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Комплексное использование мер 
поддержки, акселерация  

 

ПАСПОРТ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ 
 

Полное наименование лучшей 
практики (ЛП)  

Внедрение практики комплексности 
предоставления услуг — 
выстраивание системы 
взаимодействия между ЦКР, ЦПЭ, 
Гарантийным Фондом, Фондом 
развития промышленности, ФСИ, 
Фондом микрофинансирования.    

Инициатор ЛП Фонд «Центр поддержки 
предпринимательства 
Калининградской области»   

Субъект РФ, где реализована ЛП Калининградская область 

Решаемая проблема 

 

Недостаточный эффект реализации 
мер поддержки, отсутствие 
комплексного подхода 

Связь с национальными (НП)/ 
федеральными проектами (ФП) 

 

Национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», 
федеральный проект «Акселерация 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства».  

Задача (справочно из паспорта 
федерального проекта):  

– Создание системы акселерации 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, в 
том числе инфраструктуры и сервисов 
поддержки, а также их ускоренное 
развитие в таких областях, как 
благоустройство городской среды, 
научно-технологическая сфера, 
социальная сфера и экология. 



Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
принявших участие в программах 
бизнес-акселерации, учитывается при 
расчете показателя «Количество 
субъектов МСП и самозанятых 
граждан, получивших поддержку в 
рамках регионального проекта, единиц 
нарастающим итогом». 

 

Области изменений 

(правовая, системная, 
организационная, 
инфраструктурная и др.) 

Организационное: 

- объединение инфраструктуры 
поддержки. 

Организационное: 

- проведение «консультаций» с 
предпринимателями для определения 
максимально эффективных 
инструментов поддержки. 

Инфраструктурное: 

- ввод новых стандартов 
предоставления льготный займов.  

 

 

Условия для внедрения ЛП 

 

 Создание «одного окна». 

 Объединение фондов. 

 Создание новых финансовых 
инструментов. 

Уникальность ЛП 

 

1. Новые финансовые инструменты. 

2. Акселерационная поддержка с 
участие других институтов развития, 
профильного министерства, прочих 
ЮЛ, например, ОАО «РЖД». 

Состав команды с указанием 
лидера 

Лидер — Лило Кирилл Валерьевич, 
директор Фонда «Центр поддержки 
предпринимательства 
Калининградской области. 

Участники: представители 
Министерства экономического 
развития, промышленности и торговли 
Калининградской области, 



руководители направлений Фонда 
«ЦПП КО»  

Заинтересованные лица 

 

Субъекты МСП, выгода — развитие 
бизнеса; 

Орган исполнительной власти, выгода 
— рост финансово-экономических 
показателей субъектов МСП в 
приоритетных сферах. 

 

Необходимые ресурсы 

(финансовые, человеческие, 
материально-технические и др.) 

Возможна реализация в рамках 
действующего бюджета либо 
дополнительное финансирование на 
финансовые институты. 

Ключевой ресурс для запуска ЛП Команда проекта 

Решение для запуска ЛП – Руководитель проекта о переходе к 
комплексной поддержке. 

– Профильное министерство о новых 
финансовых институтах. 

Этапы внедрения ЛП Проект продолжается в настоящее 
время, так, в июне внедрены новые 
финансовые инструменты, создано 
два отдела  

Действия по развертыванию 
практики  

 

1. Объединение фондов. 

2. Декларация перехода к 
акселерационной поддержке. 

3. Строительство инкубатора. 

4. Разработка и утверждение новые 
финансовых инструментов. 

Эффекты от внедрения практики 

 

1. Перешли к акселерационной 
поддержке (предприниматели начали 
пользоваться комбинированными 
инструментами поддержки). 

2. Количество заключенных 
экспортных контрактов в 2017 — 17, в 
2018 — 40; объем поддержанного 
экспорта составил — 1,5 млрд рублей. 

Топ-3 рисков 

 

1. Разобщенность институтов 
поддержки на региональном уровне — 
топ-риск. 



Решение группы и (или) подгруппы Рекомендовать внедрение в СЗФО 

Контакты лиц, ответственных за 
взаимодействие по вопросам 
реализации практики 

Беляшов Александр Викторович, 
заместитель директора Фонда «Центр 
поддержки предпринимательства 
Калининградской области», 
89097799449 

 belyashov@mbkaliningrad.ru 

 




