возможные функции которых 

указаны в п. 3.2. 

В качестве классического примера по сопровождению совместных проектов, где 

реализуется партнерский принцип реализации, можно привести кластерные проекты. Подход 

по реализации таких проектов в общемировой практике похож и реализуется в рамках 

кластера, который объединяет предприятия с определенной спецификой деятельности. А в 

текущей рыночной ситуации кластеры — это необходимое условие глобальной конкуренции 

для всех передовых территорий, включая города и мегаполисы. 
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Рисунок 27 Пример участников партнерской сети для построения кластерных проектов69 

Кластеры возникают естественным образом в местах, где есть «связанное разнообразие» 

агентов экономической деятельности и необходимых  для нее ресурсов и компонентов. 

Важным фактором является «сотрудничество и соперничество»: участники кластера находятся 

между собой не только в отношениях кооперации, но и жесткой конкуренции – за людей, 

таланты, заказчиков. Наконец, важную роль играет пространственная близость кластеров. Это 

во многом определяет поиск партнеров по территориальному признаку, что в свою очередь 

влияет на улучшение экономической эффективности проектов кластера. 

3.2 Структура и участники партнерской сети и услуги, предоставляемые партнерами. 

Подходы по развитию партнерской сети проекта. 

В ходе реализации проекта инициаторы вступают в отношения с широким перечнем лиц 

и организаций, оказывающих проекту определённого рода услуги на возмездной или 

безвозмездной основе. Таким образом, на всей протяженности жизненного цикла проекта 

формируется его партнерская сеть. 

Вне зависимости от особенностей инвестиционного проекта, его реализация проходит 

по стандартизованному маршруту в рамках вышеупомянутых стадий жизненного цикла 

проекта.  

При рассмотрении вопроса о реализации инвестиционного проекта можно выделить 

ключевые группы вопросов, которые стоят перед инициатором проекта: 

                                                           
69 Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России/ URL: https://akitrf.ru/clusters/base_for_clusters/ 



 

49 
 

1) определение основных компетенций, которые потребуются на всех этапах 

жизненного цикла инвестиционного проекта, что позволит сфокусироваться на выборе 

потенциальных партнеров, которые могут оказать соответствующие услуги и предоставить 

ресурсы;  

2) построение дорожной карты по развитию партнерской сети для организации 

инвестиционного проекта; 

3) современные инструменты для оптимального выбора потенциальных партнеров 

инвестиционного проекта. 

 

Перечень потенциальных партнеров, которые могут предоставить соответствующие 

услуги, представлен в таблице ниже и является основой для построения Дорожной карты. 

 

Таблица 16. Потенциальные партнеры, взаимодействие в партнерской сети проекта, услуги, 

предоставляемые партнерами Партнерской сети 

№ Группы 

партнеров/ 

Партнеры 

Форма 

взаимодействия 
Услуги, предоставляемые партнерами 

1. Друзья и семья 

1.1 Друзья и семья 
Поддержка стартапов 

на ранних стадиях 

 Генерация и уточнение идеи проекта 

 Первичное финансирование 

 Поиск инвесторов 

 Кадровое обеспечение 

2. Инфраструктура поддержки и инвестиционных проектов 

2.1 Бизнес-

инкубатор 

Поддержка стартапов 

на ранних стадиях 

 Бизнес-планирование проекта 

 Упаковка и ТЭО проекта 

 Экспертиза проекта 

 Первичное финансирование 

 Поиск мер государственной поддержки 

 Соглашение с инвестором и/или институтом 

развития (старт) 

 Поиск инвесторов 

2.2 Акселератор Интенсивное 

развитие стартапа 
 Точечное обучение основателей 

 Менторство 

 Финансовая поддержка (поиск инвестиций) 

 Экспертная поддержка. 

2.3 Технопарк Поддержка научно-

производственной и 

инновационной 

деятельности 

стартапа 

 Поиск мер государственной поддержки 

 Поиск инвесторов 

 Формирование активов и «приземление» 

проекта 

 Технологическое обеспечение, инфраструктура 

и МТБ 

 Содействие в обеспечении административной 

поддержки ИОГВ 

 Участие в формировании партнерской сети и 

кооперации 
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№ Группы 

партнеров/ 

Партнеры 

Форма 

взаимодействия 
Услуги, предоставляемые партнерами 

 Обеспечение производственного процесса 

2.4 Особая 

экономическая 

зона 

Предоставление 

льготного налогового 

или таможенного 

режимов 

 Поиск мер государственной поддержки 

 Формирование активов и «приземление» 

проекта 

 Технологическое обеспечение, инфраструктура 

и МТБ 

 Участие в формировании партнерской сети и 

кооперации 

2.5 Бизнес-

ассоциация 

(союз) 

Защита интересов, 

выстраивание 

коммуникаций с 

участниками 

отрасли, развитие 

отраслевых 

компетенций 

 Генерация и уточнение идеи проекта 

 Формирование команды проекта 

 Экспертиза проекта 

 Поиск инвесторов 

 Кадровое обеспечение 

 Содействие в обеспечении административной 

поддержки ИОГВ 

 Участие в формировании партнерской сети и 

кооперации 

 Продвижение продукции проекта, реклама 

2.6 Кластеры Содействие развитию 

проекта, 

установлению 

кооперационных 

связей 

 Генерация и уточнение идеи проекта 

 Формирование команды проекта 

 Экспертиза проекта 

 Поиск мер государственной поддержки 

 Поиск инвесторов 

 Формирование активов и «приземление» 

проекта 

 Технологическое обеспечение, инфраструктура 

и МТБ 

 Кадровое обеспечение 

 Содействие в обеспечении административной 

поддержки ИОГВ 

 Участие в формировании партнерской сети и 

кооперации 

 Продвижение продукции проекта, реклама 

2.7 Другая 

технологическа

я 

инфраструктур

а 

(инжинирингов

ые центры, 

центры 

превосходства 

и др.) 

Содействие развитию 

проекта 
 Упаковка и ТЭО проекта 

 Экспертиза проекта 

 Технологическое обеспечение, инфраструктура 

и МТБ 

 Сертификация и лицензирование 

 Участие в формировании партнерской сети и 

кооперации 

 Обеспечение производственного процесса 

2.8 Другие 

институты 

развития 

Содействие развитию 

проекта, 

установлению 

 Упаковка и ТЭО проекта 

 Экспертиза проекта 

 Первичное финансирование 
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№ Группы 

партнеров/ 

Партнеры 

Форма 

взаимодействия 
Услуги, предоставляемые партнерами 

(Примеры для 

России:  

- Мой 

бизнес,  

- ЦРПП, 

- ФРП, 

- Фонд 

Бортника, 

- ВЭБ 

- РЭЦ и др.) 

кооперационных 

связей, 

предоставление 

услуг на возмездной 

и безвозмездной 

основе, 

предоставление 

грантов и субсидий 

 Поиск мер государственной поддержки 

 Поиск инвесторов 

 Формирование активов и «приземление» 

проекта 

 Продвижение продукции проекта, реклама 

2.9 Корпораты Обеспечение проекта 

ресурсом 

(корпоративный 

проект), покупка 

стартапа для 

последующего 

внедрения продукта 

проекта в процессы 

корпорации 

 Генерация и уточнение идеи проекта 

 Формирование команды проекта 

 Экспертиза проекта 

 Первичное финансирование 

 Поиск мер государственной поддержки 

 Поиск инвесторов 

 Формирование активов и «приземление» 

проекта 

 Технологическое обеспечение, инфраструктура 

и МТБ 

 Обеспечение производственного процесса 

 Реализация первой пилотной серии 

 Экспертиза проекта 

 Реализация первой пилотной серии 

3. Финансовые институты 

3.1 Бизнес-ангелы Получение проектом 

финансирования 
 Предпроект, ТЭО проекта, ПСД 

 Финализация идеи проекта/продукта 

 Экспертиза проекта 

 Посевное финансирование 

 Поиск мер государственной поддержки 

 Поиск инвестора 

3.2 Инвесторы Получение проектом 

финансирования 

 Экспертиза проекта 

 Первичное финансирование 

 Соглашение с инвестором (старт) 

 Поиск инвесторов 

3.3 Инвестиционн

ый фонд 

Получение проектом 

финансирования 
 Финансирование проекта 

3.5 Банки Получение проектом 

финансирования 

 Экспертиза проекта 

 Инвестирование 

 Кредитование 

4. Инфраструктура государственной поддержки и регулирования 

4.1 Федеральные 

региональные и 

местные 

органы власти 

Законодательная, 

надзорная, 

контролирующая 

функция, 

 Генерация и уточнение идеи проекта 

 Экспертиза проекта 

 Поиск мер государственной поддержки 

 Поиск инвесторов 
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№ Группы 

партнеров/ 

Партнеры 

Форма 

взаимодействия 
Услуги, предоставляемые партнерами 

стимулирование 

развития бизнеса 
 Технологическое обеспечение, инфраструктура 

и МТБ 

 Кадровое обеспечение 

 Административная поддержка  

 Продвижение продукции проекта, реклама 

4.2 Лицензиары, 

сертификацион

ные центры 

Оформление и 

выдача 

разрешительной 

документации 

 Технологическое обеспечение, инфраструктура 

и МТБ 

 Сертификация и лицензирование 

 Обеспечение производственного процесса 

4.3 Торгпредства Информационная 

поддержка, 

организация деловых 

контактов 

 Формирование команды проекта 

 Содействие в обеспечении административной 

поддержки ИОГВ 

 Продвижение продукции проекта, реклама 

5. Консультативные и справочно-информационные услуги 

5.1 Бизнес-

консультанты и 

сервис 

Получение 

консультаций и услуг 

по развитию 

продукта/бизнеса 

 Генерация и уточнение идеи проекта 

 Бизнес-планирование проекта 

 Бизнес-процессы 

 Участие в подготовке и подготовка: 

Предпроект, ТЭО проекта, ПСД 

 Экспертиза проекта 

 Поиск финансовых и нефинансовых мер 

государственной поддержки 

 Соглашение с инвестором (старт) 

 Поиск инвесторов 

 Участие в процессах в процессах сертификации 

и лицензирования 

 Кадровое обеспечение 

 Содействие в обеспечении административной 

поддержки ИОГВ 

 Участие в формировании партнерской сети и 

кооперации 

 Продвижение продукции проекта, реклама 

 Получение справочно-информационных услуг 

 Бухгалтерское обслуживание 

 Юридическое сопровождение 

5.2 Инвестиционн

ый ментор 

Получение 

консультаций по 

развитию 

продукта/бизнеса 

 Генерация и уточнение идеи проекта 

 Бизнес-планирование проекта  

 Участие в подготовке: Предпроект, ТЭО 

проекта 

 Экспертиза проекта 

 Поиск мер государственной поддержки 

 Соглашение с инвестором (старт) 

 Поиск инвесторов 

 Формирование активов и приземление проекта  
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№ Группы 

партнеров/ 

Партнеры 

Форма 

взаимодействия 
Услуги, предоставляемые партнерами 

 Содействие в обеспечении административной 

поддержки ИОГВ 

5.3 Экспертные, 

исследовательс

кие 

организации 

Оценка 

состоятельности 

проекта, 

целесообразности 

предпринимаемых в 

процессе реализации 

мер 

 Бизнес-планирование проекта 

 Упаковка и ТЭО проекта 

 Экспертиза проекта 

 Сертификация и лицензирование 

 Продвижение продукции проекта, реклама 

5.4 Поставщики Снабжение проекта  Формирование активов и «приземление» 

проекта 

 Снабжения проекта ТМЦ, необходимыми для 

осуществления производственной и иной 

деятельности 

 Технологическое обеспечение, инфраструктура 

и МТБ 

 Участие в формировании партнерской сети и 

кооперации  

5.5 Подрядчики Обеспечение бизнес-

процессов проекта, 

аутсорсинг 

непрофильных видов 

деятельности 

 Технологическое обеспечение, инфраструктура 

и МТБ 

 Участие в формировании партнерской сети и 

кооперации 

 Обеспечение производственного процесса 

5.6 Потребители 

(клиенты) 

Генерация выручки и 

прибыли за счет 

реализации 

продукции проекта 

 Генерация и уточнение идеи проекта 

 Экспертиза проекта 

 Реализация первой пилотной серии 

5.7 Заказчик 

проекта 

Функциональный 

заказчик, 

пользователь 

продукта проекта 

 Генерация и уточнение идеи проекта 

 Экспертиза проекта 

 Первичное финансирование 

 Поиск инвесторов 

 Реализация первой пилотной серии 

6. Научно – образовательная инфраструктура 

6.1 ВУЗы и 

образовательны

е организации 

Образовательные 

услуги 

 Формирование команды проекта 

 Кадровое обеспечение 

 

В настоящей дорожной карте учтены все основные виды участников, что позволит 

инициатору проекта провести с ними необходимую для продвижения и развития проекта 

работу. Примером является Цифровая платформа российско-финского проекта «Объединяя», 

которая включает сервис «Партнеры для развития бизнеса» и другие полезные сервисы и 

ссылки  для формирования Партнерской сети70.   

Подход к построению Дорожной карты по развитию партнерской сети инвестиционного 

проекта на этапах жизненного цикла (с примером Дорожной карты условного проекта)  

                                                           
70 URL: https://bringingtogether.ru/platform/Investment/ 
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представлен в разделе 5. Матрица развития партнерской сети проекта отражает участие 

потенциального партнера на основных этапах жизненного цикла инвестиционного проекта. 

По третьей группе вопросов ключевые современные тенденции по работе с цифровыми 

платформами и сервисами представлены на Цифровой платформе вышеупомянутого 

российско-финского проекта «Объединяя» 71 

 

3.3 Примеры проектов и участие партнеров в их реализации 

Состав участников сети определяется специфичными особенностями самого проекта и 

той среды, в которой он функционирует. Один проект подразумевает проведение 

фундаментальных исследований, и для этого привлекаются научно-исследовательские центры, 

другой требует значительного количества денежных средств, которое не может предоставить 

один инвестор.  

В качестве примеров в рамках анализа отобрано несколько крупных проектов, на 

примере которых показано участие основных партнеров при реализации  инвестиционных 

проектов. 

                                                           
71 Анализ веб-платформ для инвестиционной деятельности и поддержки бизнеса в России и Финляндии/ URL: 

https://bringingtogether.ru/about/materials/documents/ 
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Таблица 17. Примеры партнерских сетей проектов72  73 

 
Таблица (Продолжение ) Примеры партнерских сетей проектов74  75 
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72 https://skypark.ru/about/history/ 
73 https://nch-spb.com/company/ 
74 https://www.newhollandsp.ru/information/about-the-project/ 
75 https://rus.verspeak.com/about 
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4 Роль цифровых платформ в построении партнерских сетей и реализации 

инвестиционных проектов  

4.1 Распространение цифровых платформ 

Понятие, распространение технологий 

Цифровая платформа – система средств, поддерживающая использование цифровых 

процессов, ресурсов и сервисов значительным количеством субъектов цифровой 

экосистемы и обеспечивающая возможность их бесшовного взаимодействия. 

К цифровым платформам в широком понимании относятся социальные сети, 

маркетплейсы, видеохостинги, приложения на смартфоне, планшете и компьютере, а также 

экосистемы, объединяющие все или часть элементов. По сути, это инструмент, который 

могут использовать Партнеры партнерской сети при сопровождении инвестиционного 

проекта на всех стадиях жизненного цикла проекта. 

Для оценки роли цифровых платформ в построении партнёрских сетей и реализации 

проектов целесообразно использовать агрегированную оценку уровня распространения 

цифровых технологий в предпринимательском секторе — индекс цифровизации бизнеса 

(далее — Индекс, ИКТ). Индекс рассчитан по показателям, характеризующим 

востребованность широкополосного интернета, облачных сервисов, RFID-технологий, 

ERP-систем, включенность в электронную торговлю. 

 
Рисунок 28 Индекс цифровизации бизнеса по видам экономической деятельности  

в России и странах Евросоюза76 

Существенные различия между странами наблюдаются в приоритетах внедрения 

информационных и коммуникационных технологий. Лидер Индекса — Финляндия — 

имеет 100-процентный охват организаций широкополосным интернетом, самые высокие 

показатели использования облачных сервисов (65%). При этом электронные продажи 

осуществляют менее четверти организаций страны. 

У России (как это показано на нижеприведенном рисунке) среди показателей 

Индекса наиболее выгодные позиции по уровню использования облачных сервисов —(13 

                                                           
76 По данным исследования Института статистических исследований и экономики знаний (НИУ ВШЭ) 

«Цифровая экономика. Цифровизация бизнеса в России и за рубежом». с.3. URL: 

URL:https://issek.hse.ru/data/2019/10/03/1542994758/NTI_N_146_03102019.pdf  
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место из 32 стран), низкие позиции (одно из минимальных значений по рассматриваемым 

странам) — по востребованности RFID-технологий. 

 
Рисунок 29 Индекс цифровизации бизнеса по основным странам (рассчитывается для 32 стран)77  

Доля цифровой экономики в ВВП развитых стран c 2010 по 2016 год выросла с 4,3% 

до 5,5%, а в ВВП развивающихся стран – с 3,6% до 4,9%. В странах «большой двадцатки» 

этот показатель вырос за пять лет с 4,1% до 5,3%. Мировым лидером по доле цифровой 

экономики в ВВП является Великобритания – 12,4%. 

По ранее сформированным прогнозам, использование цифровых технологий должно 

увеличиться в 2020 году на 1,36 трлн долларов США, или 2,3% ВВП в общем объеме ВВП 

десятки ведущих мировых экономик78. ВВП развитых стран подрастет за счет «цифровой 

экономики» на 1,8%, а ВВП развивающихся стран – на 3,4%. Согласно прогнозам экспертов 

Всемирного экономического форума (ВЭФ), в 2020-е годы 60-70% мирового 

экономического роста будет обеспечено развитием всевозможных цифровых платформ.  

По расчетам экспертов ИМЭМО РАН, поддержка передовых производственных 

технологий, цифровизации и платформенных решений должна обеспечить увеличение 

темпов роста ВВП развитых стран в 1,5-2 раза до 2,3-2,6% к 2035 году.  

Существуют прогнозы о том, что объем цифровой экономики к 2035 году может 

достичь 16 трлн долларов США79. 

К 2030 году за счет реализации политик, которые сделают возможными дальнейшую 

диджитализацию и цифровую зрелость, Россия сможет получить потенциальный 

экономический эффект в размере до 521 млрд долларов к 2030 году80. 

Текущие технологии содержат большой потенциал для развития бизнеса. В 

дальнейшем технологии станут более доступны, в том числе потребителям. Технологии 

воспринимают как объект повышения эффективности, но они также позволяют создавать 

потребительский опыт, новые источники дохода. 

                                                           
77 По данным исследования НИУ ВШЭ « Цифровая экономика: 2021: краткий статистический сборник». с.43. 

URL: https://www.hse.ru/primarydata/icekr/  
78 Accenture (http://ar2016.rostec.ru/digital-g20/) 
79 The Boston Consulting Group (http://ar2016.rostec.ru/digital-g20/) 
80 AlphaBeta (https://nafi.ru/upload/NAFI_Google_Digital_Platforms_Creative_Industries.pdf) 
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Ниже приведена матрица с размещением стран по квадрантам в зависимости от 

уровня цифрового развития и его темпов. 

 

Рисунок 30 Темп и уровень цифрового развития в мире, в том числе в России и Финляндии81 

Согласно информации, представленной на рисунке, Финляндия и Россия находятся 

в разных квадрантах, однако, с учётом возрастающих темпов цифрового развития в России, 

сотрудничество с применением цифровых платформ и сервисов является перспективным в 

рамках двусторонних проектов. 

Роль лидеров в цифровой трансформации 

                                                           
81 81 Источник: Digital Planet, Школа Флетчера при Университете Тафтса /URL:https://hbr-

russia.ru/innovatsii/trendy/853688/ 
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В рамках Глобального исследования цифровой трансформации в 2018 году 

компания PricewaterhouseCoopers (PwC) опросила 1155 руководителей производственных 

компаний в 26 странах. 82 

Был разработан индекс, который классифицирует компании по зрелости цифровых 

операций (или, иными словами, цифровой зрелости) и проведено распределение компаний 

по четырем категориям: «Цифровые новички», «Цифровые последователи», «Цифровые 

новаторы» и «Цифровые чемпионы». Основываясь на данных исследования, была 

проведена оценка цифрового лидерства по параметрам четырех основных уровней 

экосистемы: Решения для клиентов, Операции, Технологии и Кадры.  

По результатам исследования, лишь 10% мировых производственных компаний 

являются «Цифровыми чемпионами», при этом почти две трети находятся на начальном 

этапе или не начали цифровой путь. В ответе респондентов на вопрос «Какова структура 

дохода сегодня и через пять лет?», отчетливо прослеживается тенденция на 2022-2023 гг. 

не просто по улучшению цифрового контента в предлагаемых решениях для продуктов и 

услуг, а во многом переход на использование исключительно цифрового контента. К тому 

же, так как стоимость внедрения комплексных цифровых решений велика, именно крупный 

бизнес является, как правило, разработчиком и лидером отраслевых решений. А это значит, 

что клиенты будут все больше получать интегрированных экосистем для решения своих 

вопросов по сопровождению текущих бизнес-процессов и реализации задач 

инвестиционных проектов. 

 

 

 
Рисунок 31 «Цифровые чемпионы» достигли высоких показателей выручки с помощью цифровых 

продуктов и услуг83 

 

Исследование также позволило выяснить, что 50% «Цифровых чемпионов» уже 

использовали открытые платформы. Такие платформы позволяют «Цифровым чемпионам» 

привлечь большое число компаний и физических лиц за низкую цену. Таким образом, они 

могут управлять решениями, которые были бы недоступны в иных обстоятельствах, и 

развивать уникальные навыки и способности. Открытые платформы также позволяют 

партнерам и другим участникам экосистемы использовать бизнес-модель «Цифрового 

                                                           
82 Источник: Глобальное исследование цифровых операций в 2018 г. подразделения PwC strategy&/URL: 

https://www.pwc.ru/ru/iot/digital-champions.pdf 
83 Источник: Глобальное исследование цифровых операций в 2018 г. подразделения PwC strategy&/URL: 

https://www.pwc.ru/ru/iot/digital-champions.pdf 

Какова структура вашего дохода сегодня и через пять лет? 
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чемпиона» и формировать свои партнерские сети для реализации проектов и достижения 

бизнес-целей: например, продавать собственные продукты через абонентские программы с 

оплатой по мере пользования и за счет омниканальной торговли (интеграция всех 

онлайновых и оффлайновых каналов). Внешние участники экосистемы могут быть 

взаимодействующими сторонами при разработке продуктов и услуг. 
 

 

 
Рисунок 32 Платформы для бизнес-моделей, используемые «Цифровыми чемпионами»84 

 

4.2 Роль цифровых платформ при построении ПС и реализации проектов 

В настоящее время все потенциальные участники партнёрской сети переходят к 

использованию цифровых платформ и цифровых сервисов. В связи с этим  использование 

цифровых платформ играет ключевую роль на всех этапах построения партнёрской сети, от 

поиска инвесторов до организации дистрибуции, агрегируя информацию и ускоряя 

процессы, в итоге позволяя достичь кумулятивного эффекта. 

Цифровые платформы выступают основой для организации партнёрской сети, с их 

помощью увеличивается доступность информации и коммуникация, снижаются барьеры 

входа на новые рынки, уменьшаются транзакционные издержки. 

Цифровые платформы в разных сферах деятельности используют производственные, 

торговые и сервисные компании, их заказчики, а также государственные регуляторные 

службы.  

Бизнес создает цифровые платформы, чтобы клиент, получив по определенным 

правилам доступ к платформе, решал свои задачи (удовлетворял потребности) в 

автоматизированном дистанционном режиме с минимальным вовлечением сотрудников 

компании в выполнение операций. Государство создает цифровые платформы, чтобы 

                                                           
84 Источник: Глобальное исследование цифровых операций в 2018 г. подразделения PwC strategy&/URL: 

https://www.pwc.ru/ru/iot/digital-champions.pdf 

На каких видах платформ вы концентрируете внимание, чтобы реализовать свою модель бизнеса? 
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гражданин по определенным правилам в рамках гарантированных ему прав и 

установленных обязанностей решил свои задачи в дистанционном режиме с минимальным 

вовлечением в процесс сотрудников государственных организаций. 

За последнее десятилетие в мире появилось множество цифровых платформ, 

использующих бизнес-модели, основанные на данных. О значимости этих платформ 

говорит тот факт, что семь из восьми крупнейших компаний мира по показателю рыночной 

капитализации используют платформенные бизнес-модели. Цифровые платформы 

выступают в качестве механизмов, позволяющих различным сторонам взаимодействовать 

в режиме онлайн. 

Для создания привлекательных решений для клиентов, используются комбинации 

аппаратных средств, программного обеспечения и приложений или интеграция платформ.  

Цифровые платформы непрерывно расширяют свое предложение за счет тесной 

интеграции и взаимодействия с клиентами по всем каналам, либо напрямую через отдел 

продаж и маркетинга, либо через третьих лиц, таких как партнеры по платформе, 

дистрибьюторы или поставщики данных. Взаимодействие с клиентами чаще всего 

применяется в процессе выхода на рынок различными способами: платформы сторонних 

поставщиков; платформы и приложения для электронной торговли; расширенное 

клиентское обслуживание; интеграция данных, аналитика и услуги.  

На рисунке показано многоканальное взаимодействие с клиентом, таким образом, 

выстраивается экосистема решений для клиента, и, соответственно, формируются 

партнерские связи  и партнерская сеть. Классическим примером комплексных решений для 

построения партнерской сети являются Акселераторы, которые оказывают комплекс услуг 

при реализации инвестиционного проекта. 

 
Рисунок 33 Обзор экосистемы решений для клиентов 

 

Таким образом, инициатору инвестиционного проекта целесообразно 

проанализировать возможности, предлагаемые потенциальным партнером-держателем 

платформенных решений, для реализации проекта и достижения бизнес-целей в более 

короткие сроки. В числе таких возможностей для  цифровых экосистем и платформ можно 

указать следующие возможности: 

 бесшовный (прохождение всей цепочки без переключения на другие действия) 

клиентский путь; 

 широта выбора партнеров; 

 снижение территориальных барьеров; 
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 доступ к новой клиентской базе по всей территории страны базирования и 

других стран; 

 удобные бизнес-сервисы (логистика, маркетинг, др.); 

В последние годы развитие инвестиционных платформ стало менять облик рынка 

частных инвестиций. 

 
Рисунок 34 Роль инвестиционных платформ в изменении облика рынка частных инвестиций 

 

Цифровые платформы также способствуют совершенствованию базовых 

механизмов традиционных торговых платформ, связывают обе стороны рынка в единую 

сеть, что облегчает поиск, сравнение товаров и услуг, проведение сделок с использованием 

онлайн-инструментов и повышает эффективность за счет немедленного реагирования и 

координации действий в случае непредсказуемых изменений на рынке и динамики спроса 

и предложения. 

Использование цифровых экосистем обеспечивает автоматизацию процессов, 

увеличивает конкуренцию и позволяет соединять разные продукты в рамках одного 

проекта. 

 

 
Рисунок 35 Преимущества использования цифровых платформ 

Существует множество подходов по классификации цифровых платформ. При этом 

ряд платформ отличается высоким уровнем алгоритмизации процессов, а часть  носит 

характер цифровых сервисов для локальных операций. 
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Ключевые современные тенденции по работе с цифровыми платформами представлены на цифровой платформе проекта «Объединяя» 85. В 

таблице ниже приведены различные примеры основных типов платформ, которые могут быть задействованы при формировании партнерской сети 

проекта. 

Таблица 18 Примеры цифровых платформ по типам 

Тип платформы Описание 
Роль в инвестиционном 

проекте 

Пример  

(наименование и ссылка) 

Образовательные  Платформы онлайн-образования. Школы и университеты, 

предоставляющие образовательные услуги в удаленном формате. 

Реализуют как краткосрочные семинары, так и продолжительные 

образовательные программы. Имеют государственную аккредитацию, по 

окончании обучения могут выдавать документ (сертификат, 

удостоверение, диплом) государственного образца. 

Повышение квалификации 

инициаторов проекта, 

персонала 

Skyeng 

www.skyeng.ru/ 

 

Skillbox 

www.skillbox.ru  

Платформы 

Акселераторов 

Бизнес-акселератор – организация, проводящая краткосрочные (как 

правило, 3–6 мес.) акселерационные программы для проектов на ранней 

стадии, которые направлены на ускоренное развитие проектов, в том 

числе создание прототипа, получение патента или проверку 

жизнеспособности на рынке предложенной стартапом идеи. Они могут 

быть как коммерческими, так и некоммерческими структурами. 

Акселерация проектов производится в краткосрочный фиксированный 

промежуток времени, все участники проходят единую программу, по 

итогам которой, как правило, проводится демо-день с презентацией 

полученных результатов потенциальным инвесторам (бизнес-ангелам, 

венчурным фондам), партнерам. 

Консультации, поиск и 

предоставление 

финансирования, мероприятия 

по ускорению развития проекта 

Y Combinator 

www.www.ycombinator.com 

 

Акселератор ФРИИ 

accelerator.iidf.ru 

Платформы для 

Краудинвестинга 

Платформы для краудинвестинга позволяют компаниям малого и 

микробизнеса получить финансирование от физических лиц и 

инвесторов. Процесс происходит на специализированных интернет-

ресурсах. 

Финансирование проекта Boomstarter.ru 

 

Planeta.ru 

www.seedinvest.com 

                                                           
85 Анализ веб-платформ для инвестиционной деятельности и поддержки бизнеса в России и Финляндии/ URL: https://bringingtogether.ru/about/materials/documents/ 

http://www.www.ycombinator.com/
https://accelerator.iidf.ru/
http://www.seedinvest.com/
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Тип платформы Описание 
Роль в инвестиционном 

проекте 

Пример  

(наименование и ссылка) 

Технология коллективного финансирования, в рамках которой 

происходит сбор средств для реализации того или иного проекта за счет 

привлечения широкого круга добровольных вкладчиков.  

Инвесторы в качестве вознаграждения получают долю в капитале 

проекта. Отличительной особенностью является большое число 

инвесторов, а также  высокий уровень риска. 

Платформы 

Инвестиционных 

фондов 

Фонд прямых инвестиций — это инвестиционный фонд, который 

вкладывает деньги в реальные активы или получает контроль над 

конкретным предприятием (покупая крупный пакет его акций, дающий 

право на участие в управлении компанией). 

Под прямыми инвестициями изначально понимается покупка 

инвесторами части реальных активов компании, дающей право на участие 

в управлении. Подразумевается, что объект (компания или проект) 

необязательно является акционерным обществом. Со временем 

технология прямых инвестиций несколько трансформировалась и в 

настоящее время может включать покупку пакета акций целевой 

компании. 

Финансирование проектов на 

различных стадиях 

ФППИ 

www.pre-seed.ru 

 

Венчурный фонд 

Университета ИТМО 

www.ft.ifmo.ru 

Платформы  

Бизнес-ангелов 

Бизнес-ангелы занимаются тем, что помогают начинающему бизнесмену 

деньгами и экспертной поддержкой.  

В мире существуют целые инвестиционные сообщества бизнес-ангелов. 

Их инвестиционная стратегия заключается в следующем: они ищут те 

предприятия, которые имеют большой риск провалиться, но в то же 

время – большой потенциал для роста. 

Финансирование проектов на 

начальных стадиях 

Seedcamp 

www.seedsummit.org 

Рекламные Размещение контекстной рекламы в поисковых системах, соцсетях и 

приложениях – потребитель видит рекламные ссылки и баннеры, которые 

соответствуют сделанным им ранее поисковым запросам. 

 

Реклама, направленная 

конкретно на целевую 

аудиторию, помогает снизить 

издержки на продвижение 

продукции 

Google Adwords 

https://ads.google.com/intl/ru_R

U/home/ 

 

Яндекс.Директ 

www.yabs.yandex.ru 

http://pre-seed.ru/
http://www.pre-seed.ru/
http://www.ft.ifmo.ru/
http://www.seedsummit.org/
https://ads.google.com/intl/ru_RU/home/
https://ads.google.com/intl/ru_RU/home/
http://www.yabs.yandex.ru/
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Тип платформы Описание 
Роль в инвестиционном 

проекте 

Пример  

(наименование и ссылка) 

Партнёрские 

программы  

Сеть посредников, за вознаграждение продвигающих продукцию проекта 

на своих интернет-ресурсах 

Представленность рекламы 

продукта на значительном 

количестве посещаемых 

интернет-ресурсов 

Admitad  

www.admitad.comru 

Leads 

www.leads.su 

Соц. сети Платформы, изначально направленные на организацию коммуникации 

между людьми, обмен контентом, создание сообществ по интересам. На 

данный момент являются частью масс-медиа, СМИ и площадками для 

продвижения товаров и услуг. 

Обеспечение коммуникации 

между участниками и 

партнерами проекта, 

продвижение продукции, 

получение обратной связи от 

клиентов 

Facebook.com 

Vk.com 

WatsApp 

Telegram 

Маркетплейсы Платформы, позволяющие с минимальными издержками продвигать, 

сбывать и доставлять продукцию клиентам. Предоставляют клиенту 

возможность разместить продукцию на собственных складах, размещают 

на своем интернет-ресурсе описание товара, принимают оплату от 

потребителя, осуществляют доставку. Взимают комиссию за свои услуги, 

однако она, как правило, значительно ниже издержек, которые понесет 

продавец при организации торгового процесса своими силами. 

Обеспечивают хранение 

продукции на своих складах, 

продвижение и продажу на 

своей онлайн-площадке, 

доставку продукции до 

потребителя за минимальную 

комиссию 

Яндекс.Маркет 

www.market.yandex.ru 

 

Wildberries 

www.wildberries.ru 

 

Ozon 

www.ozon.ru 

Платежные системы Платформы направлены на упрощение и удешевление процедуры приема 

онлайн-платежей от физлиц. На сайте клиента размещается платежная 

форма, заполнив которую потребитель может оплатить товар или услугу. 

Платформы взимают комиссию за свои услуги, но как правило, она 

значительно ниже затрат на обслуживание эквайринга в банке. 

Позволяют за минимальную 

комиссию настроить прием 

платежей от физлиц через 

платежную форму, 

размещенную на сайте проекта 

«Яндекс.Касса» 

www.kassa.yandex.ru 

 

Robokassa 

www.robokassa.com 

Рекрутинговые сайты  Платформы для поиска персонала (работодателя). Соискатели на 

безвозмездной основе (как правило) размещают свои резюме, а 

работодатели (на возмездной основе) получают доступ к базе 

соискателей, в которой по заданным параметрам осуществляют поиск 

необходимых специалистов. 

На подобных ресурсах можно 

осуществлять поиск 

необходимых для реализации 

специалистов по заданным 

параметрам 

SuperJob 

www.spb.superjob.ru 

 

HeadHunter 

www.hh.ru 

http://www.admitad.comru/
http://www.leads.su/
http://www.market.yandex.ru/
http://www.wildberries.ru/
http://www.ozon.ru/
http://www.kassa.yandex.ru/
http://www.robokassa.com/
http://www.spb.superjob.ru/
http://www.hh.ru/
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5 Дорожная карта по развитию партнерской сети инвестиционного проекта 

Дорожная карта развития партнёрской сети инвестиционного проекта представлена 

в форме Матрицы и Плана-графика по рекомендуемой форме последовательно-

параллельных этапов инвестиционного проекта, а также с учетом порядка прохождения его 

основных этапов совместно с партнерами инвестиционного проекта.   

Партнерская сеть инвестиционного проекта формируется в течение всего 

жизненного цикла проекта, большая её часть создаётся в период прохождения 

прединвестиционной и инвестиционной стадий, до реализации первой пилотной серии 

продукции или услуг. Реализация осуществляется, как правило, в условиях неполного 

освоения производственных мощностей, которое происходит не сразу (в текущем по 

отношению к старту году), а со временем, но партнерская сеть к этому моменту в целом 

уже сформирована. 

Дорожная карта развития партнёрской сети планируется до этапа реализации первой 

пилотной серии. Предполагается, что следующая, эксплуатационная стадия проекта, 

проходит в условиях уже сформированных партнерских отношений.  

Дорожная карта развития партнёрской сети проекта составляется с помощью 

предлагаемой Матрицы развития партнерской сети инвестиционного проекта -  из 

предлагаемого набора возможностей отбираются те, которые нужны для развития 

конкретного проекта, исходя из его особенностей. 

 

5.1 Матрица развития партнерской сети инвестиционного проекта 

Матрица развития партнерской сети инвестиционного проекта приведена в  

таблице ниже с одноименным названием. В матрице развития партнерской сети 

инвестиционного проекта приведен перечень основных возможных партнеров 

инвестиционного проекта, каждый из которых может быть полезен на том или ином этапе 

реализации проекта. В настоящей дорожной карте учтены все основные виды участников, 

что позволит инициатору проекта провести с ними работу, необходимую для продвижения 

и развития проекта. Перечень потенциальных партнеров и другие полезные сервисы и 

ссылки  для формирования Партнерской сети размещены на цифровой платформе 

российско-финского проекта «Объединяя» («Bringing Together»)86 (страница «Партнеры 

для развития бизнеса»). 

Матрица включает в себя перечень типовых этапов инвестиционного проекта (по 

горизонтали) и перечень основных возможных партнеров, которые могут принять 

различные формы участия в организации проекта (по вертикали). С ее помощью 

составляется дорожная карта развития партнерской сети, путем определения конкретных 

партнеров для реализации инвестиционного проекта. 

Состав партнеров, длительность этапов и общий срок дорожной карты во многом 

будет зависеть от объема финансирования и вида инвестиционного проекта.  

Необходимо выделить определенные закономерности развития инвестиционных 

проектов и продолжительности создания партнёрской сети в зависимости от вида и объема 

привлекаемых средств на их реализацию, а также определить три варианта длительности 

формирования партнерской сети для инициаторов проектов, от наиболее быстрого варианта 

I до наиболее длительного варианта III (таблица «Коэффициенты длительности этапов 

проектов для вариантов инвестиционных проектов»). 

                                                           
86Инвестиционная база данных (Партнеры для развития бизнеса)//  Цифровая платформа российско-финского 

проекта «Объединяя» («Bringing Together»). URL: https://bringingtogether.ru/platform/Investment/  
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В разделе 2  рассмотрены основные типовые инвестиционные проекты. В терминах 

дорожной карты продукт – это товар или услуга, закрывающий потребность клиента. 

Соответственно, в рамках проекта могут быть произведены товары (материальные, 

вещественные блага), либо оказаны услуги (для них характерными признаками является 

неосязаемость и неразрывность производства и потребления). В рамках настоящей 

дорожной карты, выделяются две группы проектов – проекты в сфере услуг и 

производственные проекты. 

Также рассмотрены инфраструктурные проекты, которые характеризуются 

высокими затратами, могут быть коммерческими, но при этом их основная цель – закрывать 

общественные потребности или исполнять определённые социальные функции.  

Приведенная классификация является обобщенной, и, вне зависимости от 

отраслевой принадлежности, инициатор может идентифицировать свой проект, как 

относящийся к одному из выделенных видов, исходя из целевого назначения продукта 

проекта. Таким образом, можно выделить три группы проектов, указанные в таблице 

«Варианты инвестиционных проектов по направлениям реализации и объемам 

финансирования». 

Таблица 19. Варианты инвестиционных проектов по направлениям реализации и объемам 

финансирования87 

Виды 

инвестиционных 

проектов / 

Объем 

финансирования 

до 700 тыс. 

долл.США 

(~до 50 млн. 

руб.) 

от 700 тыс. 

до 3 млн. 

долл.США 
(~от 50 до 

200 млн. руб.) 

от 3 до 7 

млн. 

долл.США 
(~от 200 до 

500 млн. 

руб.) 

от 7 до 30 

млн. 

долл.США 

(~от 500 млн.  

руб. до 2 

млрд. руб.) 

Свыше 30 

млн. 

долл.США 

(~2 млрд. 

руб.) 

Проект в сфере услуг 

(включая ИТ) 
I I I II II 

Производственный 

проект  
I I I II III 

Инфраструктурный 

проект 
- I II III III 

Целесообразно использовать рекомендуемые ориентировочные длительности этапов 

с участием тех или иных партнеров с учетом специфики конкретного проекта. Сроки этапов 

для партнеров указаны в таблице «Возможные роли потенциальных партнеров и примерная 

рекомендуемая длительность этапов дорожной карты» для базового варианта I.  

При этом если проект относится к типу II или III, то рекомендованную в таблице 

«Возможные роли потенциальных партнеров и примерная рекомендуемая длительность 

этапов дорожной карты» длительность этапа следует умножить на поправочный 

коэффициент, указанный в таблице «Коэффициенты длительности этапов проектов для 

вариантов инвестиционных проектов».  

Длительность этапов может быть скорректирована в зависимости от условий 

реализации конкретного проекта. Длительность этапов и поправочные коэффициенты 

сформированы на основании допущения, что с увеличением технологической сложности 

(как следствие - стоимости и длительности реализации) проекта, повышается трудоёмкость 

исполнения отдельных работ. По экспертным оценкам88, трудоемкость (временные 

                                                           
87 для расчета использован справочный курс USD/RUB ~ ₽70, который подлежит актуализации на дату 

рассмотрения документа и разработки своей карты 
88 на основании экспертных данных компании ООО «ЦКП» (Группа Компаний SPG/ URL: http://spg-

group.ru/content/uchastniki-gruppy-spg ). 
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затраты) для среднесрочных проектов увеличивается на 50% (относительно 

краткосрочных), а для долгосрочных на 100%.  

Таким образом, если принять трудоемкость краткосрочного проекта (I) за базовый 

вариант с поправочным коэффициентом, равным 1, то для среднесрочного (II) и 

долгосрочного (III) проектов значения поправочных коэффициентов будут равны, 

соответственно:  

K2= K1+K1*50%, К3= K1+К1*100%. 

 

Таблица 20. Коэффициенты длительности этапов проектов для вариантов инвестиционных 

проектов 

Варианты проектов Длительность проекта  
Поправочный коэффициент  

длительности этапа  

I 

(базовый) 
Краткосрочные (до 5 лет) К1=1,0 

II Среднесрочные (от 5 до 8 лет) К2=1,5 

III Долгосрочные (более 8 лет) К3=2,0 
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Таблица 21. МАТРИЦА РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
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Оптимальный маршрут формирования партнерской сети для конкретного  

инвестиционного проекта Инициатор проекта может определить на основании Матрицы, 

нижеприведённого  перечня возможных ролей и форм участия потенциальных партнеров, 

а также рекомендуемой длительности этапов дорожной карты. 

 

Таблица 22. Возможные роли потенциальных партнеров и примерная рекомендуемая 

длительность этапов дорожной карты 

№ 
Потенциальные 

партнеры 
Возможная роль на этапе 

Длительность 

«от» и «до», мес. 

(для базового 

I варианта)89 

1.  Друзья и семья 

1.1. Генерация и уточнение идеи проекта 0,5 - 1,5 

2.1. Первичное финансирование 1 - 3 

2.5. Поиск инвесторов 1– 5 

3.4. Кадровое обеспечение 1,5 – 3 

2.  Заказчик проекта 

1.1. Генерация и уточнение идеи проекта 0,5 – 1,5 

1.5. Экспертиза проекта 0,5 – 1,5 

2.1. Первичное финансирование 1 – 3 

2.5. Поиск инвесторов 1 – 4 

4.4. Реализация первой пилотной серии 2 - 5 

3.  
Инвестиционный 

ментор  

1.1. Генерация и уточнение идеи проекта 0,5 – 1,5 

1.3. Бизнес-планирование проекта  1 – 2 

1.4. Предпроект, пред ТЭО проекта 1 – 3 

1.5. Экспертиза проекта 0,5 – 2 

2.2. Поиск мер государственной поддержки 0,5 – 1,5 

2.3. Соглашение с инвестором (старт) 1 

2.4. ТЭО, ПСД 1 – 6 

2.5. Поиск инвесторов 1 – 4 

3.1. Формирование активов и приземление проекта  1 – 2 

4.  

Бизнес-

консультанты и 

сервис 

1.1. Генерация и уточнение идеи проекта 0,5 – 1,5 

1.3. Бизнес-планирование проекта 1 – 2 

1.4. Предпроект, пред ТЭО проекта 1 - 3 

1.5. Экспертиза проекта 0,5 – 2 

2.2. Поиск мер государственной поддержки 0,5 - 1,5 

2.3. Соглашение с инвестором (старт) 1 

2.4. ТЭО, ПСД 1 – 6 

2.5. Поиск инвесторов 1 – 4 

3.3. Сертификация и лицензирование 3 – 4 

3.4. Кадровое обеспечение 1,5 – 3 

3.5. Административная поддержка (ИОГВ) 2 

4.1. Формирование сети кооперации (Договоры, ТЗ и 

пр.) 

2 

4.3. Продвижение продукции проекта, реклама 4 

5.  1.3. Бизнес-планирование проекта 1 – 2 

                                                           
89 На основании экспертной оценки ООО «ЦКП» (Группа Компаний SPG/URL: http://spg-

group.ru/content/uchastniki-gruppy-spg ) 
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№ 
Потенциальные 

партнеры 
Возможная роль на этапе 

Длительность 

«от» и «до», мес. 

(для базового 

I варианта)89 

Экспертные, 

исследовательск

ие организации 

1.4. Упаковка и ТЭО проекта 1,5 - 4 

1.5. Экспертиза проекта 0,5 – 2 

2.4. ТЭО, ПСД 1,0 – 6 

3.3. Сертификация и лицензирование 3 – 4 

4.3. Продвижение продукции проекта, реклама 4 

6.  Акселераторы 

1.3. Бизнес-планирование проекта 1 – 2 

1.4. Предпроект, пред ТЭО проекта 1,5 - 4 

1.5. Экспертиза проекта 0,5 – 2 

2.1. Первичное финансирование 1 – 3 

2.2. Поиск мер государственной поддержки 0,5 – 1,5 

2.3. Соглашение с инвестором и/или институтом 

развития (старт) 
1-1,5 

2.4. ТЭО, ПСД 1 – 6 

2.5. Поиск инвесторов 1 – 4 

7.  

Технопарки / 

индустриальные 

парки 

2.2. Поиск мер гос. поддержки 0,5 – 1,5 

2.5. Поиск инвесторов 1 – 4 

3.1. Формирование активов и «приземление» проекта 1 –  2 

3.2. Технологическое обеспечение, инфраструктура и 

МТБ 
1 - 3 

3.5. Административная поддержка (ИОГВ) 2 

4.1. Формирование сети кооперации (Договоры, ТЗ и 

пр.) 
2 

4.2. Обеспечение производственного процесса 1-6 

8.  

Особые 

экономические 

зоны 

2.2. Поиск мер государственной поддержки 0,5 – 1,5 

3.1. Формирование активов и «приземление» проекта 1 – 2 

3.2. Технологическое обеспечение, инфраструктура и 

МТБ 
1-3 

4.1. Формирование сети кооперации (Договоры, ТЗ и 

пр.) 
2 

4.2. Обеспечение производственного процесса 1-6 

9.  

Другие 

институты 

развития   

(пример для РФ: 

Мой бизнес, 

ЦРПП, ФРП, 

Фонд Бортника, 

ВЭБ и др.) 

1.4. Предпроект, пред ТЭО проекта 1,5 - 4,0 

1.5. Экспертиза проекта 0,5 – 2 

2.1. Первичное финансирование 1 – 3 

2.2. Поиск мер государственной поддержки 0,5 – 1,5 

2.4. ТЭО, ПСД 1 – 6 

2.5. Поиск инвесторов 1 – 4 

3.1. Формирование активов и «приземление» проекта 1 – 2 

4.3. Продвижение продукции проекта, реклама 4 

10.  Кластеры 

1.1. Генерация и уточнение идеи проекта 0,5 - 1,5 

1.2. Формирование команды проекта 0,5 – 2 

1.5. Экспертиза проекта 0,5 – 2 

2.2. Поиск мер государственной поддержки 0,5 – 1,5 

2.5. Поиск инвесторов 1 – 4 

3.1. Формирование активов и «приземление» проекта 1 – 2 

3.2. Технологическое обеспечение, инфраструктура и 

МТБ 
1-3 
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№ 
Потенциальные 

партнеры 
Возможная роль на этапе 

Длительность 

«от» и «до», мес. 

(для базового 

I варианта)89 

3.4. Кадровое обеспечение 1,5 – 3 

3.5. Административная поддержка (ИОГВ) 2 

4.1. Формирование сети кооперации (Договоры, ТЗ и 

пр.) 
2 

4.3. Продвижение продукции проекта, реклама 4 

11.  

Другая 

технологическая 

инфраструктура 

(инжиниринговы

е центры, центры 

превосходства и 

др) 

1.4. Предпроект, пред ТЭО проекта 1,5 - 4 

1.5. Экспертиза проекта 0,5 – 2 

3.2. Технологическое обеспечение, инфраструктура и 

МТБ 
1-3 

3.3. Сертификация и лицензирование 3 – 4 

4.1. Формирование сети кооперации (Договоры, ТЗ и 

пр.) 
2 

4.2. Обеспечение производственного процесса 1-6 

12.  

ВУЗы и 

образовательные 

организации  

1.2. Формирование команды проекта 0,5 – 2 

3.4. Кадровое обеспечение 1,5 – 3 

13.  
ТПП, бизнес-

ассоциации  

1.1. Генерация и уточнение идеи проекта 0,5 - 1,5 

1.2. Формирование команды проекта 0,5 – 2 

1.5. Экспертиза проекта 0,5 – 1,5 

2.5. Поиск инвесторов 1 – 4 

3.4. Кадровое обеспечение 1,5 – 3 

3.5. Административная поддержка (ИОГВ) 2 

4.1. Формирование сети кооперации (Договоры, ТЗ и 

пр.) 
2 

4.3. Продвижение продукции проекта, реклама 4 

14.  

Лицензиары, 

сертификационн

ые центры 

3.2. Технологическое обеспечение, инфраструктура и 

МТБ 
1-3 

3.3. Сертификация и лицензирование 3 – 4 

4.2. Обеспечение производственного процесса 1- 6 

15.  

Местные и 

региональные 

органы власти 

1.1. Генерация и уточнение идеи проекта 0,5 - 1,5 

1.5. Экспертиза проекта 0,5 – 1,5 

2.2. Поиск мер государственной поддержки 0,5 – 1,5 

2.5. Поиск инвесторов 1 – 4 

3.2. Технологическое обеспечение, инфраструктура и 

МТБ 
1-3 

3.3. Сертификация и лицензирование 3 – 4 

3.4. Кадровое обеспечение 1,5 – 3 

3.5. Административная поддержка (ИОГВ) 2 

4.3. Продвижение продукции проекта, реклама 4 

16.  Торгпредства 

1.2. Формирование команды проекта 0,5 – 2 

3.5. Административная поддержка (ИОГВ) 2 

4.3. Продвижение продукции проекта, реклама 4 

17.  Корпораты 

1.1. Генерация и уточнение идеи проекта 0,5 - 1,5 

1.2. Формирование команды проекта 0,5 – 2 

1.5. Экспертиза проекта 0,5 – 1,5 

2.1. Первичное финансирование 1 – 3 
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№ 
Потенциальные 

партнеры 
Возможная роль на этапе 

Длительность 

«от» и «до», мес. 

(для базового 

I варианта)89 

2.2. Поиск мер государственной поддержки 0,5 – 1,5 

2.5. Поиск инвесторов 1 – 4 

3.1. Формирование активов и «приземление» проекта 1 – 2 

3.2. Технологическое обеспечение, инфраструктура и 

МТБ 
1 - 3 

4.2. Обеспечение производственного процесса 1 - 6 

4.4. Реализация первой пилотной серии 1 - 2 

18.  Банки 
1.5. Экспертиза проекта 0,5 – 1,5 

2.1. Первичное финансирование 1 – 3 

19.  Инвесторы 

1.5. Экспертиза проекта 0,5 – 1,5 

2.1. Первичное финансирование 1 – 3 

2.3. Соглашение с инвестором (старт) 1 

2.5. Поиск инвесторов 1 – 4 

20.  
Инвестиционные 

фонды 
2.5. Поиск инвесторов 1 – 4 

21.  
Поставщики 

(товары, сырье) 

3.1. Формирование активов и «приземление» проекта 1 – 2 

3.2. Технологическое обеспечение, инфраструктура и 

МТБ 
0,5-1 

4.1. Формирование сети кооперации (Договоры, ТЗ и 

пр.) 
2 

4.2. Обеспечение производственного процесса 0,5-1 

22.  
Подрядчики 

(работы, услуги) 

3.2. Технологическое обеспечение, инфраструктура и 

МТБ 
0,5-8 

4.1. Формирование сети кооперации (Договоры, ТЗ и 

пр.) 
2 

4.2. Обеспечение производственного процесса 0,5-1 

23.  Потребители 

1.1. Генерация и уточнение идеи проекта 0,5 - 1,5 

1.5. Экспертиза проекта 0,5 – 1,5 

4.4. Реализация первой пилотной серии 1-2 

 

 

5.2 Пример составления дорожной карты развития партнерской сети 

инвестиционного проекта  

Пример составления дорожной карты и соответствующего плана-графика развития 

партнерской сети составлен для условного инвестиционного проекта со следующими 

основными параметрами: 

 проект ориентирован на производство конечного продукта; 

 объект инвестирования – организация производства на готовой производственной 

площадке;  

 объем инвестиций - 3 млн. долларов (~ 200 млн. рублей)90; 

                                                           
90 для расчета использован справочный курс USD/RUB ~ ₽70, подлежит актуализации по дате рассмотрения 

и разработки своей карты 
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 срок реализации проекта - вариант I (краткосрочный проект ~ до 5 лет в соответствии 

с таблицей «Коэффициенты длительности этапов проектов для вариантов 

инвестиционных проектов»). 

 

Даты реализации этапов проекта целесообразно планировать с учетом возможности 

их одновременной параллельной реализации, в зависимости от конкретной специфики 

проекта. 
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Таблица 23. Пример дорожной карты развития партнерской сети производственного инвестиционного проекта  

№ 

этапа 
Этап проекта Партнер Планируемое сотрудничество 

Длительно

сть этапа, 

мес. 

Плановые 

даты 
Ожидаемые результаты 

      ПРЕДИНВЕСТИЦИОННАЯ  СТАДИЯ 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕИ И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

1.1. 
Генерация и 

уточнение идеи 

проекта 

Инициатор 

проекта Консультации, выяснение 

потребностей 
1 01.06.22 - 30.06.22 Сформулирована идея проекта 

Бизнес-

консультант 

1.2. 
Формирование 

команды проекта 

ТПП 
Встречи, контакты 2 01.06.22 - 31.07.22 

Сформирована группа исполнителей 

проекта Кластер 

1.3. 
Бизнес-

планирование 

проекта  

Бизнес-

консультант 
Консультации 2 01.07.22 - 31.08.22 

Разработан документ – бизнес-план 

проекта 

1.4. 
Предпроект  

и пред ТЭО 

проекта 

Акселератор 

Прохождение акселерационной 

программы: 

 точечное обучение основателей; 

 менторство; 

 финансовая поддержка (поиск 

инвестиций); 

 экспертная поддержка. 

3 01.09.22 - 30.11.22 Пред ТЭО проекта 

1.5. 
Экспертиза 

проекта 

Потенциальные 

потребители 
Кастдев 1 01.12.22 - 31.12.22 Экспертное заключение 

      ИНВЕСТИЦИОННАЯ  СТАДИЯ 

2. 1-Я СТАДИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

2.1. 
Первичное 

финансирование 

Инициатор поекта, 

Инвестор  

Финансирование  
3 01.12.22 - 28.02.23 Получены финансовые средства 

2.3. 
Соглашение с 

институтом 

развития (ИР) 

Акселератор 

 консультации; 

 менторство; 

 обучение; 

 финансовая поддержка (поиск 

инвестиций); 

 экспертная поддержка. 

0,5 15.02.23 - 28.02.23 

Получены консультационные услуги, 

подписано соглашение с ИР, получены 

финансовые средства 

2.5. Поиск инвесторов Акселератор Питч-сессия  4 (2+2) 01.03.23 – 30.06.23 
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Инвестор 
Финансирование Найден инвестор, заключено соглашение с 

инвестором 

3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

3.1. 

Формирование 

активов и 

"Приземление" 

проекта  

Кластер Консультации 

3 01.06.23 - 31.08.23 

Получена информация о наличии 

свободных площадей, сформирован 

комплекс производственных активов Акселератор 
Аренда площадей/приобретение 

площадей 

Особая экономи-

ческая зона 
Аренда,  

приобретение производственных 

площадей 

Приобретена в 

собственность/долгосрочную аренду 

производственная площадь Технопарк 

3.2. 
Технологическое 

обеспечение, 

инфраструктура и 

МТБ 

Акселератор 

Оборудование и МТБ 7 01.06.23 – 31.12.23 

Подключены инженерные коммуникации 

Оборудование доставлено, установлено, 

налажено Подрядчики 

3.3. Сертификация и 

лицензирование 

Лицензиары, 

сертификационны

е центры 

Лицензирование 
7 

01.06.23-31.12.23 
Получена лицензия на деятельность 

(например, природоохранная лицензия) 

Сертификация 3 01.11.23 - 31.01.24 Производство прошло сертификацию 

3.4. 
Кадровое 

обеспечение 

Рекрутинговая 

компания 

Рекрутинг (поиск и подбор 

персонала по запросу проекта) 
3 01.09.23 - 30.11.23 

Производство укомплектовано кадрами, 

кадры обучены работе на оборудовании 

3.5. 
Административна

я поддержка 

(ИОГВ) 

Кластер 

Помощь во взаимодействии с ИОГВ 1 15.01.24 - 14.02.24 Организовано взаимодействие с ИОГВ ТПП, 

Торгпредство РФ 

4.  ЗАПУСК ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

4.1. Формирование 

сети кооперации 

Кластер, ТПП, 

Подрядчики, 

Покупатели  

Встречи, контакты, отраслевые 

мероприятия 
9 01.12.23 - 31.08.24 

Сформирована кооперационная цепочка 

проекта по поставкам и продажам 

4.2. Обеспечение 

произв. процесса 
Подрядчики  

Контрагенты субподряды на работы 

и услуги (поставки сырья, 

материалов, выполнение 

непрофильных видов работ) 

1 01.04.24 - 30.04.24 

Производство обеспечено своевременными 

и в полном объеме поставками 

необходимых материалов, сырья, товаров и 

услуг 

4.3. 
Продвижение 

продукции 

проекта, реклама 

Консультант 

Маркетинг, реклама (разработка и 

реализация рекламной кампании, 

организация каналов сбыта) 6 01.03.24 - 31.08.24  

Запущена кампания по продвижению 

продукции проекта, выделены ключевые 

метрики, кампания непрерывно 

контролируется и корректируется Торгпредство Реклама, продвижение 

4.4. Реализация первой 

пилотной серии 
Корпораты 

Приобретение пилотной серии 

(партии) продукции 
2 01.07.24 - 31.08.24 

На рынке реализована пилотная серия 

продукции, получена выручка 
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5.  ИТОГО ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ (начальная и последняя даты) 01.06.22 - 31.08.24 
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Рисунок 36 ПРИМЕР ПЛАНА-ГРАФИКА ДОРОЖНОЙ КАРТЫ РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная Дорожная карта развития партнёрской сети позволяет инициатору 

проекта эффективно спланировать развитие деловых связей и отношений с необходимыми 

для инвестиционного проекта партнерами, принимающими участие в реализации проекта 

на различных этапах. 

При разработке Дорожной карты были проанализированы ключевые параметры, 

необходимые для оценки условий реализации инвестиционных проектов. Был проведён 

анализ существующих тенденций инвестиционного финансирования, приведена оценка 

текущей ситуации в профильном сегменте, сформирован прогноз динамики 

инвестирования на среднесрочную перспективу. 

Отдельно при разработке Дорожной карты были рассмотрены тенденции рынка 

инвестиций в Финляндии и России, а также взаимные торговые отношения двух стран, что 

позволило сформировать акцентированные предложения по созданию партнёрской сети с 

учётом специфики регионов и существующих приоритетов реализации проектов. 

Сформированная в рамках Дорожной карты матрица развития партнерской сети 

позволяет определить перечень ключевых партнеров проекта (партнерской сети) для 

каждой инвестиционной стадии. В свою очередь, перечень партнеров для развития бизнеса 

Инвестиционной базы данных Цифровой платформы российско-финского проекта 

«Объединяя» может помочь участникам в выборе потенциальных партнеров для более 

быстрого достижения поставленной бизнес-цели. 

Аналитическая часть Дорожной карты также содержит информацию о 

существующих цифровых платформах, функционал которых может быть использован для 

оптимизации транзакционных издержек проектов. По ключевым типам цифровых  

платформ приведена информация, позволяющая инициаторам проектов получить 

представление о возможных способах их использования. 

Таким образом, разработанная Дорожная карта способствует снижению входных 

барьеров инвестирования для инициаторов, а также ускорению реализации проектов, в 

первую очередь на территории России и Финляндии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Оборот и средняя численность персонала субъектов МСП России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и её регионов в 2018-2020 гг. 

Таблица 24. Оборот и средняя численность персонала субъектов МСП России, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2018-2020 гг. 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОТРАСЛЬ 
РОССИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Оборот,  
млрд руб. 

Всего  59 936,3  59 105,5  56 512,3  2 620,7  2 671,3  2 657,2  339,9  331,7  332,1 

A Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

 1 409,6  1 386,2  1 539,5  4,8  2,4  4,3  20,1  20,2  30,0 

B Добыча полезных ископаемых  361,7  368,0  384,1  1,1  2,1  2,9  4,6  3,6  4,8 

C Обрабатывающие производства  6 405,7  6 685,5  7 300,6  316,8  382,8  454,9  87,0  93,5  103,7 

D Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

 368,9  334,5  358,4  14,5  15,7  12,5  4,0  3,3  2,5 

E Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

 398,0  414,5  497,2  5,1  10,5  11,7  4,3  5,8  8,1 

F Строительство  6 143,2  5 760,4  7 001,2  281,7  232,3  244,9  52,0  69,3  32,9 

G Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 

 34 342,0  32 948,4  26 783,3  1 553,2  1 443,4  1 354,1  121,5  86,5  103,0 

H Транспортировка и хранение  2 341,4  2 663,7  2 932,8  84,8  140,9  155,9  14,9  13,2  13,7 

I Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания 

 860,7  947,9  883,1  26,3  25,9  13,4  2,7  2,5  2,6 

J Деятельность в области информации 
и связи 

 1 067,1  1 052,5  1 348,4  47,1  79,4  79,6  1,5  1,6  1,9 

K Деятельность финансовая и 
страховая 

 12,1  25,4  367,8  2,2  1,5 -  -  -  -  
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ПОКАЗАТЕЛЬ ОТРАСЛЬ 
РОССИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

L Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

 2 370,0  2 511,7  2 553,1  118,8  122,0  91,0  2,7  15,0  12,5 

M Деятельность профессиональная, 
научная и техническая 

 1 942,7  2 001,2  2 240,8  88,4  103,0  118,7  6,1  7,7  5,6 

N Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги 

 1 011,1  1 075,5  1 249,1  40,9  54,7  68,8  4,8  4,8  5,2 

O Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 

 1,4  1,1  0,6 -  -  -  -  -  -  

P Образование  28,0  34,0  39,5  0,2  0,3  0,2  0,1  0,1  2,3 

Q Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 

 438,6  518,8  662,7  19,9  31,0  30,6  1,5  1,4  0,4 

R Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 

 160,9  147,6  157,2  7,7  13,5  5,4  0,4  0,4 -  

S Предоставление прочих видов услуг  8,9  10,5  211,0  5,7  9,7  0,7  0,4  0,4 -  

Прочее  264,6  218,1  1,9  416,4  406,4  468,5  11,4  2,3  8,7 

Численность, 
тыс. чел. 

Всего  13 355,2  12 729,1  11 806,5  416,4  406,4  468,5  78,6  74,6  78,1 

A Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

 692,8  644,5  556,9  0,7  0,8  0,7  8,4  6,3  8,7 

B Добыча полезных ископаемых  97,7  97,2  91,6  0,3  0,4  0,6  1,6  1,4  1,6 

C Обрабатывающие  производства  2 203,3  2 117,1  2 031,6  86,5  91,5  100,7  22,6  22,3  24,4 

D Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

 161,0  142,8  131,3  3,5  3,4  2,8  1,7  1,9  1,2 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ОТРАСЛЬ 
РОССИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

E Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

 150,7  134,9  123,6  1,8  2,3  2,3  2,0  2,1  2,4 

F Строительство  1 589,8  1 582,0  1 385,6  45,0  46,6  52,8  9,0  8,3  7,5 

G Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов 

 3 468,1  3 230,4  2 709,0  97,1  92,0  104,8  13,0  12,1  10,9 

H Транспортировка и хранение  781,6  784,8  720,0  27,0  25,1  33,1  5,7  5,5  5,0 

I Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания 

 490,1  456,9  459,8  14,0  12,3  10,2  2,5  2,4  2,1 

J Деятельность в области информации 
и связи 

 439,5  425,1  446,7  21,8  22,7  29,1  0,9  0,8  0,9 

K Деятельность финансовая и 
страховая 

 20,0  15,8  86,7  4,8  4,3  4,6  0,1  0,2  0,1 

L Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

 1 020,5  963,0  865,8  19,5  23,1  24,8  5,0  4,8  5,1 

M Деятельность профессиональная, 
научная и техническая 

 805,4  770,2  779,8  31,1  29,8  36,2  1,0  1,4  1,3 

N Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги 

 713,1  676,5  749,7  45,6  32,3  43,5  3,4  3,5  4,5 

O Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 

 1,4  1,8  1,2 -  -  -  -  -  -  

P Образование  20,5  23,2  29,6  0,1  0,2  0,2  0,1  0,1  0,1 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ОТРАСЛЬ 
РОССИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Q Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 

 365,2  360,1  433,7  9,7  11,7  14,8  1,0  1,0  1,5 

R Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 

 65,1  62,7  72,7  3,5  3,8  3,6  0,2  0,2  0,3 

S Предоставление прочих видов услуг  3,3  3,6  3,2  3,6  3,8  0,3  0,3  0,3 -  

Прочее  266,0  236,4  127,9  0,6  0,3  3,2  0,2  0,3  0,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Оборот и средняя численность персонала субъектов МСП России в 2018-2020 гг. 

 
Рисунок 37. Динамика отдельных показателей сектора МСП России  

по видам экономической деятельности  в 2018-2020 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Отдельные показатели сектора МСП Финляндии в 2017-2020 гг. 

Таблица 25. Отдельные показатели деятельности сектора МСП Финляндии в 2017-2020 гг. 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОТРАСЛЬ Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 

Доля 
показателя 

в общем 
объеме  в 
2020, % 

изм. 2020 к 
2017 ,% 

изм. 2020 к 
2019, % 

Количество 
предприятий 

Всего тыс. ед.  272,5  270,9  275,4  278,8  100,0  2,3  1,2 

B Добыча полезных ископаемых и разработка 
карьеров 

тыс. ед.  0,9  0,9  0,9  0,9  0,3 -6,1 -1,0 

C Обрабатывающая промышленность тыс. ед.  19,6  19,2  19,3  19,3  6,9 -1,5 -0,3 

D Подача электроэнергии, газа, пара и 
кондиционирования воздуха 

тыс. ед.  0,7  0,7  0,7  0,7  0,3  8,4  5,7 

E Водоснабжение; канализация, утилизация 
отходов и мероприятия по восстановлению 

тыс. ед.  1,4  1,4  1,4  1,4  0,5  4,2  1,5 

F Строительство тыс. ед.  40,9  40,5  41,1  42,1  15,1  3,0  2,4 

G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

тыс. ед.  41,4  39,9  39,5  39,1  14,0 -5,5 -0,9 

H Транспортировка и хранение тыс. ед.  19,8  19,3  19,6  19,5  7,0 -1,7 -0,4 

I Деятельность по предоставлению услуг 
проживания и питания 

тыс. ед.  11,8  11,8  12,0  12,0  4,3  1,5  0,1 

J Информация и связь тыс. ед.  10,3  10,4  10,9  11,5  4,1  11,8  5,1 

M Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 

тыс. ед.  36,2  36,1  37,1  38,3  13,7  5,8  3,3 

N Деятельность по управлению и предоставлению 
вспомогательных услуг 

тыс. ед.  13,8  13,7  14,0  14,3  5,1  3,6  1,7 

Прочее тыс. ед.  75,9  77,1  78,9  79,7  28,6  5,0  1,1 

Численность 
персонала 

Всего тыс. чел.  757,4  767,0  771,4  769,1  100,0  1,5 -0,3 

B Добыча полезных ископаемых и разработка 
карьеров 

тыс. чел.  2,9  3,1  3,1  3,2  0,4  11,0  1,3 

C Обрабатывающая промышленность тыс. чел.  125,8  125,9  125,3  125,8  16,4  0,0  0,5 

D Подача электроэнергии, газа, пара и 
кондиционирования воздуха 

тыс. чел.  1,9  1,7  1,9  2,1  0,3  14,1  13,5 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ОТРАСЛЬ Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 

Доля 
показателя 

в общем 
объеме  в 
2020, % 

изм. 2020 к 
2017 ,% 

изм. 2020 к 
2019, % 

E Водоснабжение; канализация, утилизация 
отходов и мероприятия по восстановлению 

тыс. чел.  4,8  5,2  5,4  5,5  0,7  14,3  2,6 

F Строительство тыс. чел.  123,9  127,5  126,5  129,3  16,8  4,4  2,2 

G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

тыс. чел.  131,7  132,4  129,7  130,6  17,0 -0,8  0,7 

H Транспортировка и хранение тыс. чел.  63,9  65,2  65,6  62,3  8,1 -2,4 -5,0 

I Деятельность по предоставлению услуг 
проживания и питания 

тыс. чел.  42,9  44,1  46,1  42,0  5,5 -2,2 -8,9 

J Информация и связь тыс. чел.  43,6  45,5  46,8  48,6  6,3  11,4  3,8 

M Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 

тыс. чел.  72,4  74,5  75,5  77,4  10,1  6,9  2,5 

N Деятельность по управлению и предоставлению 
вспомогательных услуг 

тыс. чел.  60,3  58,7  61,0  59,1  7,7 -1,9 -3,1 

Прочее тыс. ед.  83,3  83,1  84,4  83,0  10,8 -0,3 -1,7 

Выручка 

Всего млн евро  149 961,1  156 724,5  160 986,9  158 403,7  100,0  5,6 -1,6 

B Добыча полезных ископаемых и разработка 
карьеров 

млн евро  604,9  662,2  774,3  805,4  0,5  33,1  4,0 

C Обрабатывающая промышленность млн евро  26 432,2  27 276,4  27 325,2  27 252,6  17,2  3,1 -0,3 

D Подача электроэнергии, газа, пара и 
кондиционирования воздуха 

млн евро  2 127,2  1 722,0  1 733,8  1 607,6  1,0 -24,4 -7,3 

E Водоснабжение; канализация, утилизация 
отходов и мероприятия по восстановлению 

млн евро  1 378,5  1 471,3  1 594,6  1 633,2  1,0  18,5  2,4 

F Строительство млн евро  20 828,8  21 951,1  22 718,1  23 508,8  14,8  12,9  3,5 

G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

млн евро  47 379,1  49 602,2  49 806,8  49 611,5  31,3  4,7 -0,4 

H Транспортировка и хранение млн евро  11 045,5  11 392,2  11 900,4  10 722,1  6,8 -2,9 -9,9 

I Деятельность по предоставлению услуг 
проживания и питания 

млн евро  4 749,8  4 844,7  5 008,7  4 104,7  2,6 -13,6 -18,0 

J Информация и связь млн евро  7 063,1  7 415,2  7 911,2  8 154,1  5,1  15,4  3,1 

M Профессиональная, научная и техническая млн евро  10 462,1  10 797,6  11 516,7  11 477,2  7,2  9,7 -0,3 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ОТРАСЛЬ Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 

Доля 
показателя 

в общем 
объеме  в 
2020, % 

изм. 2020 к 
2017 ,% 

изм. 2020 к 
2019, % 

деятельность 

N Деятельность по управлению и предоставлению 
вспомогательных услуг 

млн евро  5 636,9  5 779,0  6 246,8  5 648,4  3,6  0,2 -9,6 

Прочее тыс. ед.  12 253,0  13 810,6  14 450,2  13 878,0  8,8  13,3 -4,0 

Стоимость активов 

Всего млн евро  165 857,2  179 521,0  185 130,8  196 259,9  100,0  18,3  6,0 

B Добыча полезных ископаемых и разработка 
карьеров 

млн евро  973,5  1 136,8  1 071,8  1 424,6  0,7  46,3  32,9 

C Обрабатывающая промышленность млн евро  23 682,2  23 656,8  23 822,4  24 421,5  12,4  3,1  2,5 

D Подача электроэнергии, газа, пара и 
кондиционирования воздуха 

млн евро  7 511,1  7 082,0  7 270,8  8 620,4  4,4  14,8  18,6 

E Водоснабжение; канализация, утилизация 
отходов и мероприятия по восстановлению 

млн евро  3 032,9  3 232,9  3 646,8  3 576,0  1,8  17,9 -1,9 

F Строительство млн евро  16 404,3  18 078,4  18 293,9  19 191,6  9,8  17,0  4,9 

G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

млн евро  22 853,7  23 669,4  23 873,8  24 944,0  12,7  9,1  4,5 

H Транспортировка и хранение млн евро  7 003,4  7 262,1  7 682,1  7 717,2  3,9  10,2  0,5 

I Деятельность по предоставлению услуг 
проживания и питания 

млн евро  2 897,9  3 061,5  3 263,9  3 389,2  1,7  17,0  3,8 

J Информация и связь млн евро  7 622,2  9 743,4  10 494,1  10 023,2  5,1  31,5 -4,5 

M Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 

млн евро  13 839,6  17 992,8  18 866,3  17 863,6  9,1  29,1 -5,3 

N Деятельность по управлению и предоставлению 
вспомогательных услуг 

млн евро  4 712,5  6 137,0  6 534,3  6 080,7  3,1  29,0 -6,9 

Прочее тыс. ед.  55 323,9  58 467,8  60 310,5  69 007,8  35,2  24,7  14,4 

Стоимость основных 
средств 

Всего млн евро  88 547,8  96 453,2  99 242,1  105 558,1  100,0  19,2  6,4 

B Добыча полезных ископаемых и разработка 
карьеров 

млн евро  604,5  756,6  630,6  899,3  0,9  48,8  42,6 

C Обрабатывающая промышленность млн евро  9 313,8  9 131,4  9 205,5  9 521,8  9,0  2,2  3,4 

D Подача электроэнергии, газа, пара и 
кондиционирования воздуха 

млн евро  6 452,0  6 082,4  6 175,5  7 258,5  6,9  12,5  17,5 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ОТРАСЛЬ Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 

Доля 
показателя 

в общем 
объеме  в 
2020, % 

изм. 2020 к 
2017 ,% 

изм. 2020 к 
2019, % 

E Водоснабжение; канализация, утилизация 
отходов и мероприятия по восстановлению 

млн евро  2 318,1  2 424,5  2 747,3  2 717,7  2,6  17,2 -1,1 

F Строительство млн евро  5 737,9  6 163,7  6 540,3  7 023,2  6,7  22,4  7,4 

G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

млн евро  5 741,6  5 949,5  5 872,8  6 141,3  5,8  7,0  4,6 

H Транспортировка и хранение млн евро  3 988,3  4 149,9  4 323,8  4 417,6  4,2  10,8  2,2 

I Деятельность по предоставлению услуг 
проживания и питания 

млн евро  1 742,4  1 869,1  2 003,9  2 074,3  2,0  19,0  3,5 

J Информация и связь млн евро  2 614,4  4 220,8  3 953,8  4 249,6  4,0  62,5  7,5 

M Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 

млн евро  6 598,1  9 694,0  10 121,3  9 042,3  8,6  37,0 -10,7 

N Деятельность по управлению и предоставлению 
вспомогательных услуг 

млн евро  2 228,8  3 124,1  3 262,0  3 273,8  3,1  46,9  0,4 

Прочее тыс. ед.  41 208,0  42 887,1  44 405,2  48 938,9  46,4  18,8  10,2 

Чистые инвестиции в 
материальные 
активы 

Всего млн евро  5 971,8  6 442,8  6 290,2  6 618,3  100,0  10,8  5,2 

B Добыча полезных ископаемых и разработка 
карьеров 

млн евро  40,3  57,5  89,3  51,5  0,8  27,9 -42,3 

C Обрабатывающая промышленность млн евро  808,9  917,8  969,8  847,6  12,8  4,8 -12,6 

D Подача электроэнергии, газа, пара и 
кондиционирования воздуха 

млн евро  725,7  378,0  410,8  360,1  5,4 -50,4 -12,3 

E Водоснабжение; канализация, утилизация 
отходов и мероприятия по восстановлению 

млн евро  219,4  198,1  241,5  282,4  4,3  28,7  16,9 

F Строительство млн евро  693,4  714,6  715,8  843,0  12,7  21,6  17,8 

G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

млн евро  404,8  507,3  515,3  507,2  7,7  25,3 -1,6 

H Транспортировка и хранение млн евро  396,8  698,4  577,9  616,2  9,3  55,3  6,6 

I Деятельность по предоставлению услуг 
проживания и питания 

млн евро  179,2  158,6  156,5  182,1  2,8  1,6  16,3 

J Информация и связь млн евро  128,6  150,9  113,2  172,2  2,6  33,9  52,1 

M Профессиональная, научная и техническая млн евро  229,3  285,7  235,6  208,2  3,1 -9,2 -11,6 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ОТРАСЛЬ Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 

Доля 
показателя 

в общем 
объеме  в 
2020, % 

изм. 2020 к 
2017 ,% 

изм. 2020 к 
2019, % 

деятельность 

N Деятельность по управлению и предоставлению 
вспомогательных услуг 

млн евро  270,8  291,2  317,3  303,6  4,6  12,1 -4,3 

Прочее тыс. ед.  1 874,7  2 084,7  1 947,0  2 244,2  33,9  19,7  15,3 

Добавленная 
стоимость 

Всего млн евро  49 872,8  50 885,3  52 317,0  52 852,6  100,0  6,0  1,0 

B Добыча полезных ископаемых и разработка 
карьеров 

млн евро  200,4  227,9  225,0  265,1  0,5  32,2  17,8 

C Обрабатывающая промышленность млн евро  8 598,0  8 522,5  8 385,4  8 723,8  16,5  1,5  4,0 

D Подача электроэнергии, газа, пара и 
кондиционирования воздуха 

млн евро  534,5  546,4  593,7  651,4  1,2  21,9  9,7 

E Водоснабжение; канализация, утилизация 
отходов и мероприятия по восстановлению 

млн евро  544,4  575,2  631,9  604,5  1,1  11,0 -4,4 

F Строительство млн евро  7 918,9  8 016,2  8 230,7  8 467,5  16,0  6,9  2,9 

G Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 

млн евро  8 367,1  8 582,4  8 630,3  9 004,7  17,0  7,6  4,3 

H Транспортировка и хранение млн евро  4 139,3  4 248,8  4 314,3  3 931,4  7,4 -5,0 -8,9 

I Деятельность по предоставлению услуг 
проживания и питания 

млн евро  1 767,1  1 799,6  1 877,4  1 564,7  3,0 -11,5 -16,7 

J Информация и связь млн евро  3 367,6  3 432,1  3 786,6  4 042,9  7,6  20,1  6,8 

M Профессиональная, научная и техническая 
деятельность 

млн евро  5 414,3  5 603,8  5 817,0  5 772,2  10,9  6,6 -0,8 

N Деятельность по управлению и предоставлению 
вспомогательных услуг 

млн евро  2 827,4  2 888,8  2 915,4  2 767,9  5,2 -2,1 -5,1 

Прочее тыс. ед.  6 193,9  6 441,8  6 909,3  7 056,5  13,4  13,9  2,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Динамика отдельных показателей сектора МСП Финляндии по видам экономической деятельности в 2017-2020 гг 

 

 

Рисунок 38. Динамика отдельных показателей сектора МСП Финляндии по видам экономической деятельности в 2017-2020 гг.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Отдельные показатели деятельности предприятий Финляндии по регионам Кюменлааксо, Уусимаа, Южное Саво по видам экономической 

деятельности в 2017-2020 гг 

Таблица 26. Отдельные показатели деятельности предприятий Финляндии по регионам Кюменлааксо, Уусимаа, Южное Саво по видам 

экономической деятельности в 2017-2020 гг. 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОТРАСЛЬ 
КЮМЕНЛААКСО УУСИМАА ЮЖНОЕ САВО 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Количество 
предприятий, тыс. ед. 

Все разделы  11,4  11,0  10,7  10,7  114,9  114,3  117,4  121,3  13,1  12,7  12,2  12,0 

A Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство   2,7  2,5  2,3  2,2  7,2  6,3  6,2  6,3  5,1  4,8  4,5  4,3 

B Добыча полезных ископаемых и разработка карьеров   0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  0,1  0,1  0,1  0,0  0,0  0,0  0,0 

C Обрабатывающая промышленность   0,7  0,7  0,7  0,7  4,6  4,5  4,6  4,6  0,7  0,7  0,7  0,671 

D Подача электроэнергии, газа, пара и кондиционирования 
воздуха  

 0,1  0,1  0,1  0,1  0,3  0,3  0,3  0,3  0,0  0,0  0,1  0,0 

E Водоснабжение; канализация, утилизация отходов и 
мероприятия по восстановлению  

 0,1  0,1  0,1  0,1  0,3  0,3  0,3  0,3  0,1  0,1  0,1  0,1 

F Строительство   1,2  1,2  1,2  1,2  12,2  12,2  12,6  13,1  1,3  1,2  1,2  1,2 

G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов  

 1,7  1,6  1,5  1,5  16,9  16,3  16,3  16,1  1,4  1,3  1,3  1,3 

H Транспортировка и хранение   0,8  0,8  0,8  0,7  5,8  5,7  6,3  6,4  0,7  0,7  0,6  0,6 

I Деятельность по предоставлению услуг проживания и питания   0,4  0,4  0,4  0,5  4,9  4,9  5,2  5,6  0,5  0,5  0,5  0,5 

J Информация и связь   0,2  0,2  0,2  0,2  6,2  6,3  6,7  7,0  0,2  0,2  0,2  0,2 

K Финансовая деятельность и страхование   0,1  0,1  0,1  0,1  4,8  5,1  5,3  5,9  0,2  0,1  0,1  0,1 

L Деятельность в сфере недвижимости   0,7  0,7  0,7  0,7  9,9  10,3  10,4  10,8  0,7  0,7  0,7  0,689 

M Профессиональная, научная и техническая деятельность   0,8  0,8  0,8  0,8  17,7  17,6  18,2  18,9  0,7  0,7  0,7  0,671 

N Деятельность по управлению и предоставлению 
вспомогательных услуг  

 0,4  0,4  0,4  0,4  5,6  5,6  6,0  6,2  0,4  0,4  0,4  0,4 

P Образование   0,1  0,1  0,1  0,1  1,8  1,8  1,8  1,9  0,1  0,1  0,1  0,1 

Q Деятельность в области здравоохранения и социальной 
работы  

 0,6  0,6  0,6  0,6  6,9  7,0  7,1  7,3  0,5  0,5  0,5  0,5 

R Деятельность в области искусства, организации развлечений 
и отдыха  

 0,2  0,2  0,2  0,2  3,5  3,6  3,6  4,0  0,2  0,2  0,2  0,2 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ОТРАСЛЬ 
КЮМЕНЛААКСО УУСИМАА ЮЖНОЕ САВО 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

S Другие услуги   0,6  0,6  0,6  0,6  6,3  6,3  6,5  6,4  0,5  0,5  0,5  0,5 

Численность 
персонала, тыс. чел. 

Все разделы  37,2  38,7  38,1  37,5  539,1  560,2  577,2  565,5  29,9  29,8  30,1  29,5 

A Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство   1,4  1,3  1,3  1,4  3,1  2,9  3,3  3,3  3,0  3,1  3,5  3,5 

B Добыча полезных ископаемых и разработка карьеров   0,1  0,1  0,1  0,1 - - - -  0,1  0,1  0,1  0,1 

C Обрабатывающая промышленность   9,0  9,5  9,3  8,7 -  65,2  66,6  67,2  7,4  7,3  7,4  7,0 

D Подача электроэнергии, газа, пара и кондиционирования 
воздуха  

 0,2  0,2  0,3  0,3  4,8 -  5,1 -  0,1  0,2  0,2  0,2 

E Водоснабжение; канализация, утилизация отходов и 
мероприятия по восстановлению  

 0,5  0,4  0,4  0,5  3,0  3,1 -  2,7  0,2  0,2  0,2  0,2 

F Строительство   4,2  4,2  4,1  4,4  58,1  61,8  64,0  63,7  3,2  3,2  2,9  3,1 

G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов  

 5,8  5,8  5,9  5,7  93,0  94,7  94,9  93,9  4,8  4,8  4,7  4,5 

H Транспортировка и хранение   4,8  4,9  4,7  4,4  47,6  48,5  48,4  43,0  2,4  2,4  2,3  2,2 

I Деятельность по предоставлению услуг проживания и питания   1,5  1,5  1,7  1,5  25,4  27,0  28,5  23,8  1,5  1,5  1,5  1,3 

J Информация и связь   0,7  0,7  0,6  0,6  50,0  53,5  55,9  56,8  0,7  0,6  0,5  0,6 

K Финансовая деятельность и страхование   0,4  0,4  0,4  0,4  24,9  27,0  26,2  25,5  0,5  0,5  0,4  0,4 

L Деятельность в сфере недвижимости   0,3  0,4  0,3  0,4  8,5  9,2  9,3  9,4  0,4  0,4  0,4  0,5 

M Профессиональная, научная и техническая деятельность   2,0  2,0  2,2  2,2  51,9  54,2  55,7  57,3  1,4  1,4  1,4  1,5 

N Деятельность по управлению и предоставлению 
вспомогательных услуг  

 3,1  3,3  3,3  3,3  61,9  65,3  73,3  68,8  1,4  1,4  1,4  1,4 

P Образование   0,1  0,2  0,1  0,2  4,1  4,3  3,4  4,4  0,1  0,1  0,1  0,1 

Q Деятельность в области здравоохранения и социальной 
работы  

 2,5  2,9  2,6  2,7  22,6  23,6  25,3  26,2  2,1  2,0  2,4  2,3 

R Деятельность в области искусства, организации развлечений 
и отдыха  

 0,3  0,3  0,3  0,3  7,0  7,0  6,3  6,6  0,3  0,3  0,2  0,2 

S Другие услуги   0,5  0,5  0,4  0,4  8,0  7,8  7,6  7,2  0,5  0,5  0,5  0,4 

Валовая стоимость 
продукции, млрд 
евро 

Все разделы  8,7  9,6  9,7  9,2  127,8  134,2  139,0  131,2  4,5  4,6  4,6  4,6 

A Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство   0,1  0,1  0,1  0,1  0,2  0,2  0,2  0,1  0,2  0,2  0,2  0,2 

B Добыча полезных ископаемых и разработка карьеров   0,0  0,0  0,0  0,0 - - - -  0,0  0,0  0,0  0,0 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ОТРАСЛЬ 
КЮМЕНЛААКСО УУСИМАА ЮЖНОЕ САВО 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

C Обрабатывающая промышленность   4,1  4,8  4,5  3,9 -  34,2  36,3  33,2  1,7  1,6  1,6  1,6 

D Подача электроэнергии, газа, пара и кондиционирования 
воздуха  

 0,2  0,3  0,3  0,2  3,0 -  3,8 -  0,1  0,2  0,2  0,2 

E Водоснабжение; канализация, утилизация отходов и 
мероприятия по восстановлению  

 0,2  0,1  0,1  0,1  1,0  1,0 -  1,0  0,0  0,1  0,1  0,1 

F Строительство   0,9  0,8  0,8  0,9  15,5  15,6  16,4  16,9  0,6  0,6  0,6  0,6 

G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов  

 0,6  0,6  0,7  0,7  18,2  18,1  18,6  19,5  0,5  0,5  0,5  0,5 

H Транспортировка и хранение   1,0  1,1  1,3  1,4  11,7  12,3  13,1  9,7  0,3  0,3  0,3  0,3 

I Деятельность по предоставлению услуг проживания и питания   0,2  0,2  0,2  0,2  3,1  3,3  3,6  2,3  0,2  0,1  0,2  0,1 

J Информация и связь   0,5  0,6  0,7  0,7  14,1  15,0  15,3  15,3  0,1  0,1  0,1  0,1 

K Финансовая деятельность и страхование  - - - - - - - - - - - - 

L Деятельность в сфере недвижимости   0,2  0,1  0,1  0,2  7,0  7,4  7,7  7,3  0,2  0,2  0,2  0,2 

M Профессиональная, научная и техническая деятельность   0,2  0,3  0,3  0,3  8,3  8,7  9,0  9,1  0,2  0,2  0,2  0,2 

N Деятельность по управлению и предоставлению 
вспомогательных услуг  

 0,2  0,2  0,2  0,2  6,5  6,9  7,6  6,6  0,1  0,1  0,1  0,1 

P Образование   0,0  0,0  0,0  0,0  0,5  0,5  0,4  0,5  0,0  0,0  0,0  0,0 

Q Деятельность в области здравоохранения и социальной 
работы  

 0,2  0,3  0,2  0,2  2,6  2,7  2,8  3,0  0,2  0,2  0,2  0,2 

R Деятельность в области искусства, организации развлечений 
и отдыха  

 0,1  0,0  0,1  0,0  2,7  3,7  2,2  1,8  0,0  0,0  0,0  0,0 

S Другие услуги   0,0  0,0  0,0  0,0  0,8  0,8  0,9  0,8  0,0  0,1  0,1  0,1 

Добавленная 
стоимость 
продукции, млрд 
евро 

Все разделы  3,2  3,5  3,7  3,6  46,0  46,8  49,9  47,5  1,7  1,8  1,8  1,8 

A Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство   0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  0,1  0,0  0,1  0,1  0,1  0,1 

B Добыча полезных ископаемых и разработка карьеров   0,0  0,0  0,0  0,0 - - - -  0,0  0,0  0,0  0,0 

C Обрабатывающая промышленность   1,0  1,2  1,0  1,0 -  7,6  8,4  7,8  0,5  0,5  0,5  0,5 

D Подача электроэнергии, газа, пара и кондиционирования 
воздуха  

 0,1  0,1  0,1  0,1  1,5 -  1,7 -  0,0  0,1  0,1  0,1 

E Водоснабжение; канализация, утилизация отходов и 
мероприятия по восстановлению  

 0,1  0,1  0,1  0,1  0,5  0,5 -  0,4  0,0  0,0  0,0  0,0 
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ПОКАЗАТЕЛЬ ОТРАСЛЬ 
КЮМЕНЛААКСО УУСИМАА ЮЖНОЕ САВО 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

F Строительство   0,3  0,3  0,3  0,3  4,3  4,3  4,6  4,8  0,2  0,2  0,2  0,2 

G Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов  

 0,3  0,3  0,4  0,3  7,6  8,0  8,3  9,0  0,2  0,3  0,2  0,3 

H Транспортировка и хранение   0,4  0,5  0,7  0,8  3,6  3,6  4,0  2,3  0,1  0,1  0,2  0,2 

I Деятельность по предоставлению услуг проживания и питания   0,1  0,1  0,1  0,1  1,1  1,2  1,3  0,6  0,1  0,1  0,1  0,1 

J Информация и связь   0,4  0,5  0,5  0,5  6,1  6,2  6,5  6,7  0,0  0,0  0,1  0,0 

K Финансовая деятельность и страхование  - - - - - - - - - - - - 

L Деятельность в сфере недвижимости   0,1  0,1  0,1  0,1  2,4  2,9  3,0  2,9  0,1  0,1  0,1  0,1 

M Профессиональная, научная и техническая деятельность   0,1  0,1  0,2  0,2  4,2  4,4  4,8  4,6  0,1  0,1  0,1  0,1 

N Деятельность по управлению и предоставлению 
вспомогательных услуг  

 0,1  0,1  0,1  0,1  3,2  3,4  3,5  3,3  0,1  0,1  0,1  0,1 

P Образование   0,0  0,0  0,0  0,0  0,2  0,2  0,2  0,2  0,0  0,0  0,0  0,0 

Q Деятельность в области здравоохранения и социальной 
работы  

 0,1  0,2  0,1  0,1  1,4  1,4  1,5  1,6  0,1  0,1  0,1  0,1 

R Деятельность в области искусства, организации развлечений 
и отдыха  

 0,0  0,0  0,0  0,0  1,0  1,3  1,2  0,9  0,0  0,0  0,0  0,0 

S Другие услуги   0,0  0,0  0,0  0,0  0,4  0,3  0,4  0,4  0,0  0,0  0,0  0,0 

 


