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Российская экономика вступила в 2018 год 
на подъеме. В 2017 году возобновился экономический 
рост после двухлетней рецессии. По первой 
оценке Росстата, ВВП увеличился на 1,5 процента. 
Ожидается, что в текущем году экономика продолжит 
расти темпами около 2 процентов.

Важно, что наблюдаемый экономический рост 
основывается на расширении внутреннего 
спроса – как потребительского, так и инвестиционного. 
Инвестиции в основной капитал в 2017 году 
росли опережающими темпами (4,4 %). Потребление 
домашних хозяйств также показало уверенный 
рост – на 3,4 % по итогам прошедшего года. Чистый 
экспорт внес отрицательный вклад в темпы роста 
ВВП из-за опережающего роста импорта. Однако 
в структуре импорта возросла доля инвестиционных 
товаров. В структуре экспорта также 
наблюдались положительные сдвиги: темп роста 
физического объема несырьевого неэнергетического 
экспорта в 2017 году составил 9,9 %, существенно 
превысив совокупный рост экспорта в физическом 
выражении (4,2 %).

Расширение потребления базируется в первую 
очередь на увеличении реальных заработных 
плат (3,5 % по итогам 2017 года). В декабре темпы 
их роста в очередной раз достигли максимума 
с начала восстановительного цикла (6,2 % г/г 
в реальном выражении). Ускорение обусловлено 
сохранением безработицы на низком уровне 
(5,2 % в среднем за год), рекордным замедлением 
инфляции и повышением оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в IV 
квартале 2017 года.

Замедление инфляции позволило Банку России 
начать цикл смягчения денежно-кредитной 
политики. Одновременно стали снижаться и ставки 
по банковским кредитам. Снижение стоимости 
заимствований в 2017 году способствовало 

расширению банковского кредитования (на 4,7 % 
с исключением валютной переоценки), при этом 
увеличение кредитной активности наблюдалось 
как в корпоративном, так и в розничном сегменте. 

Все эти позитивные тенденции во многом были 
обеспечены макроэкономическими структурными 
реформами, реализованными на протяжении 
последних лет. Они включали переход 
к плавающему валютному курсу, введение 
режима таргетирования инфляции, ответственную 
бюджетную политику и новое бюджетное правило. 
Новая конструкция макроэкономической политики 
обеспечила снижение макроэкономической 
неопределенности, стабилизацию ключевых 
макроэкономических переменных. Гарантированная 
устойчивость ключевых макроэкономических 
показателей создала фундамент для долгосрочного 
экономического роста.

Последовательная макроэкономическая политика 
и улучшение экономической ситуации нашли 
отражение в повышении суверенных рейтингов 
России. В январе 2018 года агентство Moody’s  
повысило прогноз по рейтингу России со «стабиль-
ного» до «позитивного». А в феврале агентство 
S&P повысило рейтинг России до инвестиционного 
уровня. Положительная динамика наблюдалась 
и в рейтингах ведения бизнеса. В 2017 году 
в исследовании Всемирного банка Doing 
Business Россия поднялась в общемировом 
рейтинге по сравнению с 2016 годом на 5 позиций 
до 35 места (из 190 стран). В рейтинге стран 
по индексу глобальной конкурентоспособности 
Всемирного экономического форума Россия 
поднялась на 5 строчек по сравнению с прошлым 
годом и заняла 38 место среди 137 стран.

Президентом Российской Федерации была 
поставлена задача обеспечить темпы роста 
российской экономики выше мировых, что должно 
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стать ключевым ориентиром для нового 
Правительства Российской Федерации.

С учетом демографической ситуации в России, 
когда сказываются последствия низкой рождаемости 
1990-х годов, ключевым фактором экономического 
роста должна стать инвестиционная активность. 
Таким образом, единственный способ выйти 
на целевые темпы экономического роста – это 
повышение доли инвестиций в ВВП до уровня  
в 25-27 процентов. Решение такой задачи 
невозможно без действенных мер по улучшению 

инвестиционного климата, роста нормы 
сбережений, масштабной программы инвестиций 
в развитие инфраструктуры и в создание 
качественно другого уровня жизни в российских 
городах, внедрения передовых технологий 
и цифровизации экономики, увеличения 
производительности труда, активного расширения 
структуры и географии международной торговли, 
и главное – без создания условий для развития 
и реализации потенциала каждого человека – 
ключевого фактора экономики будущего.
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Ключевые результаты 2017 года

Развитие условий для ведения бизнеса:

• Обеспечено повышение позиции России в рейтинге Doing Business 2018 до 35 места.

1.1. РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА  (ВКЛЮЧАЯ УЛУЧШЕНИЕ ПОЗИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕЙТИНГЕ DOING BUSINESS)

20
3540
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120124

201820172016201520142013201220112010

Динамика позиции России 
в рейтинге Doing Business

Улучшение позиции в рейтинге Doing 
Business 2018 произошло по 4 из 10 
направлений:

– «международная торговля» 
(рост на 40 позиций);

– «получение кредитов» 
(рост на 15 позиций);

– «подключение к электрическим 
сетям» (рост на 10 позиций);

– «защита миноритарных 
акционеров» (рост на 2 позиции).

На сегодняшний день Россия входит в 10 лучших стран по направлению «подключение 
к электрическим сетям» (10 место), в 20 лучших стран по показателям «регистрация собственности» 
(12 место) и «исполнение контрактов» (18 место) и в 30 лучших стран по направлениям «регистрация 
предприятий (28 место), «получение кредитов» (29 место).

Повышение позиции России в рейтинге обеспечено за счет реализации 5 «дорожных карт» Национальной 
предпринимательской инициативы (НПИ) в сферах строительства, таможенного администрирования, 
доступа к энергосетям, регистрации имущества, корпоративного управления.

УЛУЧШЕНИЕ ДЕЛОВОГО КЛИМАТА  В РОССИИ

НАПРАВЛЕНИЕ 1
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Исполнено 84 % мероприятий «дорожных карт». В рамках их реализации к настоящему моменту 
принято 490 правовых актов, в том числе 90 федеральных законов. 

Эффективность применения правовых актов оценивается на основании перечня из 72 мероприятий, 
направленных на достижение целевых эффектов от 102 правовых актов.

В частности, за 2017 год были достигнуты следующие эффекты от реализации «дорожных карт»:

– Сформирован исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов водоснабжения 
и водоотведения и правил ведения реестров описаний процедур.

– Обеспечена возможность осуществления таможенного декларирования таможенной процедуры 
таможенного транзита в электронной форме.

– Сформирован исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, 
исключена практика установления субъектами Российской Федерации дополнительных процедур, 
не предусмотренных федеральным законодательством.

– Исключены избыточные процедуры при подключении объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения.

– Упрощен порядок помещения под таможенную процедуру транзита иностранных товаров, прибывших 
в морской порт морским транспортом и перевозимых морским транспортом между морскими 
портами Российской Федерации (без захода во внутренние водные пути Российской Федерации).

– Внедрена услуга подачи документов для одновременного осуществления кадастрового учета объекта 
и регистрации права на этот объект.

– Создан специализированный сервис «личный кабинет кадастрового инженера», обеспечивающий 
в том числе фиксацию всех фактов информационного взаимодействия кадастрового инженера 
с государственным кадастром недвижимости, установлена возможность предварительной проверки 
межевого и технического планов в режиме реального времени.

Повышение инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации:

• Внедрены целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской Федерации.

– Совместно с федеральными органами исполнительной власти и Агентством стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) разработаны и утверждены в январе 2017 г.  
12 целевых моделей упрощения административных процедур в основных сферах 
предпринимательской деятельности.

– К настоящему моменту регионами в среднем достигнуто 92 % целевых показателей, установленных 
на 2017 год, по всем 12 целевым моделям. 

– Осуществлена координация деятельности всех ведомств по обеспечению внедрения целевых 
моделей, подготовке сводных докладов в Правительство Российской Федерации и Президенту 
Российской Федерации.

Ведомственные акты

Федеральные законы

Акты Президента РФ и Правительства РФ

90;
18%

98;
20%

302;
62%

Нормативные правовые акты, изданные в рамках
исполнения мероприятий «дорожных карт»
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– Осуществлен мониторинг и контроль внедрения 4 целевых моделей по региональному 
инвестиционному стандарту. 

– На постоянной основе осуществляются консультации региональных органов исполнительной власти 
по внедрению показателей целевых моделей и, что важнее, их практическому применению.

• Реализуется образовательная программа подготовки (повышения квалификации) региональных 
управленческих кадров на базе созданного Центра развития регионов РАНХиГС.

Образовательная программа состоит из очных модулей (лекции, практические занятия с участием 
преподавателей международного уровня, экспертов, групповые и индивидуальные консультации), 
онлайн-курсов и самоподготовки.

За 2 года обучение по программе прошли 900 человек из 85 регионов России.

• Продолжается работа Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

По итогам деятельности КСИИ в 2017 году:

– Сокращены сроки подключения к сетям водоотведения и приведены в соответствие 
с научно-обоснованными показателями требования к сбросам промышленных предприятий;

– Введена возможность корректировки таможенных деклараций после выпуска товаров в обращение;
– Расширен перечень таможенных постов, на которых могут завершаться таможенные процедуры 

в отношении химических товаров;
– Оптимизировано регулирование торговых наценок на ряд групп продуктов питания;
– На площадке Минэкономразвития России проведена презентация инвестиционного потенциала 

субъектов Российской Федерации для иностранных инвесторов (в частности, была организована 
встреча представителей Тульской области с членами КСИИ).

• Разработаны законопроекты, направленные на совершенствование регулирования  иностранных 
инвестиций (находятся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации).

• Организована координация реализации совместных двусторонних инвестиционных проектов 
с Китайской Народной Республикой.

– По итогам 4-го заседания Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному 
сотрудничеству, которое состоялось 12 апреля 2017 г. , утверждено 73 совместных 
российско-китайских инвестиционных проекта на общую сумму свыше 100 млрд. долл. США;

 Образовательная программа «Управленческое мастерство:
развитие региональных команд»

 900 представителей регионов 85 регионов России
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– Состоялся запуск 2 совместных российско-китайских предприятий: Быстринского 
горно-обогатительного комбината в Забайкальском крае (ПАО «ГМК «Норильский никель» и HOPU 
Investment) и станкостроительного завода в Московской области (АО «ДМТГ РУС» и Dalian Machine 
Tool Group).

– Компанией РУСАЛ размещены облигации Panda Bond, номинированные в юанях, на Шанхайской 
фондовой бирже.

• Организовано взаимодействие с международными финансовыми организациями.

– В 2017 году международными банками развития (Евразийским банком развития, Черноморским 
банком торговли и развития, Новым банком развития, Международным инвестиционным банком) 
было одобрено 13 российских проектов на общую сумму свыше 1 млрд. долл. США, включая 
2 суверенных займа Нового банка развития на сумму 754 млн. долл. США.

Основные задачи на 2018 год:

• Продолжение работы по реализации комплекса мер по улучшению инвестиционного климата 
Российской Федерации, в частности:

– Создание института, обеспечивающего мониторинг, идентификацию и устранение нормативных 
ограничений в сфере улучшения инвестиционного климата;

– Реализация концепции новой модели работы по улучшению условий ведения предпринимательской 
деятельности, включая формирование единого плана по улучшению инвестиционного климата 
с гибким механизмом актуализации и включением новых мероприятий, сформированный 
в многостороннем формате при участии АСИ, субъектов Российской Федерации 
и деловых объединений;

– Координация реализации мер по повышению позиции России в рейтинге Doing Business, заплани-
рованных на 2018 год;

– Продолжение работы по совершенствованию системы коммуникаций с экспертами центрального 
офиса Всемирного банка (г. Вашингтон): проведение видеоконференций, организация визитов 
экспертов в Россию и российской делегации в г. Вашингтон.

• Продолжение работы по повышению инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации:

– Проведение мониторинга внедрения целевых моделей в части анализа конкретных достигнутых 
изменений в бизнес-среде регионов и актуализация целевых моделей;

– Отбор лучших практик формирования инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации;

– Обучение региональных управленческих команд.

• Дальнейшее продвижение интересов Российской Федерации в международном инвестиционном 
сотрудничестве:

– Проведение XXXII заседания КСИИ в России;
– Участие в рабочих группах КСИИ и обеспечение выполнения перечня поручений Председателя 

Правительства Российской Федерации Медведева Д. А. по итогам XXXI заседания КСИИ с целью 
решения вопросов деятельности иностранных инвесторов в России;

– Проведение 5-го заседания Межправительственной Российско-Китайской комиссии 
по инвестиционному сотрудничеству;

– Создание системы немедленного реагирования по решению проблемных вопросов инвестиционного 
взаимодействия России и Китая в рамках реализуемых проектов Межправительственной 
Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству;

– Вовлечение субъектов Российской Федерации в работу с международными финансовыми 
организациями в целях обеспечения финансирования крупных инвестиционных проектов.
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Фомичев 
Олег Владиславович

Статс-секретарь – 
заместитель Министра

Паршин
Максим Викторович

Директор Департамента 
развития малого и среднего 
предпринимательства 
и конкуренции 

1.2. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Ключевые результаты 2017 года

• Число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло с 5,87 млн. по состоянию 
на 10 января 2017 г. до 6,04 млн. по состоянию на 10 января 2018 года.

• Число граждан, занятых у субъектов МСП, выросло с 18,9 млн. по состоянию на 10 января 2017 г.  
до 19,3 млн. по состоянию на 10 января 2018 года.

• Доля субъектов МСП в ВВП, по предварительным оценкам Минэкономразвития России, составила 
по итогам 2017 года 22,3 % (20,5 % по итогам 2016 года).

• На 1 января 2018 г. объем кредитов, предоставленных субъектам МСП, составил более 6 трлн. рублей, 
что на 15 % больше, чем по состоянию на 1 января 2017 года.

 

Обеспечение доступности финансовых ресурсов для МСП: 

• С июля 2017 г. в рамках Программы № 6741 обеспечено субсидирование банкам недополученных 
ими доходов при выдаче кредитов субъектам МСП:

РАЗМЕР МСП 95 % − микробизнес 

ДОЛЯ В ВВП 22,3 %

КОЛИЧЕСТВО
СУБЪЕКТОВ МСП 6,04 млн.

КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТЫХ 
(ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА
ЗАНЯТЫХ)

19,3 млн. (26,11 %)

ДОЛЯ В ОБЪЕМЕ
ЭКСПОРТА 6 %

КОНЦЕНТРАЦИЯ МСП 46 % в 10 субъектах РФ

ДОЛЯ ГРАЖДАН,
НАЧИНАЮЩИХ
БИЗНЕС

4,7 %

ОГРАНИЧЕНИЯ  ПО СТРУКТУРЕ
УСТАВНОГО КАПИТАЛА

25 % − для государства и НКО
49 % − для крупных компаний
и иностранных юридических лиц

Средние
• 101 − 250 человек
• не более 2 млрд. руб.Малые

• 16 − 100 человек
• не более 800 млн. руб.

Микро
• до 15 человек
• не более 120 млн. руб.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 674 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
 бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого  
 и среднего предпринимательства по льготной ставке».



ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ЗА 2017 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

13

– ставки 9,6 % для среднего бизнеса, 10,6 % – для малого;
– цели – инвестиционные;
– размер кредита от 5 млн. до 1 млрд. руб., срок – 5 лет. 

В программу включены ПАО Сбербанк, ВТБ Банк и АО «Россельхозбанк».

• Запущена программа льготного кредитования субъектов МСП под итоговую процентную ставку 6,5 %2:

– конечная ставка для субъектов МСП не превышает 6,5 % годовых; 
– срок льготного кредита не более 10 лет – на инвестиционные цели и не более 3 лет – на оборотные цели; 
– размер кредита – от 3 млн. до 1 млрд. рублей – на инвестиционные цели, от 3 млн.  

до 100 млн. рублей –на оборотные цели.

В программе участвует 15 банков.

• Мерами возвратной финансовой поддержки на базе региональных гарантийных организаций 
(РГО) и государственных микрофинансовых организаций в 2017 году воспользовались более 
61 тыс. субъектов МСП, при этом сумма кредитов под обеспечение РГО и микрозаймов составила 
более 92 млрд. рублей.

Создание сервисной модели поддержки МСП:

• Реализована система предоставления полного комплекса услуг, сервисов и мер поддержки 
за счет создания специализированных МФЦ для бизнеса и Центров оказания услуг на базе банков 
и иных заинтересованных организаций (ЦОУ). По состоянию на 1 февраля 2018 г. в 42 регионах 
организованы 115 ЦОУ (236 окон), при этом в 37 регионах 82 ЦОУ открыты на базе 17 банков.  
В каждом ЦОУ доступно более 100 видов услуг для бизнеса. 

• Создана Платформа знаний и сервисов для бизнеса с размещением более 560 единиц образовательного 
контента (видео-курсы с участием бизнес-экспертов, статьи по вопросам открытия и развития бизнеса).

• Обеспечен отказ от «прямых» субсидий МСП в пользу «возвратных» мер поддержки. Предусмотрено 
формирование базовой инфраструктуры в каждом регионе (финансовая, имущественная, экспортная 
и инновационно-производственная поддержка). В настоящее время инфраструктура поддержки 
МСП включает порядка 700 объектов, в которых предпринимателям в 2017 году оказано более 
330 тыс. услуг и мер поддержки.

Снижение административной нагрузки на МСП:

• Реализовано правило «первого предупреждения» (механизм замены административного штрафа 
на предупреждение для субъектов МСП за впервые совершаемые ими правонарушения): 
количество решений о привлечении МСП к административной ответственности снизилось на 17 %,  
доля предупреждений в общем количестве решений о привлечении к административной 
ответственности выросла на 7 процентов.

Развитие конкуренции в субъектах Российской Федерации:

• Стандарт развития конкуренции внедрен в 83 субъектах Российской Федерации (Стандарт).

• Определены 4 лучшие региональные практики для внедрения на всей территории Российской Федерации 
в 2018 году.

• В качестве инструмента стимулирования регионов по усилению работы по развитию конкуренции 
сформирован и утвержден на заседании Межведомственной рабочей группы рейтинг глав регионов 
по уровню содействия развитию конкуренции в субъектах Российской Федерации.

• Усовершенствован официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о торгах 
(torgi.gov.ru): доработан функционал сайта, расширена номенклатура торгов, информация о которых 
размещается на сайте.

2 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
 из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам 
 малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке».
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Стимулирование спроса на продукцию МСП:

• Общий объем договоров, заключенных крупнейшими заказчиками с МСП по результатам закупок 
(всеми способами), за 2017 год составил 2,033 трлн. рублей.

Основные задачи на 2018 год

• Запуск приоритетного проекта по популяризации предпринимательства.

• Запуск и продвижение Платформы знаний и сервисов для бизнеса.

• Разработка универсального диалогового инструмента с элементами искусственного интеллекта 
для организации доступа с мобильных устройств к информации, услугам и сервисам мер поддержки 
субъектов МСП (МСП-бот).

• Минимизация затрат предпринимателей при начале предпринимательской деятельности, включая 
снижение государственной пошлины при регистрации юридического лица, а также упрощение 
процедуры регистрации в части оптимизации требований к юридическому адресу (проект «Старт за ноль»).

• Внедрение франчайзинговой модели инфраструктуры развития МСП «Мой бизнес» в целях повышения 
доступности и узнаваемости объектов инфраструктуры развития МСП.

• Изменение методики проведения оценки деятельности регионов за 2017 год по содействию развитию 
конкуренции в целях перехода к качественной оценке региональных мер по реализации Стандарта, 
а также составление рейтинга регионов с учетом внедрения лучших региональных практик в 2018 году.

• Определение лучших практик содействия развитию конкуренции в субъектах Российской Федерации, 
рекомендованных к реализации во всех субъектах Российской Федерации (за 2017 год).

• Актуализация Стандарта в субъектах Российской Федерации с учетом мероприятий по развитию 
конкуренции в отдельных отраслях на федеральном уровне, формируемых на основе Указа 
Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции».

• Внедрение проектного подхода к развитию МСП во всех 85 субъектах Российской Федерации, 
включая мониторинг исполнения региональных комплексных проектов и контроль за их реализацией.
Новациями станут создание регионального реестра услуг инфраструктуры и внедрение неформального 
взаимодействия бизнеса и власти путем назначения ответственного должностного лица за развитие 
МСП на территории (бизнес-гид).

• Формирование открытой политики в отношении вопросов развития предпринимательства и инициатив 
в сфере МСП: новости по тематике развития МСП доступны в социальных сетях (Facebook, Вконтакте, 
Twitter и на Telegram–канале).

• Рейтинг регионов, оценивающий работу субъектов Российской Федерации в части информационного 
освещения темы МСП.

• Реализация программы льготного кредитования субъектов МСП под 6,5 процента.

• Внесение изменений в законодательство, направленных на:

– внедрение понятия «социальное предпринимательство»;
– расширение мер имущественной поддержки субъектов МСП;
– увеличение размера микрозайма для микрофинансовых организаций предпринимательского 

финансирования до 5 млн. рублей;
– снятие ограничений по суммарной доле участия в уставном капитале МСП для иностранных 

юридических лиц.
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1.3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АККРЕДИТАЦИИ

Шипов 
Савва Витальевич

Заместитель Министра

Херсонцев 
Алексей Игоревич 

Руководитель 
Федеральной службы 
по аккредитации 

Ключевые результаты 2017 года

Улучшение условий экспорта продукции:

• Федеральная служба по аккредитации присоединилась к Договоренности о взаимном признании 
Азиатско-Тихоокеанской организации по аккредитации лабораторий (APLAC MRA) и Договоренности 
о взаимном признании (ILAC MRA) в области испытательных и калибровочных лабораторий 
и получила полноправное членство в Международной организации по аккредитации лабораторий 
(ILAC), что имеет принципиальное значение для дальнейшего разворачивания механизмов содействия 
российским производителям в поставках продукции на экспорт, так как выданные отечественными 
лабораториями протоколы испытаний будут признаваться зарубежными партнерами.

• Подана заявка на присоединение Федеральной службы по аккредитации к Тихоокеанской 
организации по аккредитации (PAC), что является одним из условий для признания российских 
 сертификатов оценки соответствия за рубежом. 

• В целях развития двухсторонних соглашений со странами – торговыми партнерами Российской Федерации 
подписаны меморандумы о взаимопонимании с Национальным центром по аккредитации 
Исламской Республики Иран и с Китайской национальной службой по аккредитации в области оценки 
соответствия. Подписание данных документов открывает возможности для точечной работы 
по возможным проблемам, связанным с оценкой соответствия при поставках отечественными 
экспортерами продукции на одни из самых крупных в мире рынки Китая и Ирана.

ИСПЫТАНИЯ –
КАЛИБРОВКА

Машкова
Надежда Ивановна   

Директор Департамента
контрольно-надзорной 
и разрешительной
деятельности 
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Формирование инфраструктуры надлежащей лабораторной практики в Российской Федерации:

• В 2017 году Федеральной службой по аккредитации в рамках осуществления полномочий 
по проведению признания и оценки соответствия испытательных лабораторий (центров) принципам 
надлежащей лабораторной практики (GLP) предоставлено 9 государственных услуг и проведено 
15 инспекций. 

• Достигнут показатель – 11 российских испытательных лабораторий прошли оценку соответствия 
принципам GLP в национальной системе аккредитации.

• Организована подготовка российских инспекторов на специальных обучающих курсах в рамках 
Программы ОЭСР по надлежащей лабораторной практике.

• Организована оценка российских испытательных лабораторий признанными ОЭСР инспекторами 
Словацкой национальной службы по аккредитации (SNAS) на соответствие принципам 
GLP ОЭСР – в 2017 году международное признание соответствия принципам GLP ОЭСР получили 
2 российские испытательные лаборатории.

Повышение качества предоставления государственных услуг:

• Оказано более 21 000 государственных услуг.

• Количество государственных услуг, требующих проведения специальных экспертиз экспертами 
по аккредитации и техническими экспертами составило 7 863, что свидетельствует об их существенном 
их увеличении – на 37 процентов.

• Отмечается повышение качества проведения экспертиз заявителей (аккредитованных 
лиц) – значительно выросла доля государственных услуг, завершившихся отказом в аккредитации 
либо приостановлением аккредитации по результатам подтверждения компетентности: 

− по результатам оказания 29 % государственных услуг по аккредитации приняты отрицательные 
решения, в 2016 году данный показатель составлял 10 %;

− по результатам предоставления государственных услуг по подтверждению компетентности 
в 2017 году приостановлено действие аккредитации 837 аккредитованных лиц, что составило 20 % 
от общего количества предоставленных государственных услуг данного типа.

• Для повышения качества обслуживания заявителей создан информационный центр на базе 
подведомственной организации ФАУ «Национальный институт аккредитации». Уровень 
удовлетворенности заявителей качеством обслуживания составил 86,7 процента.

Совершенствование контрольно-надзорной деятельности:

• Внедрены новые инструменты государственного контроля, включая мероприятия без взаимодействия 
с аккредитованными лицами, систематическое наблюдение, а также направление предостережений 
о возможном нарушении законодательства.

Применение института предварительной проверки поступившей информации:

• Данная практика позволила повысить результативность и снизить количество проверочных 
мероприятий:

– количество проверочных мероприятий сокращено почти на 10 %;
– приостановлено действие 157 аттестатов аккредитации;
– в результате проверок, а также по инициативе заявителей Росаккредитацией прекращено действие 

325 аттестатов аккредитации.
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• В 2017 году Росаккредитацией выдано 135 предостережений. В 82 % проверочных мероприятий 
выявлены нарушения действующего законодательства Российской Федерации со стороны 
аккредитованных лиц.

• Для повышения осведомленности и профилактики правонарушений, допускаемых аккредитованными 
лицами, при Общественном совете Росаккредитации сформировано 16 рабочих групп, включая 
рабочие группы в области оценки соответствия пищевой, алюминиевой, кабельной продукции,  
а также продукции для детей и подростков.

• Для повышения эффективности взаимодействия с аккредитованными лицами реализован проект 
«Проектная среда Росаккредитации», позволяющий активным участникам национальной системы 
аккредитации посредством сети «Интернет» в режиме постоянной связи обсуждать проекты  
документов и решений, вырабатывать позиции о совершенствовании регуляторных норм, предлагать 
инициативы.

Оптимизация административно-хозяйственной деятельности Росаккредитацией:

• В 2017 году, с учетом возрастающей на Росаккредитацию нагрузки по предоставлению 
государственных услуг, реализован ряд проектов по оптимизации:

– В первом квартале 2017 года информационно-коммуникационная инфраструктура 
Росаккредитации переведена в «облако»: осуществлена миграция на технологическую 
площадку провайдера облачной инфраструктуры ОАО «Гознак», что обеспечило повышение 
отказоустойчивости и доступности, бесперебойную работу предоставляемых Росаккредитацией 
сервисов, повышение уровня информационной безопасности;

– Запущен проект по отправке исходящей корреспонденции Росаккредитации через сервис 
электронных заказных писем ФГУП «Почта России», предусматривающий доставку 
корреспонденции абонентам сервиса в электронном виде; 

– Заключено соглашение и проведена подготовка к передаче Федеральному казначейству 
полномочий по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности. Проект является 
пилотным для всей системы федеральных ведомств: Росаккредитации он позволит повысить 
качество ведения соответствующей документации и высвободить дополнительные ресурсы 
для реализации основных задач, поставленных перед Службой; Казначейству России – 
отработать технологии ведения бюджетного учета по модели «обособленного центра обслужива-
ния»в целях ее распространения на другие ведомства.

Основные задачи на 2018 год

• Развитие двусторонних соглашений и запуск программ взаимной аккредитации 
со странами –торговыми партнерами Российской Федерации.

• Завершение технических процедур, связанных с присоединением Росаккредитации к Тихоокеанской 
организации по аккредитации (PAC), организация присоединения в качестве полноправного члена 
к Международному форуму по аккредитации (IAF) в качестве полноправного члена.

• Полноформатный запуск работы Координационного центра по реализации принципов надлежащей 
лабораторной практики ОЭСР и обеспечению достоверности и сопоставимости результатов 
исследований ФАУ «Национальный институт аккредитации».

• Реализация комплекса мероприятий приоритетного проекта «Системные меры развития кооперации 
и экспорта», в том числе направленных на обеспечение компетентности участников национальной 
системы аккредитации, а также проведение межлабораторных сличительных испытаний.

• Реализация проекта с ОЭСР в части надлежащей лабораторной практики.
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• Запуск модернизированной федеральной информационной системы аккредитации (ФГИС 2.0) 
и переход на электронные области аккредитации. 

• Переход на реестровую модель аккредитации и сертификации, предполагающую полный отказ 
от выдачи аттестатов аккредитации в бумажном виде и бланков сертификации. 

• Полноценный переход к взаимодействию с заявителями и участниками Национальной системы 
аккредитации в электронном виде.

• Внедрение в практику надзорной деятельности системы индикаторов риска, предусмотренных 
приказом Минэкономразвития России «Об утверждении индикаторов риска нарушения 
обязательных требований аккредитованными лицами».

• Продолжение мероприятий по устранению с рынка оценки соответствия продукции 
недобросовестных игроков, прежде всего в сферах товаров для детей и подростков, 
электрокабельной продукции и строительных материалов.

1.4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ИМУЩЕСТВЕННОЙ СФЕРЕ.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
И ПРИВАТИЗАЦИИ

Пристансков 
Дмитрий Владимирович

Заместитель Министра – 
руководитель Федерального 
агентства по управлению
государственным
имуществом 

Тарасенко 
Оксана Валерьевна  

Директор Департамента 
корпоративного управления 

Ключевые результаты 2017 года

Повышение эффективности управления федеральным имуществом: 

• Проведена инвентаризация объектов незавершенного строительства (финансовых вложений 
в создание объектов капитального строительства), строительство которых осуществлялось 
с использованием средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

• Реализован ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности управления 
федеральным недвижимым имуществом, расположенным за пределами Российской Федерации 
(проинвентаризированы объекты федерального недвижимого имущества, выработан и согласован 
на межведомственном и правительственном уровне системный подход к управлению государственным 
зарубежным имуществом). 
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• Осуществлялась плановая работа по государственной регистрации права собственности 
Российской Федерации и иных вещных прав на объекты недвижимого имущества, закрепленные 
за федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями и иными 
правообладателями федерального имущества. 

• Создана правовая база для реализации механизма создания инновационных 
научно-технологических центров и их функционирования (принят Федеральный закон 
«Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и подзаконные нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации).

Завершение выхода государства из капитала компаний «несырьевого сектора», не относящихся 
к субъектам естественных монополий и организациям оборонного комплекса, а также вовлечение 
в хозяйственный оборот объектов имущества государственной казны Российской Федерации:

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. № 227-р утверждены 
прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления 
приватизации федерального имущества на 2017-2019 годы (далее – программа приватизации).

• Внесены изменения в программу приватизации в части дополнения имуществом государственной 
казны Российской Федерации (в настоящее время предусмотрена приватизация 530 хозяйственных 
обществ, 302 федеральных государственных унитарных предприятий и 1 586 объектов имущества 
государственной казны Российской Федерации).

• Созданы правовые и технические возможности для продажи объектов имущества в электронной 
форме и повышения доступности приватизируемых объектов для потенциальных покупателей.

Стимулирование развития конкурентной среды, повышение эффективности и прозрачности процедуры 
привлечения юридических лиц для организации и осуществления отчуждения федерального имущества:

• Актуализирован и расширен перечень юридических лиц для организации от имени 
Российской Федерации продажи приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления 
функций продавца.

• Утвержден порядок отбора юридических лиц, осуществляющих организацию от имени 
Российской Федерации в установленном порядке продажи приватизируемого федерального 
имущества и (или) функции продавца.

• Осуществлен отбор юридического лица для организации от имени Российской Федерации продажи 
акций АО «Объединенная зерновая компания», внесен в Правительство Российской Федерации 
соответствующий проект решения.

• С целью исключения повторного вовлечения в гражданский оборот игрового и лотерейного 
оборудования, которое использовалось при незаконных организации и проведении азартных игр 
и лотерей, приняты Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. № 385-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 14.27 и 32.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 
и Федеральный закон от 28 марта 2017 г. № 51-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации», предусматривающие уничтожение конфискованного игрового 
и лотерейного оборудования.

Повышение эффективности управления реализацией непрофильных активов:

• Утверждены Методические рекомендации по выявлению и реализации непрофильных активов, 
устанавливающие порядок выявления и реализации, основные цели и принципы отчуждения 
непрофильных активов государственными корпорациями, государственными компаниями, 
акционерными обществами, доля участия Российской Федерации в уставных капиталах которых 
в совокупности превышает 50 %, а также их дочерними обществами.
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• Создана межведомственная комиссия по мониторингу реализации обществами и организациями 
непрофильных активов (обеспечено проведение ежеквартального анализа хода исполнения 
обществами и организациями планов мероприятий по реализации непрофильных активов 
и ежегодное представление информации о реализации организациями и обществами непрофильных 
активов в Правительство Российской Федерации).

• Утвержден административный регламент предоставления государственной услуги в МФЦ по принципу 
«одного окна» по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 
без проведения торгов.

• Усовершенствована дивидендная политика в компаниях с государственным участием, направленная 
на увеличение доходов федерального бюджета (в 2017 году по итогам 2016 корпоративного года 
размер поступлений в федеральный бюджет в виде дивидендов составил порядка 220 млрд. рублей; 
поступления в федеральный бюджет в виде промежуточных дивидендов ПАО «Транснефть» составили 
21,58 млрд. рублей, АО «РОСНЕФТЕГАЗ» – 37,7 млрд. рублей, ПАО «ФСК ЕЭС» – 8,4 млн. рублей).

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1870-р за отраслевыми 
федеральными органами исполнительной власти были закреплены акционерные общества,  
включенные в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ,  
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 г. № 1009,  
и (или) специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 23 января 2003 г. № 91-р.

• Усилены полномочия Росимущества в сфере осуществления прав акционера и взаимодействия  
с акционерными обществами, в том числе направленные на самостоятельное осуществление 
Росимуществом прав акционера в акционерных обществах с государственным участием, не входящих 
в перечни стратегических организаций и специальный перечень, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, и формирование состава 
и порядка деятельности комиссий по формированию органов управления, ревизионных комиссий, 
осуществляющих рассмотрение и принятие решений по вопросам формирования исполнительных 
органов, советов директоров и ревизионных комиссий акционерных обществ с государственным участием.

Основные задачи на 2018 год

• Дальнейшее совершенствование дивидендной политики в компаниях с государственным участием 
с применением дифференцированного подхода по порядку определения размера дивидендов 
согласно отраслевой специфике деятельности таких компаний и с учетом их инвестиционных 
программ, долгосрочных программ развития, бизнес-планов.

• Полный переход на электронную форму торгов по продаже государственного и муниципального 
имущества и распространение практики привлечения юридических лиц, осуществляющих 
организацию от имени Российской Федерации в установленном порядке продажи приватизируемо-
го федерального имущества и (или) функции продавца приватизируемого федерального имущества, 
на уровень субъектов Российской Федерации с учетом имеющихся опыта, компетенции и практики 
их привлечения на федеральном уровне.

• Выработка новых подходов к моделям отчуждения и формам торгов в отношении государственного 
и квазигосударственного имущества, позволяющих привлекать стратегических инвесторов 
и учитывать отраслевую специфику такого имущества.
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• Установление возможности публичного доступа к сведениям об объектах федерального имущества 
(о зарегистрированных правах, о наличии обременения правопритязаний и целевой функции), 
содержащихся в реестре федерального имущества, за исключением конфиденциальных сведений.

• Снятие утративших актуальность ограничений на приватизацию федерального имущества 
и ускорение вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества государственной 
казны Российской Федерации.

• Апробация Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных 
научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и реализация пилотных проектов создания инновационных 
научно-технологических центров в соответствии с ним.

• Расширение возможностей привлечения внебюджетных источников финансирования для развития 
объектов федеральной собственности в рамках инвестиционно-договорных отношений.

• Совершенствование модели управления федеральным имуществом, расположенным за рубежом.

• Усиление роли Росимущества в управлении федеральными государственными унитарными 
предприятиями.

• Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок учета федерального 
имущества.

• Установление персональной ответственности представителей Российской Федерации в органах 
управления юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными предприятиями, за ненадлежащее 
исполнение обязанности по представлению интересов Российской Федерации.

• Проработка внесения изменений в Положение об управлении находящимися в федеральной 
собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие 
Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»), утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, в том числе 
в части отнесения вопросов повестки дня заседаний советов директоров (наблюдательных советов) 
соответствующих акционерных обществ о совершении крупных сделок к директивным.

• Взаимодействие с ОЭСР по совершенствованию законодательства Российской Федерации в области 
корпоративного права, внедрения лучших международных практик и стандартов в деятельность  
организаций с государственным участием.

• Продолжение работы по оптимизации государственного управления по применению специального 
права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»).

• Продолжение работы по внедрению в акционерных обществах с государственным участием 
долгосрочных программ развития, систем ключевых показателей эффективности (КПЭ), систем 
премирования руководителей на основе КПЭ их деятельности.
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2.1. ТАРИФНО-ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В ОТРАСЛЯХ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ 
И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕФОРМЫ 

Расстригин 
Михаил Алексеевич

Заместитель Министра

Вахруков 
Дмитрий Сергеевич   

Директор Департамента 
государственного 
регулирования тарифов, 
инфраструктурных реформ 
и энергоэффективности 

Ключевые результаты 2017 года

Тарифно-ценовая политика: 

• Впервые за все время регулирования динамика тарифов и цен на услуги и продукцию естественных 
монополий сохранилась в пределах тренда фактической инфляции за период с 2014 года.

• Продолжена системная работа по совершенствованию методологии регулирования в целях перехода 
на долгосрочное регулирование тарифов на услуги компаний инфраструктурного сектора 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НАПРАВЛЕНИЕ 2

Электроэнергия 42,2% 

Тепло 45,6%

Вода 50,4%

Ж/д 41,4% 

Инфляция 54,2%
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Газ 49,8% 
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(на срок не менее 5-7 лет), внедрению метода эталонных расходов (бенчмаркинга) и созданию 
эффективных механизмов оценки и отбора приоритетных инвестиционных проектов 
инфраструктурных компаний на основе принципа «затраты-выгоды». Разработан регламент 
проведения аудита издержек естественных монополий.

• 5 июля 2017 г. в первом чтении принят законопроект, определяющий принципы и порядок 
регулирования инвестиционной деятельности естественных монополий, а также предусматривающий 
введение института технологического и ценового аудита инвестиционных проектов субъектов 
естественных монополий.

• Принято постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2017 г. № 1090, 
направленное на совершенствование порядка и методологии формирования в рамках 
подготовки среднесрочного прогноза предложений по индексации предельных уровней тарифов 
инфраструктурных организаций.

Жилищно-коммунальное хозяйство:

• Разработана и представлена в Правительство Российской Федерации методология формирования 
тарифов на услуги в сферах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на основе 
бенчмаркинга. 

• Проведен сравнительный анализ состояния коммунальной инфраструктуры в регионах, на основе 
результатов которого разработаны методика и расчетная модель определения и дифференциации 
индекса платы граждан по субъектам Российской Федерации.

Электроэнергетика:

• Принято постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. № 1664, 
направленное на утверждение новой системы стимулирования поставщиков электрической 
мощности на оптовом рынке к поддержанию генерирующего оборудования в состоянии готовности 
к выработке электроэнергии, что позволит потребителям экономить на оплате мощности порядка 
10 млрд. руб. в год.

• Разработана новая методика определения величины средней доходности долгосрочных 
государственных обязательств (ДГО), используемой при расчете цены на мощность для поставщиков 
мощности на основе значений индикатора кривой бескупонной доходности облигаций федерального 
займа в точке, соответствующей 10-летней дюрации.

• Разработан и внесен в Правительство Российской Федерации законопроект «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об электроэнергетике», реализующий механизм вывода неэффективной 
генерации из эксплуатации на оптовом рынке электроэнергии и мощности».

Газовая инфраструктура:

• Реализованы мероприятия по сокращению сроков и снижению стоимости подключения 
к газораспределительным сетям, разработан и внесен в Правительство Российской Федерации 
законопроект, предусматривающий обязанность собственников систем газоснабжения  
предусматривать инвестиции на увеличение пропускной способности системы магистральных 
газопроводов. В регионах внедряется целевая модель «Подключение к газораспределительным сетям».

Железнодорожный транспорт:

• Заданы основные направления институциональных преобразований на железнодорожном 
транспорте для целевых моделей рынков грузовых и пассажирских перевозок, включающие 
в себя установление долгосрочных параметров индексации тарифов, упорядочивание процесса 
реализации инвестиций в отрасли и формализацию требований к количественным и качественным 
параметрам эксплуатации соответствующих активов.
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Энергоэффективность и экология:

• Разработан и внесен в Правительство Российской Федерации комплексный план повышения 
энергетической эффективности экономики Российской Федерации, реализация которого позволит 
нарастить темпы снижения энергоемкости ВВП до 1,1 % ежегодно.

• В мае 2017 г. утверждена «дорожная карта» по сокращению выбросов парниковых газов 
в государственном секторе экономики. Разработанный Минэкономразвития России законопроект 
по мониторингу выбросов одобрен Правительством Российской Федерации. Утверждена концепция 
адаптации экономики к неблагоприятным изменениям климата.

Основные задачи на 2018 год 

• Разработка и внесение в Государственную Думу Российской Федерации законопроекта об основах 
государственного регулирования цен (тарифов), направленного на инфраструктурное обеспечение 
устойчивого экономического роста и реализующего ряд системных изменений в государственном 
регулировании инфраструктурных компаний, в том числе:

− переход на долгосрочное регулирование тарифов (5-7-10 лет);
− внедрение метода эталонных расходов (бенчмаркинга) как приоритетного;
− реализацию принципа «затраты-выгоды» при оценке и приоритизации инфраструктурных проектов.  

• Совершенствование методологии определения индекса платы граждан за коммунальные услуги 
на основе сравнительного анализа коммунального комплекса.  

• Утверждение разработанной новой методики определения величины средней доходности ДГО, 
используемой при расчете цены на мощность для поставщиков мощности. 

• Доработка и внесение проектов постановлений Правительства Российской Федерации: 

− о введении нового механизма отбора проектов по модернизации генерирующих объектов 
и возврата капитала на принципах «инфраструктурной ипотеки»; 

− об обеспечении возможности потребителей электрической энергии (мощности) оптимизировать затраты 
на собственное энергоснабжение посредством объединения в активный энергетический комплекс;

− о создании стимулов для сетевых организаций и потребителей к оптимизации использования 
и строительства электросетевых мощностей.

• Системная работа по сокращению сроков и снижению стоимости подключения к энергетической 
и газовой инфраструктуре, повышению прозрачности процедуры подключения. 

• Реализация комплекса мер по повышению энергетической эффективности экономики до 2030 года 
на основе технологического фактора, подписание Декларации о стратегическом и экономическом 
партнерстве между Российской Федерацией и Французской Республикой, предусматривающей 
развитие сотрудничества в области энергосбережения, повышения энергоэффективности 
и изменения климата. 

• Реализация «дорожной карты» по сокращению выбросов парниковых газов в государственном 
секторе экономики, принятие федерального закона по мониторингу выбросов парниковых газов,  
разработка проекта национального плана по адаптации экономики к неблагоприятным изменениям 
климата, разработка модели управления отраслью по обращению с отходами производства 
и потребления в Российской Федерации.
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2.2. РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Расстригин 
Михаил Алексеевич 

Заместитель Министра

Сороковая 
Екатерина Андреевна   

Директор Департамента
финансово-банковской
деятельности 
и инвестиционного
развития 

Ключевые результаты 2017 года

• Разработан механизм «фабрики» проектного финансирования. Для функционирования «фабрики» 
проектного финансирования федеральным законом о федеральном бюджете на 2018 г. и плановый 
период 2019 и 2020 гг. предусмотрены расходы на субсидирование в объеме 828 млн. рублей 
и государственная гарантия Российской Федерации в объеме 294 млрд. рублей.

• В рамках Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Российской Федерации на основе проектного финансирования, реализовано 23 инвестиционных 
проекта общей стоимостью 183,36 млрд. рублей.

• Усовершенствовано законодательство Российской Федерации в сфере деятельности 
Внешэкономбанка, в частности, уточнены цели деятельности, перечень основных функций  
и направлений деятельности Внешэкономбанка с учетом утвержденной Стратегии развития 
Внешэкономбанка до 2021 года.

• Утвержден порядок осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемых 
инфраструктурных проектов, финансируемых за счет средств Фонда национального благосостояния, 
с целью минимизации рисков нецелевого характера использования указанных средств 
и недостижения целевых параметров проектов.

• Приняты методические указания о государственной кадастровой оценке, направленные 
на установление унифицированных требований к определению кадастровой стоимости.

• Утвержден Порядок проведения и сдачи квалификационного экзамена в области оценочной 
деятельности, а также организован прием таких экзаменов в г. Москва (на постоянной основе) и ряде 
иных субъектов Российской Федерации.

• Разработан законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части процедуры 
реструктуризации долгов в делах о банкротстве юридических лиц».

• Утверждена Концепция развития публичной нефинансовой отчетности и подготовлен законопроект 
«О публичной нефинансовой отчетности». 

• Разработана Программа хеджирования валютных рисков для российских экспортеров промышленной 
продукции, а также проект методических рекомендаций по подготовке положения о хеджировании 
валютного риска экспортеров.
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• Согласованы программные документы (стратегия развития, долгосрочная программа развития) 
кредитных организаций, находящихся под прямым контролем Российской Федерации (ВТБ Банк 
(ПАО), АО «Россельхозбанк», РНКБ Банк (ПАО), а также на основании заключения Департамента было 
обеспечено увеличение собственных средств (капитала) кредитных организаций в 2017 г. (РНКБ Банк 
(ПАО), АО «Россельхозбанк»).

Основные задачи на 2018 год

• Запуск нового механизма развития инфраструктуры на основе «инфраструктурной ипотеки». 
Данный механизм позволит запустить активное развитие инфраструктуры за счет средств частных 
инвесторов, которые будут обеспечены государственными гарантиями.

• Запуск механизма «фабрики» проектного финансирования, целевым показателем работы которого 
будет являться объем вложений частных средств в инвестиционные проекты предприятий реального 
сектора экономики.

• Продолжение работы над проектами федеральных законов, предусматривающих внесение 
изменений в законодательство о несостоятельности (банкротстве) в части:

– повышения эффективности реабилитационных процедур, применяемых в деле о банкротстве;
– повышения доступности института банкротства для граждан;
– совершенствования регулирования деятельности арбитражных управляющих в деле о банкротстве.

• Установление дополнительных требований для оценки государственного имущества в целях защиты 
государственных интересов при совершении сделок.

• Обеспечение принятия федерального закона «О публичной нефинансовой отчетности».

• Проведение оценки и подготовка заключений о целесообразности увеличения собственных 
средств (капитала) кредитных организаций, находящихся под прямым и косвенным контролем 
Российской Федерации, в том числе с учетом утвержденных программных документов кредитных 
организаций.

• Проведение анализа международного опыта регулирования цифровых финансовых инструментов 
(в том числе криптовалют) и имплементация данного опыта в разрабатываемое законодательство 
Российской Федерации в указанной сфере (совместно с торговыми представительствами  
Российской Федерации в иностранных государствах).
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3.1. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Ключевые результаты 2017 года

Стимулирование привлечения инвестиций в инновационный сектор экономики Российской Федерации:

• Разработан План мероприятий, направленных на стимулирование инновационного развития 
Российской Федерации, на 2017-2018 гг. , утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 1817-р.

• Утвержден проект Минэкономразвития России «Стимулирование привлечения инвестиций 
в инновационный сектор экономики Российской Федерации».

• Инициирован проект по поддержке высокотехнологичных компаний к проведению IPO 
и размещению корпоративных облигаций на российском рынке, реализуемый в партнерстве 
с Рынком инноваций и инвестиции Московской биржи. 

• Утверждена новая стратегия деятельности АО «РВК» – базового государственного института 
развития индустрии венчурных инвестиций в России. Сформированы инструменты финансовой 
поддержки реализации проектов Национальной технологической инициативы на базе действующих 
институтов развития в сфере инноваций, а также созданы совместные венчурные фонды АО «РВК» 
и Фонда «Сколково».

• Утверждены методические рекомендации по осуществлению закупок компаниями с государственным 
участием на основе оценки жизненного цикла (полной стоимости владения).

• Проведен Московский международный форум инновационного развития «Открытые инновации». 

Развитие инновационных кластеров-лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня:

• Обеспечена разработка и утверждение «дорожных карт» по реализации стратегий развития 
кластеров-лидеров.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
И ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

НАПРАВЛЕНИЕ 3

Фомичев 
Олег Владиславович

Статс-секретарь – 
заместитель Министра

Шадрин
Артем Евгеньевич 

Директор Департамента 
стратегического развития 
и инноваций
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• Обеспечено проведение образовательных программ для специализированных организаций 
кластеров и их основных участников, серии стратегических сессий и совещаний с представителями 
федеральных министерств, институтов развития, компаний с государственным участием.

• В число участников проекта включен кластер г. Санкт-Петербурга «Инноград науки и технологий».

• Проведена презентация кластеров – лидеров в рамках двусторонних рабочих групп 
по международному сотрудничеству в сфере инноваций (Китай, Индия, Голландия, Франция, 
Австрия, Республика Корея).

Поддержка частных высокотехнологических компаний-лидеров («Национальные чемпионы»):

• Обеспечена разработка 30 участниками проекта среднесрочных стратегий роста, проведена серия 
стратегических сессий и мастер-классов, питч-сессий с представителями федеральных министерств, 
институтов развития, компаний с государственным участием.

• Компаниям – участникам проекта предоставлены услуги «консьерж-сервиса» по взаимодействию 
с органами исполнительной власти и институтами развития.

• Дополнительно отобраны 32 новых компаний - участников проекта «Национальные чемпионы». 

Реализация программ инновационного развития (ПИР) компаний с государственным участием:

• Разработаны и утверждены Правительством Российской Федерации методические рекомендации 
по проведению сопоставления компаниями с государственным участием своего уровня 
технологического развития с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов.

• Запущен механизм учета результатов ключевых показателей эффективности инновационной 
деятельности госкомпаний и реализации программ инновационного развития при определении 
ежегодного вознаграждения менеджмента компаний с государственным участием. 

• Организована работа по формированию корпоративных венчурных фондов в компаниях 
с государственным участием.

• Обеспечено завершение независимой экспертной оценки ежегодных отчетов о реализации ПИР 
17 крупнейших компаний с государственным участием.

Развитие международного сотрудничества в инновационной сфере:

• Проведен первый Российско-Китайский диалог по инновациям.

• Подписан меморандум о сотрудничестве в инновационной сфере с Республикой Корея.

• Подписана декларация о сотрудничестве в инновационной сфере с Индией.

• Инициированы проекты АТЭС по выявлению и распространению лучшей мировой практики 
по развитию инновационных территориальных кластеров, быстрорастущих высокотехнологичных  
компаний, по реализации программ поддержки быстроразвивающихся рынков (аналогов 
Национальной технологической инициативы).
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Основные задачи на 2018 год

Стимулирование привлечения инвестиций в инновационный сектор экономики:

• Актуализация Стратегии инновационного развития Российской Федерации и Программы развития 
биотехнологий и генной инженерии.

• Разработка Стратегии развития венчурного рынка Российской Федерации.

• Разработка законопроекта о регулировании инвестиционного краудфандинга, а также законопроектов, 
предусматривающих совершенствование форм ведения инновационного бизнеса (хозяйственное 
партнерство) и налогообложения доходов от деятельности инвестиционных товариществ.

• Внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления, предусматривающего 
расширение масштабов использования льгот по НДФЛ и налога на прибыль юридических лиц 
при инвестировании в акции и облигации российских высокотехнологичных компаний.

• Обеспечение принятия Правил оценки эффективности, особенностей определения целевого 
характера использования бюджетных средств, направленных на государственную поддержку 
инновационной деятельности, а также средств из внебюджетных источников, возврат которых 
обеспечен государственными гарантиями, и применяемых при проведении такой оценки критериев.

• Обеспечение утверждения программы популяризации научной, научно-технической 
и инновационной деятельности и плана мероприятий по ее реализации.

• Подготовка к утверждению плана по развитию системы поставщиков, обеспечивающего 
расширение масштабов субконтрактации, в том числе в рамках деятельности крупнейших 
компаний с государственным участием и центров субконтрактации.

• Обеспечение проведения отбора высокотехнологичных компаний в рамках проекта по их поддержке 
в проведении IPO и размещению корпоративных облигаций на российском рынке. 

• Обеспечение ориентации деятельности институтов развития в сфере инноваций на поддержку 
высокотехнологичных и инновационных проектов, реализуемых в рамках программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

Развитие инновационных кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня:

• Проведение обучения команд управления кластерами.

• Актуализация «дорожных карт» развития кластеров-лидеров на стратегических сессиях.

• Обеспечение взаимодействия кластеров – участников приоритетного проекта с компаниями 
с государственным участием, реализующими программы инновационного развития.

• Организация конференции по инновационным кластерам в партнерстве с крупнейшей 
международной профильной ассоциацией TCI network.

Поддержка частных высокотехнологических компаний – лидеров («Национальные чемпионы»):

• Оказание методологической и консультационной помощи в разработке среднесрочных стратегий 
роста участникам проекта, проведение стратегических и образовательных сессий и мастер-классов 
для компаний по приоритетным направлениям развития бизнеса, включая развитие экспорта.

• Оказание поддержки во взаимодействии с компаниями с государственным участием, институтами 
развития, региональными и федеральными органами власти, обеспечение вовлечения компаний 
в реализацию государственных программ и инициатив.
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• Оказание поддержки в установлении кооперационных контактов и реализации внешнеэкономических 
проектов с иностранными партнерами.

• Увеличение количества компаний, участвующих в проекте «Поддержка частных 
высокотехнологических компаний – лидеров» («Национальные чемпионы»), не менее чем до 80.

• Запуск серии пилотных проектов по поддержке быстрорастущих технологических компаний 
на региональном уровне.

Реализация ПИР компаний с государственным участием:

• Обеспечить проведение компаниями, реализующими ПИР, сопоставления уровня своего 
технологического развития с уровнем развития и показателями ведущих компаний-аналогов, 
корректировку (при необходимости) ПИР по результатам такого сопоставления.

• Обеспечить мониторинг и оценку результатов реализации 55 среднесрочных ПИР компаний 
с государственным участием, ключевых показателей эффективности их инновационной деятельности.

3.2. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Ключевые результаты 2017 года

Формирование современного рынка интеллектуальной собственности в Российской Федерации:

• Утвержден проект Минэкономразвития России «Формирование современного рынка 
интеллектуальной собственности в Российской Федерации».

Фомичев 
Олег Владиславович

Статс-секретарь – 
заместитель Министра

Ивлиев 
Григорий Петрович

Руководитель Федеральной 
службы по интеллектуальной 
собственности

Шадрин
Артем Евгеньевич 

Директор Департамента 
стратегического развития 
и инноваций
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• Правительством Российской Федерации одобрена актуализированная Минэкономразвития России 
редакция Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности 
в организациях. Министерством обеспечено их внедрение в деятельность компаний с государственным 
участием.

• Проведен семинар по распространению лучших практик управления правами на результаты 
интеллектуальной деятельности в компаниях с государственным участием.

• В целях реализации норм Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации 
промышленных образцов обеспечена разработка и принятие постановлений Правительства 
Российской Федерации, которыми установлены размеры патентных пошлин, а также порядок 
проверки заявок на выдачу патента на промышленные образцы на наличие сведений,  
составляющих государственную тайну. 

• Постановлением Правительства Российской Федерации закреплена возможность Роспатента 
предоставлять государственные услуги посредством официального сайта в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Повышение качества и сокращение сроков оказания Роспатентом государственных услуг, создание 
комфортной среды для заявителей:

• Снижена средняя длительность рассмотрения заявок:
 

– по товарным знакам - с 11,20 до 8,89 месяца;

– по изобретениям – с 10,30 до 9,24 месяца.
 

• Уменьшен средний срок рассмотрения споров:

– в отношении средств индивидуализации – с 5,0 до 3,2 месяца; 
– в отношении объектов патентного права – с 10,3 до 6,9 месяца.
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• Отмечен существенный рост (на 13,5 %) количества поданных заявок на регистрацию товарных знаков.  
Также возросло количество поступивших заявок на промышленные образцы на 18,7 процента.

• Рост количества проведенных экспертиз заявок и принятых решений по их результатам по большинству 
объектов интеллектуальной собственности в 2017 году по сравнению с 2016 годом:

–  % на изобретения – на 4,4 %;
–  % на полезные модели – на 4,6 %;
–  % на промышленные образцы – на 3,3 %;
–  % на программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем – на 0,3 процента.

В отношении товарных знаков и наименований мест происхождения товара данный показатель 
практически остался на уровне 2016 года.

• Доля услуг, предоставленных Роспатентом в электронном виде, в 2017 году составила:

–  % по регистрации товарных знаков – 48,25 %;
–  % по регистрации изобретений – 34,05 процента. 

• В целях реализации приоритетной задачи по переводу в электронную форму большинства услуг,  
оказываемых населению, по инициативе Роспатента в постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 сентября 2017 г. № 1151 «О внесении изменений в Положение 
о патентных и иных пошлинах» включена норма о снижении на 30 % размера всех пошлин, 
взимаемых за предоставление государственных услуг в электронной форме.

• Общая сумма доходов федерального бюджета по кодам доходов, администрируемых Роспатентом, 
в 2017 г. составила 5,2 млрд. рублей, что на 2,8 % больше, чем в 2016 году.

Обеспечение правовой защиты интересов государства в процессе экономического 
и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ (НИОКТР) военного, специального и двойного назначения:

• Утверждены формы уведомления государственными заказчиками Роспатента о принадлежащих 
Российской Федерации результатах интеллектуальной деятельности, которые выражены 
в поставляемой иностранному заказчику в ходе военно-технического сотрудничества продукции,  
а также в передаваемых технологиях ее производства (ремонта) и в отношении которых обеспечена 
правовая охрана (или приняты меры по ее обеспечению), в том числе в странах поставки продукции.

• Утвержден порядок предоставления сведений, содержащихся в едином реестре результатов 
НИОКТР военного, специального и двойного назначения.
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• С правительствами четырех иностранных государств, с которыми Российская Федерация 
осуществляет военно-техническое сотрудничество, заключены соглашения о взаимной охране 
результатов интеллектуальной деятельности и защите интеллектуальной собственности в ходе 
такого сотрудничества. 

• Создан Координационный совет при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому 
сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности (МКВЭС ОДКБ) по вопросам 
взаимной охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные и используемые 
в ходе военно-экономического сотрудничествав рамках ОДКБ (утверждено соответствующее 
положение).

Повышение результативности финансируемых из федерального бюджета НИОКТР в части создания 
и правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, определяющих научно-технический 
уровень разрабатываемых на их основе технологий и продукции (ключевых технических решений), 
и снижения негативных последствий от правонарушений в данной сфере:

• Разработан комплекс мер, направленных на повышение результативности НИОКТР, выполняемых 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

• Выявлено и устранено более 1 000 правонарушений в области правовой охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета.

Основные задачи на 2018 год

• В рамках реализации проекта Министерства «Формирование современного рынка интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации»: 

– формирование модельных внутренних научных и образовательных учреждений, регламентирующих 
управление интеллектуальной собственностью, и предложений по ключевым показателям 
эффективности руководящего состава таких учреждений, отражающим эффективность управления 
в сфере интеллектуальной собственности;

– уточнение механизмов государственной поддержки частных компаний в вопросах управления 
правами на результаты интеллектуальной деятельности;

– подготовка предложений по развитию образовательных направлений и увеличению числа 
бюджетных мест в Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС), 
формированию на базе РГАИС опорной образовательной организации в области интеллектуальной 
собственности; 

– разработка тематики и концепции наполнения 3 образовательных программ в сфере 
интеллектуальной собственности для специалистов в области экономики и менеджмента, 
инженеров и научных сотрудников, государственных служащих;

– формирование предложений по развитию механизмов поддержки российских резидентов 
торговыми представительствами Российской Федерации в вопросах защиты и коммерциализации 
интеллектуальной собственности;

– утверждение Рекомендаций по управлению интеллектуальной собственностью в регионах. 

• Внесение в Правительство Российской Федерации проектов федеральных законов, направленных на:  

– упрощение порядка взаимодействия с Роспатентом в части использования простой электронной 
подписи при подаче заявок, выдачи доверенности представителю, не являющемуся патентным 
проверенным, выдачи патентов и свидетельств в форме электронного документа и уточнения 
процедур контроля за использованием прав на наименование места происхождения товара (НМПТ);

– оптимизацию содержания государственных услуг в сфере интеллектуальной собственности в части 
выделения из них информационного поиска при проведении экспертизы заявок на изобретения 
и полезные модели по существу. 
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• Обеспечение возможности предоставления Роспатентом государственных услуг в электронной 
форме (приказ Минэкономразвития России), в том числе с использованием официального сайта 
в сети «Интернет» и Единого портала государственных услуг. Обеспечение перехода Роспатента 
на цифровые форматы во взаимодействии с потребителями услуг, характеризующиеся сокращением 
сроков, повышением доступности, прозрачности и защищенности предоставляемых службой 
сервисов для общества («Цифровой Роспатент»). 

• Повышение качества предоставления Роспатентом государственных услуг, в том числе за счет 
оптимизации административных процедур и сокращения сроков совершения юридически  
значимых действий.

• Уточнение особенностей выдачи заключений, необходимых для регистрации НМПТ, в том числе 
уточнение состава органов власти, выдающих заключения, расширение перечня товаров, 
в отношении которых выдаются заключения; приведение перечня видов заключений в соответствие 
с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

• Уточнение подходов к оценке патентоспособности изобретений в области фармацевтики 
при их государственной регистрации в целях обеспечения баланса интересов участников 
фармацевтического рынка, в том числе разработчиков, производителей референтных и воспроизведенных 
лекарственных средств, а также удовлетворения интереса общества в доступе к необходимым 
лекарственным средствам.

• Подготовка предложений по разработке системы профессиональных стандартов для всех 
направлений деятельности в области интеллектуальной собственности. 

3.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ

Расстригин 
Михаил Алексеевич

Заместитель Министра 

Финк 
Павел Петрович 

Врио директора 
Департамента развития 
секторов экономики

Ключевые результаты 2017 года

Анализ и прогнозирование развития секторов 
экономики:

• Усовершенствованы инструменты прогнозирования 
в отраслях экономики, расширена линейка прогнозных 
балансов (более 40 прогнозных балансов по ключевым 
видам продукции).

32
38

41
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Количество разрабатываемых
продуктовых балансов 
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• Расширено содержание ежемесячных мониторингов 
секторов экономики. Мониторинг дополнен:

– анализом ключевых событий в отраслях 
за прошедший месяц;

– анализом финансового состояния;
– новыми тенденциями реализации отраслевой 

государственной политики.

• Осуществляется мониторинг использования спутниковых 
навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС, 
формируется на ежеквартальной основе рейтинг субъектов 
Российской Федерации по степени внедрения и эффек-
тивности использования спутниковых навигационных 
технологий на базе системы ГЛОНАСС.

Формирование новых отраслевых стратегий:

• Подготовлена методология разработки и корректировки отраслевых 
документов стратегического планирования.

• Совместно с федеральными органами исполнительной власти осуществлена 
корректировка и утверждение отраслевых документов стратегического 
планирования в приоритетных отраслях.

• Подготовлен доклад об эффективности реализации мероприятий стратегий развития отраслей, 
а также сформированы предложения о целесообразности корректировки ряда стратегий, которые 
в настоящее время прорабатываются отраслевыми федеральными органами исполнительной 
власти. Продолжается работа по совершенствованию системы отраслевых документов стратегического 
планирования.

• Разработан проект стратегии развития автомобильной промышленности на период до 2025 года.

Создание благоприятной среды для устойчивого развития секторов экономики:

• Разработаны концептуальные подходы к формированию механизма «Универсальная заявка 
на государственную поддержку» (единое электронное окно для получения юридическими лицами 
государственной поддержки за счет средств федерального бюджета).

• Обеспечен переход на применение новых редакций Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД 2) и Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (ОКПД 2) в государственных 
информационных системах и информационных ресурсах, а также при межведомственном обмене 
информацией и в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

Обеспечение технологического развития секторов экономики и развития компетенций в области 
новых технологий:

• Разработана методика статистической оценки уровня технологического развития секторов экономики 
Российской Федерации с учетом международного сравнения.

Место Регион 
1 Воронежская область 

2 Курская область 

3 Республика Татарстан 

4 Липецкая область 

5 Омская область 

80 Республика Саха (Якутия) 

81 Иркутская область 

82 Сахалинская область 

83 Магаданская область 

84 Московская область 

85 Чукотский автономный округ 

Принято 

8
отраслевых
стратегий
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• Проведена оценка уровня технологического развития в секторах экономики, в том числе в сопостав-
лении с зарубежными странами, подготовлен сводный доклад об уровне технологического развития 
экономики Российской Федерации в целом и отдельных видов деятельности для представления 
Президенту Российской Федерации.

• Сформированы основные направления изменения 
нормативной базы для создания технологических 
консорциумов.

Работа Правительственной комиссии по импортозамещению:

• Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 505-ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон от 18 июля 2011 г.  
№ 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», предусматривающие 
в том числе изменение механизма согласования 
с Правительственной комиссией по импортозамещению 
закупок товаров, работ (услуг) компаниями 
с государственным участием, а также уточнение 
функций и совершенствование деятельности 
Правительственной комиссии по импортозамещению.

• Подготовлен доклад о разработке и реализации корпоративных планов импортозамещения, включая 
предложения по созданию механизмов, способствующих реализации политики импортозамещения.

КОНСОРЦИУМ

НАУЧНОЕ
СООБЩЕСТВО

ИНФРА-
СТРУКТУРНЫЕ 

КОМПАНИИ
АВТО

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ГОСУДАРСТВО

0,20
0,22

0,28 0,29 0,30 0,31
0,33 0,33 0,34 0,36

0,38 0,39 0,40 0,41
0,44

0,47 0,48 0,49 0,49
0,51

0,53

Ки
пр

Ро
сс

ия

П
ор

ту
га

ли
я

П
ол

ьш
а

Л
ит

ва

Гр
ец

ия

И
та

ли
я

Н
ид

ер
ла

нд
ы

Ве
нг

ри
я

Л
ю

кс
ем

бу
рг

Сл
ов

ен
ия

И
сп

ан
ия

Сл
ов

ак
ия

Че
хи

я

Ве
ли

ко
бр

ит
ан

ия

Ф
ин

ля
нд

ия

Д
ан

ия

А
вс

тр
ия

Ф
ра

нц
ия

Ге
рм

ан
ия

Ш
ве

ци
я

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Интенсивность затрат на технологические
инновации

Внутренние затраты на научные
исследования и разработки в % к ВВП

Удельный вес инновационной продукции
в общем объёме отгруженной продукции

Отношение объёма накопления основного
капитала к добавленной стоимости

Прогрессивность энергопотребления Производительность труда

Энергоэффективность Сводный индекс



ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ЗА 2017 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

37

Сводная информация о корпоративных планах организаций с государственным участием 
(27 организаций)

Основные задачи на 2018 год

Анализ и прогнозирование развития секторов экономики:

• Совершенствование инструментов прогнозирования в отраслях экономики, расширение линейки 
прогнозных балансов (более 45 прогнозных балансов по ключевым видам продукции).

• Проведение на регулярной основе мониторинга тенденций и факторов развития секторов экономики 
(ежемесячно подготавливается аналитический доклад «Тенденции развития в секторах экономики», 
публикуемый на сайте Министерства).

• Проведение анализа эффективности использования спутниковых навигационных технологий 
на базе системы ГЛОНАСС.

Утвердили корпоративный план импортозамещения 13 компаний

Утвердили правила и требования (изменения) к закупкам продукции 
во исполнение корпоративного плана импортозамещения 18 компаний

Имеют в наличии перечень иностранной продукции, производство которой рекомендуется 
освоить отечественным производителям 18 компаний

Участвуют в проектах по локализации производства аналогов иностранной продукции 
или проектах по созданию (модернизации) производства 
отечественной продукции

18 компаний

Проводят тестирование, апробацию, пилотное внедрение отечественной 
продукции на объектах организации 20 компаний

Заключают среднесрочные и долгосрочные договоры с российскими производителями 
на поставку продукции 16 компаний

Финансируют научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, направленные 
на разработку импортозамещающей продукции 19 компаний

Имеют план реагирования на случай введения ограничений  
на использование иностранной продукции 9 компаний

Проводят анализ использования иностранного оборудования  
и программного обеспечения и рисков, связанных с их применением 20 компаний

Определили основные угрозы и риски применения иностранной 
продукции в осуществлении деятельности организации 19 компаний

Имеют в наличии перечень оборудования и технологий, критичных  
для импортозамещения в целом 15 компаний

Проводят анализ наличия отечественных аналогов для замены 
иностранной продукции (работ, услуг) 16 компаний
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Создание прозрачной системы мер господдержки:

• Формирование реестра мер государственной поддержки.

• Подготовка предложений по унификации требований для предоставления мер господдержки 
и по внесению изменений в нормативно-правовую базу.

• Разработка предложений по созданию единого электронного окна для получения господдержки.

Обеспечение технологического развития в секторах экономики и условий для их цифровой трансформации:

• Разработка законопроекта, позволяющего обеспечить реализацию механизма создания 
и функционирования технологических консорциумов.

• Проведение анализа потребностей секторов экономики в применении решений на основе 
«сквозных» технологий и связанных с ними исследований и разработок.

• Создание организационного механизма по определению потребностей секторов экономики 
в применении «сквозных» технологий и организация регулярного мониторинга исследований 
и разработок в области цифровой экономики на базе центров компетенций.

• Определение потенциала и потребности отраслей экономики и социальной сферы в цифровых 
платформах.

• Определение перечня действий («дорожных карт») по формированию благоприятных условий 
для создания и внедрения цифровых платформ в отраслях экономики и социальной сферы.

Повышение эффективности применения общероссийских классификаторов, закрепленных 
за Минэкономразвития России, как инструментов идентификации объектов цифровой экономики:

• Формирование плана действий по совершенствованию применения закрепленных 
за Минэкономразвития России общероссийских классификаторов.

• Актуализация общероссийских классификаторов, закрепленных за Минэкономразвития России.
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ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» 

Рост производительности труда:

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОХВАТ ПРОГРАММЫ

КАЖДЫЙ 5-й
(из 14,4 миллиона
занятых)

25,4долларов
отработанный час

на 2016 год

Работа на предприятиях –
создание образцовых

площадок

Обучение – тренировка
руководства компаний

инструментам повышения
производительности

Совершенствование 
инфраструктуры рынка

труда для быстрой
адаптации рабочей силы

Центр компетенций –
центр методологии

и экспертизы по
производительности

При реализации программы повышение
производительности труда накопительный
эффект к 2024 году составит +2,1%, вклад
реализации программы в ВВП составит 2%

cоздать движение через образцовые
предприятия, на которых рост
производительности
будет 5%

Устранение
законодательных барьеров,
препятствующих повышению

производительности 

Использование
мер поддержки

при условии повышения
производительности

31,3 доллара
отработанный час
на 2024 год

STOP

3.4. ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Фомичев 
Олег Владиславович

Статс-секретарь – 
заместитель Министра

Шадрин
Артем Евгеньевич

Директор Департамента 
стратегического развития 
и инноваций

Урожаева
Юлия Валерьевна 

Помощник Министра

Ключевые результаты 2017 года

Работа с регионами и на предприятиях:

• Утверждены рекомендации по разработке и реализации региональных программ 
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по повышению производительности труда и поддержке занятости, содержащих в том числе критерии 
отбора хозяйствующих субъектов и субъектов Российской Федерации для участия в реализации 
приоритетной программы.

• Заключено 6 соглашений о сотрудничестве в сфере производительности труда между 
Минэкономразвития России и следующими субъектами Российской Федерации:

– Республика Татарстан;
– Республика Башкортостан;
– Пермский край;
– Тюменская область;
– Тульская область;
– Самарская область. 

• Работа на предприятиях уже начата совместно с Госкорпорацией «Росатом» – в настоящий момент 
эксперты корпорации проводят мероприятия по повышению производительности на 12 предприятиях, 
на которых создаются образцовые фабрики.

• Для 30 представителей пилотных регионов 2017 года при поддержке Производственных систем 
Госкорпорации «Росатом» 2-3 ноября был проведен установочный семинар.

Создание и функционирование АНО «Федеральный центр компетенций в сфере 
производительности труда»:

• 22 декабря 2017 г. создана автономная некоммерческая организация «Федеральный центр 
компетенций в сфере производительности труда», которая поможет субъектам Российской Федерации 
и хозяйствующим субъектам-участникам программы в доступе к имеющимся мерам государственной 
поддержки, реализуемым в рамках государственных программ Российской Федерации 
и деятельности институтов развития. В Наблюдательный совет войдут представители федеральных 
ведомств, деловых организаций и предприятий.

• 17 октября 2017 г. введена в опытную эксплуатацию ИТ-платформа управленческих 
и технологических компетенций, оснащенная базовым функционалом (портал Федерального центра 
компетенций – pfcc.ru), которая должна стать основой для базы знаний Центра и прототипом 
маркетплейса для предприятий по обмену опытом в сфере повышения производительности труда, 
по поиску предприятий, специализирующихся на разных аспектах совершенствования, повышения 
эффективности производственных процессов.

Меры поддержки:

• Фондом развития промышленности утверждена программа предоставления льготных займов 
под 1 % годовых на сумму от 50 до 300 млн. руб. на срок до 5 лет на реализацию проектов повышения 
производительности предприятиями-участниками региональных программ в пилотных регионах.

Международное сотрудничество:

• Подписано соглашение о сотрудничестве между Минэкономразвития России и Министерством 
экономики, торговли и промышленности Японии в области повышения производительности труда 
и взаимодействия в цифровой экономике.

Поддержка занятости:

• Постановлением Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в государственную 
программу Российской Федерации «Содействие занятости населения»  от 29 декабря 2017 г.  



ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ЗА 2017 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

41

№ 1685 утверждены Правила предоставления и распределения в 2018 году субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, а также Правила предоставления и распределения 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию  
мероприятий в области поддержки занятости в рамках реализации отдельных мероприятий  
приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Основные задачи на 2018 год

Общие задачи по программе:

• Формирование методологии расчета производительности труда для годового и квартального 
мониторинга показателя с учетом отрасли и типа предприятий.

• Запуск функционирования автономной некоммерческой организации «Федеральный центр 
компетенций в сфере производительности труда».

• Проведение первой ежегодной конференции по вопросам повышения производительности труда.

• Усиление международной кооперации Российской Федерации, в частности, разработка комплексного 
российско-японского плана действий в области повышения производительности труда.

Работа с субъектами Российской Федерации - участниками 2017 и 2018 годов:

• Вовлечение 10 новых субъектов Российской Федерации в приоритетную программу.

• Разработка региональных программ повышения производительности труда и поддержки занятости 
для субъектов Российской Федерации – участников приоритетной программы 2017 и 2018 годов.

• Разработка дорожных карт мероприятий программы повышения производительности труда и запуск 
их реализации на предприятиях по 15 субъектам, отобранным в 2017 и 2018 годах.

• Аудит текущей системы занятости в регионах-участниках приоритетной программы, в том числе 
с акцентом на специфические особенности отраслей регионов.

 
• Обучение более 3 000 представителей органов региональной власти, сотрудников центров занятости 

населения, сотрудников пилотных предприятий по направлению «Повышение производительности 
труда».

• Повышение квалификации и обучение работников, участвующих в мероприятиях по повышению 
эффективности занятости в процессе реализации мероприятий региональных программ 2017 г., 
из числа обратившихся в службы занятости населения для их дальнейшего трудоустройства  
(при необходимости).

Совершенствование законодательства и предоставление мер поддержки

• Подготовка и утверждение пакета нормативных правовых актов (первый пакет мер) по пересмотру 
законодательства в целях стимулирования модернизации производства и повышения 
производительности труда, включая стимулирующие меры налогового и неналогового характера.

• Подготовка и утверждение пакета нормативных правовых актов (второй пакет мер) по актуализации 
требований законодательства в связи с изменением технологий, в том числе в сфере промышленной 
безопасности.

• Обеспечение содействия доступу к мерам поддержки институтов развития для предприятий, 
участвующих в программах повышения производительности труда.
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4.1. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ  И ПОТРЕБНОСТЯМИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Ключевые результаты 2017 года

• Реализованы предложения, предусматривающие условия применения «трансфертной модели» 
при определении объема трансферта федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской 
Федерации (ПФР) на обязательное пенсионное страхование на 2018-2020 гг., направленные 
на устойчивый рост размеров страховых пенсий и поддержание сбалансированности бюджета ПФР.

• Сформированы возможные подходы к увязке долгосрочных обязательств распределительного 
компонента пенсионной системы с располагаемыми системой ресурсами, учитывающие 
как макроэкономические (динамику экономики и рынка труда), так и демографические вызовы 
(старение населения) и позволяющие сохранить приемлемый уровень размера пенсии при снижении 
зависимости пенсионной системы от федерального бюджета и поддержании приемлемого уровня 
страховой нагрузки для субъектов экономической деятельности. 

• Реализованы дополнительные меры по стимулированию рождаемости с учетом проведенного 
Министерством анализа наиболее значимых для населения условий рождения желаемого числа детей 
и предложений Министерства по критериям и величине порога нуждаемости. 

• Подготовлены предложения по трансформации отдельных мер социальной поддержки граждан 
с применением критериев нуждаемости.

• Сформирован перечень дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 
для Северо-Кавказского федерального округа и Самарской области, направленных 
на поддержку эффективной занятости работников отдельных предприятий, оказывающих 
влияние на экономику указанных субъектов Российской Федерации.

• Сформированы предложения по повышению реальной начисленной заработной платы за счет 
выработки подходов по доведению минимального размера оплаты труда до прожиточного 
минимума трудоспособного населения, индексации заработной платы работников бюджетной сферы.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

НАПРАВЛЕНИЕ 4

Фомичев 
Олег Владиславович

Статс-секретарь – 
заместитель Министра

Михеева
Юлия Евгеньевна  

Директор Департамента 
социального развития
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• В целях обеспечения формирования налоговых стимулов для привлечения внебюджетных 
источников финансирования модернизации инфраструктуры образовательных организаций, 
обновления материальной и учебно-лабораторной базы подготовлены соответствующие поправки 
в налоговое законодательство Российской Федерации, направленные на предоставление налоговых 
преференций организациям-работодателям, участвующим в совершенствовании материальной 
и учебно-лабораторной базы образовательных организаций и формировании их фондов целевого 
капитала, а также участвующим в поддержке системы независимой оценки квалификации и разработке 
профессиональных стандартов. 

• В целях повышения престижа рабочих специальностей, модернизации и развития системы 
профессионального образования на основе современных профессиональных стандартов проведена 
работа по обеспечению проведения государственными корпорациями и акционерными обществами 
23 отраслевых чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»,  
а также организации ими ежегодной подготовки команд для участия в международных соревнованиях. 
На 44 Чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2017 
(г. Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты) сборная России заняла 1 место по баллам (35 461 балл). 

• В целях повышения качества жизни граждан проведена работа по вопросам переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда. Программа по ликвидации аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2012 г., и переселению из него граждан на 31 декабря 2017 г. 
реализована на 97,5 процента.
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• Внесены изменения в Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 160-ФЗ «О международном медицинском 
кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
в части расширения территории Московского международного медицинского кластера (ММК), 
результатом реализации которого станет повышение инвестиционной привлекательности ММК, 
приток инвесторов, в том числе иностранных, что обеспечит  ускоренное развитие территории 
и инфраструктуры ММК, импорт передовых медицинских технологий с дальнейшим их тиражированием, 
увеличение объемов медицинских услуг и, соответственно, увеличение налоговых и неналоговых 
поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

Основные задачи на 2018 год

• Формирование системного подхода к решению задачи восполнения потребностей рынка труда 
в квалифицированных кадрах, в том числе за счет создания условий по привлечению и закреплению 
отдельных категорий иностранных граждан.

• Проработка предложений по повышению долгосрочной устойчивости пенсионной системы  
с привлечением экспертных материалов и анализом мирового опыта.

• Проработка вопросов увязки объема и структуры потребительской корзины прожиточного минимума 
с параметрами фактических потребительских расходов малообеспеченных семей при подготовке 
предложений о ее пересмотре.

• Подготовка предложений по увеличению доли мер социальной поддержки, предоставляемых 
с учетом нуждаемости, как за счет вновь вводимых, так и за счет расширения действующих мер.

• Обеспечение расширения практики проведения государственными корпорациями и акционерными 
обществами отраслевых чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс» и организации ими подготовки команд по соответствующим компетенциям 
для участия в международных соревнованиях по стандартам «Ворлдскиллс» в целях повышения 
престижа рабочих специальностей, модернизации и развития системы профессионального образования. 

• Разработка предложений по развитию трудового законодательства Российской Федерации, 
направленного на трансформацию процесса учета данных о трудовой деятельности работников, 
внедрение цифровых платформ работы с данными.

• Разработка предложений, направленных на улучшение состояния здоровья населения, в первую 
очередь трудоспособного населения, как фактора обеспечения необходимых темпов экономического 
развития в условиях прогнозируемого роста потребности в медицинской помощи, обусловленного 
старением населения и сокращением в популяции лиц трудоспособного возраста. 

• Проработка предложений по совершенствованию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе по новым механизмам 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.
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4.2. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Фомичев 
Олег Владиславович

Статс-секретарь – 
заместитель Министра

Шадрин
Артем Евгеньевич

Директор Департамента 
стратегического развития 
и инноваций

Ключевые результаты 2017 года

• Обеспечена реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа 
негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» и Комплекса мер, 
направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО), осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы.

• Подготовлены изменения в законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества, утвержденные Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ.

Закон уравнял понятия «волонтерство» и «добровольчество», расширил правовые условия 
осуществления добровольцами (волонтерами) своей деятельности, определил полномочия органов 
государственной власти всех уровней в сфере добровольчества.

• Разработаны утвержденный Правительством Российской Федерации План мероприятий по развитию 
волонтерского движения в Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации 
от 27 ноября 2017 г. № 572 об учреждении Дня Добровольца (волонтера), от 6 декабря 2017 г. 
№ 583 о проведении в 2018 году в Российской Федерации Года добровольца (волонтера).

• Разработан утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2017 г. 
№ 1284-р перечень показателей, используемых для расчета рейтинга субъектов Российской Федерации 
по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и организаций социального предпринимательства, 
обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере 
и внедрению конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг 
в социальной сфере.

• Разработаны и направлены в субъекты Российской Федерации методические рекомендации 
по содействию органам местного самоуправления в организации поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций на муниципальном уровне.

Основные задачи на 2018 год

• Продолжение работы, направленной на увеличение доли средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, выделяемых некоммерческим организациям на предоставление услуг, 
в общем объеме средств бюджетов, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере. 
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• Обеспечение утверждения общих требований к порядку взаимодействия органов исполнительной 
власти всех уровней с организаторами добровольческой деятельности, волонтерскими организациями.

• Внесение в Правительство Российской Федерации законопроекта по формированию механизмов 
займов и гарантий для СОНКО на льготных условиях с учетом опыта предоставления льготного 
финансирования организациям МСП.

5.1. СНЯТИЕ ПРАВОВЫХ БАРЬЕРОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Ключевые результаты 2017 года

• Обеспечена разработка раздела «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. 
№ 1632-р).

• Утвержден План мероприятий по направлению «Нормативное регулирование» программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», предусматривающий разработку в 2018-2019 гг. 
53 законопроектов и подготовку 2 основополагающих концепций.

Основные задачи на 2018 год

• Реализация первоочередных мер по снятию правовых ограничений в ключевых сферах общественных 
отношений, препятствующих развитию цифровой экономики, в том числе в части:

– формирования единой цифровой среды доверия;
– стимулирования деятельности в области цифровой экономики;
– совершенствования правил доступа к государственным информационным системам;
– развития электронного документооборота;
– работы с данными.

РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

НАПРАВЛЕНИЕ 5

Шипов
Савва Витальевич

Заместитель Министра

Малков
Павел Викторович   

Директор Департамента 
государственного
управления
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• Подготовка концепции комплексного правового регулирования, предусматривающей подходы 
к решению следующих задач:

– гармонизации понятий и терминологии, используемых в разных нормативных правовых актах;
– системному регулированию отношений в сфере цифровой экономики ключевыми отраслями 

законодательства (гражданским, административным, уголовным, трудовым и т.д.);
– созданию специальных правовых режимов для организаций, ведущих деятельность в сфере 

цифровой экономики;
– внедрению инструментов стимулирования развития цифровой экономики;
– комплексному регулированию робототехники и киберфизических систем, применения 

инструментов искусственного интеллекта и иных «сквозных» технологий.

• Подготовка концепции организации процесса управления изменениями, предусматривающей 
подходы к решению следующих задач:

– формированию организационной системы сбора информации о качестве регулирования цифровой 
экономики, внедрению инструментов, способствующих гибкости нормативного регулирования; 

– созданию цифровой платформы (среды взаимодействия) для обеспечения совместной работы 
и взаимодействия органов государственной власти и иных заинтересованных лиц, участвующих 
в процессе подготовки нормативных правовых актов;

– внедрению механизма регулярного сбора сведений о международном опыте регулирования 
отношений в сфере цифровой экономики, обмена информацией и опытом с международными 
центрами и экспертными площадками в этой сфере;

– развитию компетенций по вопросам регулирования цифровой экономики.

Ключевые результаты 2017 года

• Обеспечена разработка раздела «Кадры и образование» программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. 
№ 1632-р). 

• Утвержден План мероприятий по направлению «Кадры и образование» программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», предусматривающий реализацию более 140 мероприятий, 
направленных на: 

– разработку модели компетенций цифровой экономики, персонального профиля компетенций 
и траектории развития граждан;

– совершенствование программ профессионального образования и его цифровизацию, создание 
новых форматов обучения для удовлетворения потребности в новых специалистах;

– создание условий для обеспечения работодателей квалифицированным персоналом, в том числе 
через повышение гибкости трудовых отношений.

Фомичев 
Олег Владиславович

Статс-секретарь – 
заместитель Министра

Михеева
Юлия Евгеньевна  

Директор Департамента 
социального развития

5.2. ОБНОВЛЕНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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Основные задачи на 2018 год

• Развитие «цифровой грамотности» у широких слоев населения, в целях профессиональной 
ориентации и развития талантов учащихся реализация проекта «Билет в будущее».

• Разработка новых форм ускоренного образования, направленного на удовлетворение потребности 
в кадрах цифровой экономики.

• Реализация поддержки технологических образовательных проектов и решений.

• Разработка базовой модели и перечня ключевых компетенций и персонального профиля 
компетенций и траекторий развития человека.

Ключевые результаты 2017 года

• Сформирована официальная статистическая информация о социальных, экономических,  
демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным планом статистических работ.

• Опубликованы предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

НАПРАВЛЕНИЕ 6

Талыбов
Азер Муталим оглы

Заместитель Министра

Бадасен
Полина Васильевна

Директор Департамента
макроэкономического
анализа и прогнозирования

Суринов
Александр Евгеньевич

Руководитель Федеральной 
службы государственной 
статистики
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Основные итоги Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 годов

• Сформирована основная нормативная правовая база для организации подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения 2020 г. и пробной переписи населения 2018 года.

• Разработан проект «дорожной карты» по внедрению в России международного стандарта обмена 
данными и метаданными SDMX.

• С целью более качественного учета операций сектора государственного управления 
Минэкономразвития России совместно с Минфином России и Росстатом разработан проект 
указаний о порядке применения классификации операций сектора государственного управления, 
которым должна быть введена новая классификация, наиболее полно отражающая экономическую 
сущность совершаемых операций.
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2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 2006 2016 

Число организаций 
(хозяйств), тыс. 

х х 59,2 36,1 253,1 136,7 32,0 38,1 22799,4 23487,7 80,3 75,9 

Численность работников, 
занятых в организациях 
(хозяйствах), тыс. человек 

х х 2613,9 1386,6 470,2 301,5 83,3 76,4 х х х х 

Общая земельная площадь, 
тыс. га 

450599,5 349151,1 410263,7 291587,8 25972,8 37878,1 3398,0 5434,2 9713,0 13099,5 1252,1 1151,5 

Посевная площадь сельско-
хозяйственных культур под 
урожай соответствующего 
года, тыс. га 

74857,1 79209,0 58773,0 54618,8 11590,0 19344,3 1337,6 2656,9 2795,0 2386,9 361,5 202,2 

Структура посевных площадей по видам сельскохозяйственных культур
(в процентах от общей посевной площади соответствующей категории хозяйств) 

Зерновые и зернобобовые 
культуры 

58,4 59,9 58,5 58,9 69,9 67,4 67,9 65,6 12,3 20,1 0,1 0,2 

Технические культуры 11,8 17,1 10,7 17,3 19,2 18,7 18,0 16,5 1,1 1,9 0,0 0,1 

Картофель 2,8 1,8 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 1,1 57,9 39,9 74,5 65,5 

Овощные и бахчевые 
культуры 

1,0 0,9 0,2 0,2 0,8 0,7 2,2 1,4 14,7 15,3 25,4 33,8 

Кормовые культуры 26,0 20,3 30,3 23,2 9,5 12,6 10,9 15,4 14,0 22,9 0,1 0,5 

Площади многолетних 
плодовых насаждений и 
ягодных культур, тыс. га 

577,9 470,3 189,9 142,8 10,4 18,6 4,6 8,8 249,9 197,0 123,2 103,0 

Поголовье крупного рогатого 
скота,  тыс. голов 

23514,2 19318,6 11225,5 8595,5 858,1 2275,8 121,4 288,3 11299,4 8156,5 9,8 2,5 
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• Разработана Программа пробной переписи населения 2018 года.

• Сформированы детализированные итоги сплошного федерального 
статистического наблюдения за деятельностью субъектов МСП за 2015 год.

• В рамках формирования информационной базы для разработки базовых 
таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год проведено федеральное статистическое 
наблюдение за затратами на производство и продажу продукции 
(товаров, работ, услуг). 

• Продолжена работа по развитию системы национальных счетов (СНС) на основе утвержденного 
Плана мероприятий по реализации рекомендаций Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР).

Сплошное наблюдение

Крупные  и средние
коммерческие предприятия

173,0 тыс.ед.

Выборочное наблюдение – 5% 

Цель наблюдения – получение информации 
для расчетов промежуточного потребления и валового

 накопления основного капитала в разрезе отраслей и продуктов

Бюджетные. автономные 
и казенные учреждения 

13,6 тыс. ед.

Малые коммерческие
предприятия

5,4 тыс. ед.
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• Усовершенствован официальный статистический учет в Российской Федерации, направленный 
на формирование официальных статистических данных по показателям целей устойчивого развития.

• Проведены федеральные статистические наблюденияпо социально-демографическим проблемам 
в рамках следующих направлений: репродуктивные планы населения, доходы населения и участие 
в социальных программах, качество и доступность услуг в сферах образования, здравоохранения 
и социального обслуживания, содействия занятости населения. Опубликованы итоги комплексного 
наблюдения условий жизни населения за 2016 год. Усовершенствована система обследований 
в целях формирования максимального набора показателей для включения данных по России 
в публикацию ОЭСР «How’s Life?».

• Внедрены в практику национального счетоводства Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности (ОКВЭД2), Общероссийский классификатор продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2).

• Продолжена работа, направленная на сокращение отчетной нагрузки на респондентов.

Основные задачи на 2018 год

• Формирование официальной статистической информации о социальных, экономических, 
демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным планом статистических работ.

• Разработка концепции цифровой аналитической платформы в рамках реализации программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации».

• Разработка системы показателей целей устойчивого развития Российской Федерации, наполнение 
Глобальной базы данных ООН гармонизированными данными по показателям целей устойчивого 
развития Российской Федерации.

2017

Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных
программах, 160 тыс. домохозяйств (5-ый раунд)

Выборочное наблюдение качества и доступности услуг в сферах
образования, здравоохранения и социального обслуживания,
содействия занятости населения, 48 тыс. домохозяйств (3-ий раунд)

Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения,
15 тыс. домохозяйств (2-ой раунд)



ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ЗА 2017 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

52

ДОКЛАД ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ЗА 2017 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

• Разработка и публикация окончательных детализированных итогов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года.

• Завершение формирования нормативной правовой базы для организации подготовки 
и проведения Всероссийской переписи населения 2020 г. и пробной переписи населения 2018 года.

• Проведение пробной переписи населения 2018 г., автоматизированная обработка материалов 
пробной переписи населения.

• Продолжение подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

• По результатам проведения пробной переписи населения 2018 г. подготовка предложений 
по оптимизации бюджетных расходов, связанных с проведением ВПН-2020, обработкой 
полученных сведений, подведением итогов и их официальным опубликованием.

• Реализация мероприятий «дорожной карты» по внедрению в России международного стандарта 
обмена данными и метаданными SDMX.

• Формирование первых рабочих вариантов базовых таблиц ресурсов и использования товаров 
и услуг за 2016 год на основе данных текущей статистики и итогов наблюдения за затратами 
на производство.

• Продолжение работы по развитию СНС на основе утвержденного Плана мероприятий по реализации 
рекомендаций ОЭСР.

• Проведение федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам 
в рамках следующих направлений: доходы населения и участие в социальных программах, 
условия жизни населения, рацион питания населения, поведенческие факторы, влияющие 
на состояние здоровья населения.

• Проведение совместно с бизнес-сообществом комплекса работ, направленных на сокращение 
отчетной нагрузки на респондентов, в том числе на основе проведенной инвентаризации всех форм 
отчетности.

• Проведение актуализации Федерального плана статистических работ в целях исключения 
дублирования информации с соблюдением комплексности и тематической сбалансированности, 
обеспечением соответствия требованиям потребителей статистической информации.

• Совершенствование способов сбора и обработки данных Росстатом, обеспечение соответствия 
статистической методологии и практики принципам эффективности и международным стандартам.

• Обеспечение модернизации информационно-вычислительной системы Росстата в целях повышения 
качества и оперативности формирования статистической информации.
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Ключевые результаты 2017 года

• Разработаны и представлены в Правительство Российской Федерации сценарные условия прогноза 
и прогноз социально-экономического развития Российской Федерации (СЭР) на 2018-2020 гг., 
которые стали основой для разработки законопроектов о федеральном бюджет на трехлетний период.

• Повышены качество и скорость подготовки сценарных условий прогноза и прогноза СЭР 
на 2018-2020 годы.

• Улучшено межведомственное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, 
участвующими в разработке прогноза СЭР и реализации экономической политики.

• Запущена новая серия обзоров – «Картина экономики», «Картина инфляции», «Картина 
промышленности», что позволило увеличить востребованность аналитических продуктов 
Министерства и обеспечить высокую цитируемость в СМИ.

Аналитические продукты Департамента Целевая аудитория

Картина экономики СМИ, экспертное сообщество

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОММУНИКАЦИИ

Мониторинг социально-
экономического развития

Правительство РФ и другие
органы госуправления 

Презентации по российской
экономике

Международные организации
и финансовые инвесторы

Справки по текущей экономической
ситуации и актуальным вопросам

Руководство
и департаменты Министерства

Орешкин
Максим Станиславович
  
Министр экономического 
развития Российской
Федерации

7.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ 7

Бадасен
Полина Васильевна

Директор Департамента
макроэкономического
анализа и прогнозирования
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• Совместно с Росстатом проработан ряд методологических изменений в отношении совершенствования 
методологии баланса денежных доходов и расходов населения, обработки оперативной 
статистической информации с использованием международного опыта, в частности механизмов 
импутации и авторедактирования данных.

Основные задачи на 2018 год

• Подготовка прогноза СЭР на 2019-2021 гг. и долгосрочного прогноза СЭР до 2035 года.

• Развитие и доработка модельного инструментария для анализа и прогнозирования, в том числе 
с целью явного учета денежно-кредитной и бюджетной политики при разработке прогноза СЭР 
и более точной оценки влияния структурных реформ на параметры СЭР.

• Совершенствование внутренних процессов подготовки прогноза СЭР в части скорости 
и операционной устойчивости.

• Развитие работы с регионами по вопросам прогнозирования, что позволит повысить 
согласованность региональных прогнозов социально-экономического развития с прогнозом СЭР.

• Завершение перехода на новую методологию баланса денежных доходов и расходов населения.

• Совместно с Росстатом совершенствование методологии расчета основных показателей 
социально-экономического развития.
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Ключевые результаты 2017 года
Разработка и внедрение механизмов эффективного стратегического планирования с использованием 
Федеральной информационной системы стратегического планирования (ФИС СП):

• Утверждена Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г., 
разработанная Департаментом стратегического развития и инноваций (Указ Президента 
Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208).

• Запущен проект Минэкономразвития России «Цифровое стратпланирование», обеспечивающий 
разработку и внедрение механизмов эффективного стратегического планирования с использованием 
ФИС СП. Проект направлен на создание среды взаимодействия участников в сфере стратегического 
планирования и реализации документов стратегического планирования и должен обеспечить 
переход от «среды документов» к «среде данных» посредством формирования автоматизированной 
платформы поддержки принятия управленческих решений в сфере стратегического управления 
с применением инструментов искусственного интеллекта и BigData.

• В ФИС СП реализован функционал по:

– общественному обсуждению документов стратегического планирования (в соответствии 
с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1559);

– осуществлению мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования.

• В реестре документов стратегического планирования ФИС СП зарегистрировано более 57 тыс. 
документов стратегического планирования федерального, регионального и муниципального уровней.

• Сформирован перечень отраслевых документов стратегического планирования, находящихся 
в ведении Правительства Российской Федерации.

7.2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Фомичев 
Олег Владиславович

Статс-секретарь – 
заместитель Министра

Шадрин
Артем Евгеньевич

Директор Департамента 
стратегического развития 
и инноваций

Шипов
Савва Витальевич

Заместитель Министра

Елин
Алексей Анатольевич

Врио
директора Департамента
планирования 
территориального
развития
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Совершенствование пространственной организации экономики Российской Федерации:

• Обеспечены необходимые условия для разработки Стратегии пространственного развития: 
сформированы экспертные группы, выполняющие и участвующие в выполнении соответствующих 
научно-исследовательских работ и прикладных экономических исследований (представители МГУ 
им. М.В. Ломоносова, РАН, РАНХиГС, НИУ ВШЭ, Центр экономики инфраструктуры и др.).

• Выявлены перспективные точки экономического роста (в том числе крупные городские агломерации). 
Представлены механизмы по раскрытию потенциала данных точек экономического роста, 
а также других типов территорий.

• Определены эффективные (приоритетные) экономические специализации субъектов 
Российской Федерации.

• Выявлены тренды пространственного развития в период с 2000 по 2016 год. 

• Разработана модель прогнозирования основных показателей социально-экономического развития 
регионов в привязке к макроэкономическому прогнозу. 

• Определены параметры приоритетного сценария пространственного развития, характеризующегося 
наибольшим вкладом в рост экономики со стороны городских агломераций.

Совершенствование системы документов территориального планирования:

• Рассмотрены и согласованы 17 проектов внесения изменений в схемы территориального 
планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в том числе 
трубопроводного транспорта) и энергетики.

• Мероприятия по территориальному планированию включены в целевую модель «Выдача 
разрешения на строительство и территориальное планирование» (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 147-р).

• Созданы условия для реализации межрегиональных инфраструктурных проектов с принятием 
Федерального закона, предусматривающего возможность подготовки документа территориального 
планирования двух и более субъектов Российской Федерации (Федеральный закон 
от 31 декабря 2017 г. № 507-ФЗ).

В cфере энергетики

В cфере федерального транспорта

В cфере трубопроводного транспорта13

2

2
Распределение проектов по сферам экономики

Проекта документов территориального планирования муниципальных образований
поступило на согласование

Согласительных совещаний проведено по урегулированию разногласий по проектам
документов территориального планирования муниципальных образований

Сводных заключения выдано по проектам документов территориального
планирования муниципальных образований

653
26

684
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• Усовершенствованы процессы подготовки и утверждения документов территориального 
планирования и их реализации с использованием Федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (ФГИС ТП).

Совершенствование стратегического планирования на региональном и муниципальном уровнях:

• Утверждены методические рекомендации по разработке и корректировке стратегии социально- 
экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации 
(приказ Минэкономразвития России от 23 марта 2017 г. № 132).

• Распространено на городские и сельские поселения право разработки, принятия и реализации 
стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий 
по их реализации (Федеральный закон от 30 октября 2017 г. № 299-ФЗ). 

Реализация и совершенствование функции мониторинга и контроля за соблюдением органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации законодательства Российской Федерации 
о градостроительной деятельности в части территориального планирования:

• Утверждена форма представления отчетности об осуществлении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации переданных им полномочий в области контроля за соблюдением 
органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности в части 
территориального планирования (приказ Минэкономразвития России от 13 ноября 2017 г. № 605).

• Сформирован проект ежегодного плана проверок на 2018 г., предусматривающий контрольные 
мероприятия в сфере деятельности органов государственной власти субъектов по соблюдению 
законодательства о градостроительной деятельности в части территориального планирования 
на территории 10 субъектов Российской Федерации.

Основные задачи на 2018 год 
Разработка и внедрение механизмов эффективного стратегического планирования с использованием 
ФИС СП:

• Разработка Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации, 
обеспечение утверждения стратегии социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2035 года.

• Обеспечение систематизации и мониторинга актуализации документов стратегического планирования 
на федеральном уровне.

• Разработка и введение в эксплуатацию классификатора (справочника) показателей социально- 
экономического развития и состояния экономической безопасности Российской Федерации.

• Создание и внедрение механизмов обеспечения согласованности системы стратегического 
планирования посредством ФИС СП по приоритетам, целям, задачам, показателям, финансовым 
и иным ресурсам на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

• Подготовка перехода к системе цифрового интеллектуального мониторинга и контроля 
реализации документов стратегического планирования за счет интеграции данных из различных 
информационных ресурсов, в том числе из независимых систем первичных данных.

• Осуществление нормативного правового, методического и организационного обеспечения 
мониторинга экономической безопасности Российской Федерации, в том числе разработка проекта 
Положения о Федеральной системе управления рисками в сфере экономической безопасности 
Российской Федерации. 

• Подготовка доклада Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации 
«О состоянии экономической безопасности Российской Федерации в 2017 году и мерах 
по ее укреплению», а также формирование информационно-аналитических материалов в доклад 
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Президенту Российской Федерации «О состоянии национальной безопасности Российской Федерации 
в 2017 году и мерах по ее укреплению».

Совершенствование системы территориального планирования:

• Создание цифровой платформы территориального планирования на базе развиваемой ФГИС ТП.

• Сокращение сроков согласования проектов внесения изменений в документы территориального 
планирования в электронном виде с 90 до 60 дней в случаях, установленных законодательством.

• Совершенствование требований к документам территориального планирования в электронном 
виде в ФГИС ТП.

• Разработка методики оценки влияния планируемых к размещению объектов на комплексное 
развитие территорий. 

Совершенствование пространственной организации экономики Российской Федерации:

• Разработка и принятие стратегии пространственного развития Российской Федерации и плана 
мероприятий по ее реализации.

• Разработка подходов к развитию различных типов территорий: агломераций, территорий 
эффективной специализации, геостратегических территорий, малых городов и сельской местности. 

• Определение потребности в федеральной инфраструктуре и направлений снятия инфраструктурных 
ограничений.

• Разработка системы мониторинга реализации Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации, в том числе с использованием модуля пространственных и атрибутивных 
данных в рамках ФГИС ТП.

• Разработка предложений по формированию политик городского развития для разных типов городов.

Совершенствование стратегического планирования на региональном и муниципальном уровнях:

• Разработка стратегий социально-экономического развития макрорегионов в целях определения 
инфраструктурных потребностей и стимулирования межрегионального сотрудничества.

• Законодательное закрепление термина «Агломерация».

• Разработка методических рекомендаций для разработки стратегий социально-экономического 
развития муниципальных образований для различных типов территорий, в том числе на основе 
развития сотрудничества с ОЭСР и участия в программе ООН-ХАБИТАТ. 

Реализация и совершенствование функции мониторинга и контроля за соблюдением органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации законодательства Российской Федерации 
о градостроительной деятельности в части территориального планирования:

• Развитие информационного взаимодействия, в том числе организация и проведение видеосеминаров 
по вопросам, связанным с подготовкой и согласованием проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований.

• Проведение контрольных мероприятий в сфере деятельности органов государственной власти 
субъектов по соблюдению законодательства о градостроительной деятельности в части 
территориального планирования на территории 10 субъектов Российской Федерации.
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7.3. ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

Талыбов
Азер Муталим оглы

Заместитель Министра

Власов
Сергей Владимирович

Директор Департамента
бюджетного планирования
и государственных программ

Ключевые результаты 2017 года
Совершенствование нормативной правовой и методологической базы разработки и реализации 
государственных программ Российской Федерации:

• Во исполнение решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2017 г. № 831 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление) 
внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. 
№ 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации» в части отражения в государственных программах 
Российской Федерации информации по опережающему развитию приоритетных территорий.

• Во исполнение норм Постановления был утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 ноября 2017 г. № 2620-р перечень государственных программ 
Российской Федерации, в которых формируются разделы и (или) представляется сводная 
информация по опережающему развитию приоритетных территорий.

• Во исполнение норм Постановления утвержден совместный приказ Минэкономразвития 
России, Минфина России, Минвостокразвития России и Минкавказа России от 15 августа 2017 г. 
№ 412н/127н/243/115, устанавливающий требования к структуре разделов по опережающему 
развитию приоритетных территорий и форме предоставления сводной информации по опережающему 
развитию приоритетных территорий в государственных программах.

• В целях обеспечения сбалансированности Перечня государственных программ Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. 
№ 1950-р (далее – Перечень) по масштабу решаемых в рамках государственных программ 
Российской Федерации задач и объему их финансового обеспечения постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 165 внесены изменения в абзац третий 
пункта 17 Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Российской Федерации», согласно которому все имеющиеся инициативы о дополнении Перечня 
предлагается рассмотреть на очередном заседании Правительственной комиссии по вопросам 
оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.

Перевод государственных программ Российской Федерации на проектные принципы управления:

• В целях внедрения механизмов проектного управления при формировании и реализации 
государственных программ утверждено Постановление Правительства Российской Федерации 
от 12 октября 2017 г. № 1242 «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных 
государственных программ Российской Федерации».
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• В соответствии с указанными правилами был предусмотрен перевод 5 пилотных государственных 
программ на проектные принципы управления.

• Во исполнение положений Правил Минэкономразвития России были разработаны и утверждены:

– приказ Минэкономразвития России от 15 ноября 2017 г. № 607 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проведению ранжирования проектов (программ) и ведомственных целевых 
программ с учетом оценки достижения целей государственных программ Российской Федерации»;

– приказ Минэкономразвития России от 1 ноября 2017 г. № 594 «Об утверждении требований к форме 
предоставления сводной информации по опережающему развитию Дальневосточного федерального 
округа, Северо-Кавказского федерального округа, Байкальского региона, Арктической зоны 
Российской Федерации, Республики Крым, г. Севастополя и Калининградской области, содержащейся 
в пилотных государственных программах Российской Федерации»;

– приказ Минэкономразвития России от 3 ноября 2017 г. № 598 «Об утверждении требований 
к заполнению паспорта пилотной государственной программы Российской Федерации».

Таким образом, Минэкономразвития России завершена работа по формированию нормативной 
правовой базы для разработки и реализации государственных программ, основанных на проектных 
принципах управления.

Результатами данной работы являются:

– оптимизация формата пилотных государственных программ посредством выделения проектной 
и процессной частей;

 – сокращение объема разрабатываемых материалов более чем в 4 раза, позволившее сделать 
государственные программы рабочим управленческим инструментом;

– анонсирование более 17 новых проектов в пилотных государственных программах;
– разработка системы ранжирования, позволяющей реализовывать проекты, оказывающие 

максимальное влияние на достижение целей развития страны;
– обеспечение концентрации на приоритетах развития посредством выделения проектной части 

и ограниченных ключевых целях с конкретными цифровыми значениями;
– уменьшение количества целевых показателей более чем в 15 раз, позволившее сфокусироваться 

на ключевых целях социально-экономического развития страны;
– консолидация всех финансовых и нефинансовых инструментов, а также усилий федерального 

и регионального уровней власти, частного бизнеса на решении ключевых задач проводимой 
государственной политики.

Оценка макроэкономического эффекта от государственных программ Российской Федерации:

• В 2017 году была проведена масштабная работа по сбору и анализу информации об импортозамещающем 
потенциале, инновационности и высокотехнологичности расходов государственных программ. 

Повышение эффективности реализации государственных программ Российской Федерации:

• Подготовлен доклад о перечне и значениях ключевых показателей (индикаторов) государственных 
программ. По результатам анализа из более 2 тыс. показателей, включенных в состав действующих 
редакций государственных программ, был сформирован перечень ключевых показателей 
из 198 единиц, в том числе включающий 109 показателей, отражающих достижение показателей 
указов Президента Российской Федерации. Таким образом, заданный в докладе тренд по сокращению 
общего количества показателей и выделению «ключевых» укладывается в общую логику развития 
государственных программ и позволит в дальнейшем осуществить плавный переход и адаптацию 
всех государственных программ к принципам проектного управления.
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• Подготовлен и представлен в Правительство Российской Федерации Сводный годовой доклад 
о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ, сформированный на основе 
уточненных годовых отчетов и информации о кассовом исполнении федерального бюджета 
(бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) за 2016 год. Согласно 
сводному годовому докладу, средняя эффективность государственных программ выросла в 2016 году 
на 5 % по сравнению с 2015 годом.

• В течение 2017 года подготовлены отчеты о результатах мониторинга реализации государственных 
программ по итогам II и III кварталов. По результатам ежеквартального мониторинга была усовер-
шенствована методика оценки эффективности реализации государственных программ, которая легла 
в основу методики подготовки сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности 
государственных программ за 2017 год.

Основные задачи на 2018 год:

Совершенствование нормативной правовой и методологической базы разработки и реализации 
государственных программ Российской Федерации:

• Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2017 г. 
№ 1242 «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных 
программ Российской Федерации» в части учета опыта разработки и реализации пилотных государ-
ственных программ, а также определения этапов перевода на механизмы проектного управления 
всех государственных программ Российской Федерации.

• Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2014 г. 
№ 855 «О Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности 
бюджетных расходов», предусматривающих создание рабочей группы (подкомиссии) указанной 
комиссии для предварительного рассмотрения хода реализации государственных программ 
Российской Федерации, в том числе с оценкой эффективности использования средств федерального 
бюджета.

• Обеспечение одновременного представления с проектом федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период проектов государственных программ Российской Федерации.

Оценка макроэкономического эффекта от государственных программ Российской Федерации:

• В рамках реализации Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» продолжение внедрения и совершенствования 
методологической, информационной, организационной и нормативно-правовой основы для оценки 
макроэкономического эффекта от реализации государственных программ: разработка соответствующих 
методических рекомендаций по оценке макроэкономического эффекта от реализации 
государственных программ.

Повышение эффективности реализации государственных программ Российской Федерации:

• Обеспечение применения проектных принципов при формировании и реализации государственных 
программ: формирование не менее 30 % основных мероприятий государственных программ 
с применением проектных принципов.

• Сокращение количества показателей (индикаторов) государственных программ до 1 950 единиц.

• Обеспечение повышения средней эффективности реализации государственных программ 
на 3-5 % по сравнению с 2017 годом.

• Обеспечение проведения экспертизы всех государственных программ с применением аналитической 
информационной системы «Портал госпрограмм».
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• Доля расходов внебюджетных средств в общем объеме финансирования государственных программ 
Российской Федерации составляет не менее 20 процентов.

Вовлечение субъектов Российской Федерации в общий контур программно-целевого управления 
Российской Федерации:

• Проведение Коллегии Минэкономразвития России по вопросу перевода пилотных государственных 
программ Российской Федерации на проектные принципы с участием субъектов Российской Федерации.

• Разработка методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации по переводу 
государственных программ субъектов Российской Федерации на механизмы проектного управления.

• Проведение на регулярной основе обучающих семинаров с субъектами Российской Федерации 
по вопросам программно-целевого управления.

7.4. РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ

Талыбов
Азер Муталим оглы

Заместитель Министра

Викторова 
Зоя Сергеевна 

Директор Департамента 
проектного управления

Галкин 
Андрей Игоревич 

Руководитель проектного 
офиса,
заместитель директора 
Департамента проектного 
управления

Ключевые результаты 2017 года
• Создание условий для полноценного запуска проектного подхода в Министерстве, соответствующего 

лучшим практикам и стандартам организации проектной деятельности. 
• В проекты Министерства вовлечены все департаменты и подведомственные структуры, торговые 

представительства, а также внешние исполнители.
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• По итогам оценки зрелости проектного управления в федеральных органах исполнительной власти, 
которая была организована федеральным проектным офисом, Минэкономразвития России заняло 
первое место среди 10 министерств.

Организационно-методологическое обеспечение проектной деятельности:

• Создан Департамент проектного управления и ведомственный проектный офис.

• Разработана методологическая основа проектной деятельности в Министерстве (в том числе с учетом 
положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации).

• Сформирован портфель ведомственных проектов, включающий по итогам 2017 года 18 утвержденных 
ведомственных проектов и программ.

1 проект
Приоритет 1
Находится на стадии формирования

5 проектов
Приоритет 1

Включен в портфель
ведомственных проектов

12 проектов
Приоритет 2

Включен в портфель
ведомственных проектов

1 проект
заместитель Министра
Включен в портфель
ведомственных проектов

4

4

4

Заседания координационного
органа проектной деятельности 
Минэкономразвития России
проведено с апреля 2017 г.

Рабочих групп,
в рамках которых ведется работа
по проектам (включая 4 рабочие
группы в рамках программы)

Проектных комитетов
1 проектный комитет 

на стадии формирования,
по 1 проекту функции  ПК возложены

на координационный орган

42%

27%

16%

10%

5%

Иные исполнители и соисполнители

Структурные подразделения Министерства

Федеральные органы исполнительной власти

Федеральные службы и агенства

Подведомственные Министерству федеральные
службы и агентство  

Распределение проектов по сферам экономики
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• Организована работа постоянных и временных органов управления проектами и проектных команд.

• Внедрена система материального и нематериального стимулирования участников проектов.

Развитие профессиональных компетенций участников проектных команд:

• Проведено обучение участников проектов 
(более 160 человек) на внешних площадках 
(Центр проектного менеджмента РАНХиГС, ВАВТ) 
и площадках, организованных Минэкономразвития 
России, в том числе Департаментом проектного 
управления.

• 100 % сотрудников ведомственного проектного 
офиса являются сертифицированными 
специалистами в сфере проектного управления. 

Доработка автоматизированной информационной 
системы проектной деятельности:

• Начата доработка автоматизированной 
информационной системы проектной 
деятельности Министерства (iMinec).

Развитие площадок для генерации идей:

• Запущены первые площадки «Фабрики идей», где рассматриваются проектные предложения и новые 
идеи для реализации в проектном формате.

Основные задачи на 2018 год

• Развитие методологической базы проектной деятельности в Министерстве: связь с целеполаганием, 
управление портфелем, ранжирование проектов.

• Дальнейшее обучение участников ведомственных проектов, развитие ведомственных площадок 
по обучению проектному подходу, применяемому в Министерстве.

• Наполнение ведомственного портфеля проектами, инициированными в рамках «Фабрики идей» 
Министерства.

• Организация полнофункционального мониторинга ведомственных проектов с использованием 
автоматизированной информационной системы iMinec. 

• Вовлечение субъектов Российской Федерации в реализацию проектов Министерства.

По данным опроса сотрудников Министерства 
(декабрь 2017 г.): 

• > 80 % отметили, что проектную
 деятельность в Министерстве нужно 

расширять
• ~ 35 % отметили, что внедрение проектных 

принципов привело к развитию 
горизонтальных связей между 
структурными подразделениями 
Министерства

• ~ 30 % считают, что повысилось качество 
результатов их деятельности 

• ~ 20 % отметили, что сократились сроки 
решения поставленных задач
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7.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Талыбов
Азер Муталим оглы

Заместитель Министра

Грановский 
Алексей Андреевич

Директор Департамента 
государственных целевых 
программ и капитальных 
вложений 

Ключевые результаты 2017 года
• Обеспечен ежеквартальный мониторинг реализации федеральных целевых программ (ФЦП) 

и федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) для рассмотрения на 4 заседаниях 
Правительства Российской Федерации.

• Сформирован механизм, обеспечивающий интеграцию мероприятий досрочно завершаемых ФЦП 
в пилотные государственные программы Российской Федерации (далее – пилотные госпрограммы), 
позволяющий обеспечить реализацию мероприятий досрочно завершаемых ФЦП в условиях 
существенного изменения системы их планирования и исполнения.

• Разработан механизм реализации процессной части пилотных госпрограмм на основе инструмента 
ведомственных целевых программ (ВЦП).

• Установлены требования по формированию в ФЦП раздела по опережающему развитию 
приоритетных территорий и утверждены требования к его структуре и содержанию.

• Представлены в Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Федерации 
и Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации 4 ежеквартальных сводных доклада 
о мониторинге возможных коррупционных рисков при реализации крупных проектов 
с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках ФЦП 
и за счет средств Фонда национального благосостояния.

• Сформирован механизм, обеспечивающий предоставление субсидий государственным корпорациям 
(компаниям) на осуществление капитальных вложений, а также бюджетных инвестиций юридическим 
лицам на осуществление капитальных вложений в объекты дочерних организаций вертикально 
интегрированных структур.

• Подготовлены предложения по внедрению механизма двухэтапной процедуры включения 
инвестиционных проектов в отношении объектов капитального строительства в ФАИП,  
предусматривающего на первом этапе подготовку обоснования инвестиций и проведение 
его технологического и ценового аудита. 

• Подготовлен законопроект в рамках реализации Плана мероприятий по внедрению оценки 
экономической эффективности обоснования инвестиций и технологий информационного 
моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства, 
предусматривающий подготовку обоснования инвестиций в строительстве с учетом сметных 
нормативов на строительство и снос объектов капитального строительства, а также предельных  
расходов на их эксплуатацию.
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• Упрощена процедура включения объектов региональной и муниципальной собственности в ФАИП, 
а также уточнен порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости 
строительства в отношении таких объектов.

• Разработаны меры по усилению контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и обеспечению своевременного ввода 
региональных объектов в эксплуатацию.

• Разработан порядок формирования, распределения (предоставления) и использования бюджетных 
ассигнований в объекты капитального строительства, находящиеся за пределами территории 
Российской Федерации.

• Разработаны единые требования к договорам о предоставлении бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся федеральными государственными учреждениями 
и федеральными государственными унитарными предприятиями, за счет средств федерального бюджета.

• Введены в действие правила заключения контрактов, предметом которых является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального 
строительства.

• Принят Поэтапный план снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, 
утвержденный Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
Шуваловым И. И., в рамках которого подготовлены методические рекомендации по формированию 
целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства и рекомендуемая форма 
плана главного распорядителя средств федерального бюджета по снижению объемов и количества 
объектов незавершенного строительства, в том числе путем их вовлечения в инвестиционный 
процесс с учетом проведения оценки технического состояния объектов, а также разработаны 
требования на развитие государственной автоматизированной информационной системы 
«Управление» в соответствии с указанными методическими рекомендациями.

• Обеспечено ежеквартальное представление в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации информации о внесенных изменениях в ФАИП для обеспечения 
парламентского контроля.

• С использованием сайта ФАИП (www.faip.economy.gov.ru) обеспечен начиная с июня 2017 г. 
ежемесячный мониторинг хода строительства объектов ФАИП, подлежащих вводу в эксплуатацию 
в 2017 году.

• Осуществлено формирование федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов в части расходов на реализацию ФАИП и ФЦП с учетом внесенных изменений 
в законодательство Российской Федерации.

• Осуществлено формирование и утверждение ФАИП на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов. ФАИП направлена, в первую очередь, на развитие инфраструктуры. 
Так, в 2018 году на инфраструктурные проекты направлено 63 % ресурсов ФАИП, в том числе 
на дорожное хозяйство − более 30 %, на морской транспорт − более 7 %, на коммунальное  
строительство − более 6 процентов.

Основные задачи на 2018 год 

• Внедрение механизма ВЦП в качестве инструмента планирования и реализации процессной части 
госпрограмм.
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• Создание механизма межпрограммных проектов.

• Совершенствование порядка формирования и реализации ФАИП, в том числе в части реализации 
механизма включения в ФАИП объектов вертикально интегрированных структур.

• Включение в ФАИП объектов вертикально интегрированных структур с учетом переходных положений.

• Реализация «дорожной карты» по внедрению двухэтапной процедуры включения инвестиционных 
проектов в отношении объектов капитального строительства в ФАИП, предусматривающей 
подготовку на первом этапе обоснования инвестиций.

• Совершенствование механизма проведения публичного технологического и ценового аудита 
крупных инвестиционных проектов с государственным участием.

• Осуществление мониторинга проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов.

• Осуществление мониторинга возможных коррупционных рисков при реализации крупных проектов 
с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках ФЦП 
и за счет средств Фонда национального благосостояния, мониторинга хода реализации ФЦП и ФАИП.

• Разработка механизма проведения проверки эффективности использования средств федерального 
бюджета, направляемых на капитальные вложения в объекты государственной собственности 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

• Формирование федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов 
в части расходов на реализацию ФАИП и ФЦП с учетом внесенных изменений в законодательство 
Российской Федерации.

8.1. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

Ключевые результаты 2017 года

• В многофункциональных центрах «Мои документы» (МФЦ) предоставлено более 97 млн. услуг,  
т. е. порядка 390 тыс. услуг в день. По состоянию на 1 января 2018 г. на территории Российской Федерации 
создано:

− 2 777 МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг;
− 10 317 небольших обособленных структурных подразделений;
− 241 офис на базе привлекаемых организаций. 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ 8

Шипов
Савва Витальевич

Заместитель Министра

Малков
Павел Викторович   

Директор Департамента 
государственного
управления
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Показатель охвата населения «одним окном» на указанную дату составляет 96 % от общей численности 
населения Российской Федерации.

• Среднее время ожидания в очереди за получением государственных услуг сократилось до менее 
чем 19 минут. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных 
услуг составил 86,4 процента.

• Принят Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 479-ФЗ, предусматривающий возможность 
обращения заявителя в МФЦ с комплексным запросом о предоставлении нескольких услуг 
в рамках жизненной ситуации по единому заявлению.

• Утвержден перечень из 30 федеральных услуг, предоставляемых в рамках комплексного запроса 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2018 г. № 260-р).

• Принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части государственной регистрации некоторых актов гражданского 
состояния в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 29 декабря 2017 г. № 438-ФЗ, обеспечивающий возможность наделения МФЦ 
полномочиями на осуществление государственной регистрации рождения и смерти.

• Совместно с МВД России во всей сети МФЦ обеспечена возможность организации предоставления 
услуг по выдаче паспортов граждан Российской Федерации, в том числе загранпаспортов 
со сроком действия 5 лет, а также услуг по замене водительских удостоверений.

• Обеспечена возможность приема в МФЦ заявлений об участии в выборах и референдумах 
по месту пребывания гражданина (постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 июля 2017 г. № 906).

• Обеспечена возможность предоставления федеральных государственных услуг в любом 
подразделении соответствующего ведомства вне зависимости от места проживания или регистрации 
заявителя (экстерриториальный принцип). Утвержден перечень из 44 наиболее массовых 
федеральных услуг, предоставление которых обеспечивается по экстерриториальному принципу 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 января 2018 г. № 43-р).

• Приняты акты Правительства Российской Федерации, которые позволяют коммерческим организациям 
получать сведения из государственных систем с согласия заявителя (постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 октября 2017 г. № 1202, распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 3 октября 2017 г. № 2147-р).

• В системе мониторинга качества государственных услуг собраны оценки граждан по более чем 
37 млн. оказанных государственных услуг. По результатам проведены 94 служебные проверки 
в отношении руководителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 
власти, к дисциплинарной ответственности привлечены 20 руководителей (в том числе произведено 
2 увольнения).
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Основные задачи на 2018 год
• Расширение перечня услуг, оказываемых в МФЦ.

• Расширение перечня государственных услуг, предоставляемых по экстерриториальному принципу.

• Сопровождение внедрения механизма предоставления государственных услуг по «жизненным 
ситуациям», в том числе принятие необходимых подзаконных актов.

• Обеспечение возможности организации предоставления государственной услуги МВД России 
по оформлению загранпаспортов нового поколения в МФЦ.

• Законодательное закрепление возможности приема от заявителей денежных средств в счет 
уплаты госпошлины и иных платежей при получении государственных услуг непосредственно 
сотрудниками МФЦ.

• Установление профессионального дня сотрудника МФЦ.

• Дальнейшее расширение перечня сведений и документов, передаваемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия коммерческих организаций и ведомств 
в целях внедрения механизма «встраивания» государственных услуг в сторонние каналы.

• Разработка концептуальных подходов и плана по внедрению «реестровой модели» предоставления 
государственных услуг в наиболее массовые и социально значимые государственные услуги 
(отказ от «бумажных результатов» предоставления услуг, переход к фиксации юридически значимых 
результатов в электронных реестрах).

• Обеспечение принятия федерального закона, предусматривающего введение «реестровой 
модели» предоставления государственных услуг по лицензированию.

• Разработка концептуальных подходов и плана по внедрению механизма проактивного 
предоставления государственных услуг (информирование об услугах и получение услуг 
по наступлению определенных событий).

8.2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РОСРЕЕСТРА

Абрамченко 
Виктория Валериевна

Заместитель Министра - 
руководитель Росреестра

Бутовецкий
Алексей Игоревич

Директор Департамента 
недвижимости

Ключевые результаты 2017 года

2017 год стал знаковым годом для учетно-регистрационной системы:

• Вступил в силу Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», в котором создана новая правовая основа осуществления учетно-регистрационных 
действий в Российской Федерации.
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• Вступил в силу новый Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии и картографии», 
в рамках которого создана правовая основа для эффективного использования пространственных 
данных, предусматривающая создание и обновление единой электронной картографической 
основы. Российское законодательство в области геодезии и картографии и пространственных данных 
признано Организацией Объединенных Наций (ООН) одной из лучших мировых практик.

Разработка и принятие необходимых нормативных правовых актов:

• В целях устранения несоответствия сведений, носящих взаимоисключающий характер, в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и государственном лесном реестре (ГЛР) принят 
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления 
принадлежности земельного участка к определенной категории земель» от 29 июля 2017 г. № 280-ФЗ, 
который устраняет противоречия в сведениях государственных реестров и устанавливает 
принадлежность земельного участка к определенной категории земель. Данный закон направлен 
на защиту конституционных прав граждан: созданы условия для узаконивания недвижимости граждан, 
проживающих в лесных поселках и военных городках; установлен приоритет сведений ЕГРН над ГЛР;  
предоставлена возможность пересмотра судебных решений, на основании которых граждане 
лишены права собственности на объекты недвижимого имущества в силу противоречий 
в государственных реестрах. 

• В целях совершенствования на комплексной и системной основе правового регулирования в сфере 
садоводства, огородничества и дачного хозяйства и решения накопившихся проблем, связанных 
с правовой неопределенностью возможности регистрации в домах, расположенных на участках, 
а также создания условия для нормального труда и отдыха граждан на своих участках принят 
Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ.

• Для законодательного закрепления положений, регулирующих порядок составления, выдачи 
и последующего обращения закладных в электронной форме (электронной закладной) принят 
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 
и отельные законодательные акты Российской Федерации» от 25 ноября 2017 г. № 328-ФЗ. Кроме 
того, введение в оборот электронной закладной и онлайн-взаимодействие при ее выпуске и обороте 
с органом регистрации прав и депозитарием упростит и повысит качество взаимодействия 
участников рынка ипотеки и регулирующих органов.

Реализация проекта Министерства «Повышение эффективности деятельности Росреестра»:

• Обеспечено внедрение с 2018 года риск-ориентированного подхода при осуществлении 
Росреестром государственного земельного надзора.

• Увеличена доля услуг по кадастровому учету и (или) государственной регистрации прав, оказываемых 
федеральными органами исполнительной власти в электронном виде, до 43,36 %, а также 
доля услуг по выдаче сведений из ЕГРН, оказываемых федеральными органами исполнительной власти 
в электронном виде, до 90,1 процента.

• Проведены комплексные кадастровые работы в 3 пилотных регионах (Республика Тыва, 
Астраханская и Белгородская области), по результатам которых в ЕГРН внесены сведения о границах 
порядка 34 тыс. объектов недвижимости.
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• Правительством Российской Федерации принято решение о материальном стимулировании 
государственных гражданских служащих Росреестра начиная с 2018 года в целях снижения 
коррупционных рисков.

• Снижены в 2 раза доли приостановок и отказов при оказании государственных услуг Росреестра.

• Внедрены лучшие практики (20 паспортов) в деятельность Росреестра.

• Увеличено количество электронных регистраций в 3,7 раза по сравнению с 2016 годом.

• Обеспечена возможность экстерриториальной регистрации прав (180 тыс. заявлений).

• Введена в эксплуатацию уникальная информационная система, построенная на принципах 
импортозамещения, которая наряду с ФНС России является одной из самых крупных в госсекторе, 
что позволило осуществить стопроцентную централизацию IT-инфраструктуры, организовать 
верификацию и гармонизацию 300 млн. записей об объектах недвижимости, правах и обременениях, 
а также оказывать 90 млн. государственных услуг в год (3 услуги в секунду).

• Росреестром реализованы такие проекты, как:

– создание фабрик электронной регистрации, обеспечивших рост производительности труда в 3 раза;
– открытие Лаборатории будущего;
– создание Атласа Арктики;
– применение беспилотных летательных аппаратов по основным направлениям деятельности Росреестра.
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• В целях внедрения системы «бесконтактных технологий» Росреестром осуществлены закрытие 
офисов приема-выдачи документов и передача функций оказания услуг в учетно-регистрационной 
сфере офисам МФЦ (закрыты 3 069 из 3 500 офисов приема-выдачи документов). Популяризируются 
использование личного кабинета правообладателя (500 тыс. пользователей), а также подача 
документов на регистрацию прав в электронном виде (с 270 тыс. в 2016 году цифра увеличена 
до 1 млн. в 2017 году).

• Налажено эффективное взаимодействие с бизнес-сообществом: на площадках Министерства 
и Росреестра созданы рабочие группы с участием крупных застройщиков (порядка 50), обеспечено 
функционирование портала поддержки крупных застройщиков и СRM-системы.

• На базе Росреестра созданы центры консультаций по электронным услугам как для банковского 
сообщества, так и для кадастровых инженеров.

• В рамках организации работы в сфере контрольно-надзорной деятельности Росреестром обеспечено:

– снижение количества проверок на 13 % в сфере государственного земельного надзора. 
В то же время увеличилось выявление нарушений (на 15 %) и рост взыскания штрафов в местные 
 бюджеты (на 12 %) в данной сфере;

– в сфере контроля за деятельностью арбитражных управляющих увеличилось взыскание задолженности 
по заработной плате предприятий-банкротов (1,2 млрд. рублей).

Основные задачи на 2018 год

Дальнейшее совершенствование законодательства в сфере государственной регистрации прав 
и государственного кадастрового учета, повышение качества оказываемых услуг в этой сфере. 

6,76 6,43 6,34
5,86 5,49 5,1 4,84

4,24 4,11
3,57 3,78 3,68

ян
ва

р
ь

ф
ев

р
ал

ь

м
ар

т

ап
р

ел
ь

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
р

ь

ок
тя

бр
ь

но
яб

р
ь

де
ка

бр
ь

ГРП

21,89 20,77 20,84 20,46
18,69

17,45
15,11 14,60

12,61 12,72 11,50 10,84

ян
ва

р
ь

ф
ев

р
ал

ь

м
ар

т

ап
р

ел
ь

м
ай

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
р

ь

ок
тя

бр
ь

но
яб

р
ь

де
ка

бр
ь

ГКУ

Динамика доли приостановлений при осуществлении регистрационных процедур за 2017 год (%)

Динамика доли приостановлений при осуществлении регистрационных процедур за 2017 год (%)



ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ЗА 2017 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

73

В рамках проводимой работы планируется:

• Устранение недостатков, выявленных в действующем Законе о регистрации на основе 
правоприменительной практики 2017 года.

• Анализ правоприменительной практики и подготовка предложений по совершенствованию 
на комплексной и системной основе правового регулирования в сфере деятельности гаражно- 
строительных кооперативов.

• Упрощение создания линейных объектов с предусмотрением возможности размещения таких 
объектов на условиях публичного сервитута.

• Уточнение правовых норм и установление единообразного подхода к регулированию правоотношений, 
возникающих в связи с совершенствованием института землеустройства. 

• Совершенствование порядка определения видов разрешенного использования земельных участков.

• Определение единого порядка установления зон с особыми условиями использования территорий.

• Обеспечение перехода от деления земель на категории к территориальному зонированию.

• Совершенствование гражданского законодательства и создание режима единого объекта недвижимости.

• Переход к проведению в 2018 году плановых проверок соблюдения требований земельного 
законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
с применением риск-ориентированного подхода.

• Реализация проектов с использованием современных технологий (блокчейн) в учетно- 
регистрационной системе.

8.3. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА

Шипов
Савва Витальевич

Заместитель Министра

Машкова
Надежда Ивановна   

Директор Департамента
контрольно-надзорной 
и разрешительной
деятельности 

Ключевые результаты 2017 года

• Внесение в Государственную Думу Российской Федерации законопроекта «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (принят в первом чтении 
21 февраля 2018 года).

Снижение административной нагрузки на бизнес:

• «Надзорные каникулы» для добросовестного малого бизнеса: за 2 года от плановых проверок 
освобождены более 500 тыс. предпринимателей.
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• С 1 июля 2017 г. введен запрет на проверку обязательных требований советского периода, в связи 
с чем от хозяйствующих субъектов не могут потребовать соблюдения устаревших обязательных 
требований.

• Утверждены порядок объявления предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, порядок ведения перечня федеральных видов контроля, а также общие требования 
к проверочным листам.

Совершенствование вопросов организации и ведения Единого реестра проверок: 

• Введена административная ответственность (часть 3 статьи 19.6.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях) для должностных лиц органов контроля за нарушения 
при внесении информации в Единый реестр проверок. 

• Принято решение о расширении перечня проверок, информация о которых подлежит внесению 
в Единый реестр проверок. Федеральным законом от 19 февраля 2018 г. № 17-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 77 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статью 25.1 Федерального закона «О защите конкуренции» 
предусмотрено внесение в Единый реестр проверок информации о проверках, проводимых:

− ФАС России при осуществлении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства;
− органами государственного контроля (надзора) в отношении органов местного самоуправления.

• В 2013 - 2017 годы число проверок в России (включая проверки в рамках лицензионного контроля) 
снизилось на 31 процент.

 

Реализация приоритетной программы основного направления стратегического развития 
Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности». 
В рамках внедрения риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной 
деятельности: 

• Принята Базовая модель определения категорий и критериев риска как основной методический 
документ 1-го этапа внедрения системы управления рисками при проведении плановых проверок.

• Приняты постановления Правительства Российской Федерации об установлении категорий риска 
и критериев отнесения к ним объектов государственного контроля (надзора) при проведении  
плановых проверок по 19 видам государственного контроля (надзора). 

2 611 295
2 374 059 2 351 835

2 027 385

1 794 191

2013 2014 2015 2016 2017

Количество проверок в 2013-2017 годах (ед.)
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• На основании риск-ориентированного подхода сформированы планы проверок на 2018 г.  
по 25 видам государственного контроля (надзора).

• Приняты постановления Правительства Российской Федерации о возможности применения 
индикаторов риска нарушения обязательных требований при проведении внеплановых проверок 
по 3 видам государственного контроля (надзора). 

• Приняты решения об отмене плановых проверок по 7 видам государственного контроля (надзора), 
в отношении 2 видов государственного контроля (надзора) приняты решения о необходимости 
их отмены как самостоятельных видов контроля.

• Внесены в Правительство Российской Федерации проекты постановлений Правительства 
Российской Федерации об установлении категорий риска и критериев отнесения к ним 
объектов государственного контроля (надзора) при проведении плановых проверок по 9 видам 
государственного контроля (надзора). 

Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности:
 
• Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 мая 2017 г. № 999-р о внесении 

изменений в основные направления разработки и внедрения системы оценки результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденные распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р, предусматривающее изменения 
понятийного аппарата для терминов «результативность» и «эффективность», изменение структуры 
перечня показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности,  
а также изменения в типовой перечень показателей и, как следствие, ориентированные 
на минимизацию причиненного ущерба охраняемым законом ценностям (жизнь, здоровье,  
имущество и иное) в подконтрольных сферах.

• Приняты на основании указанного распоряжения Правительства Российской Федерации 
11 федеральными органами исполнительной власти (МЧС России, ФАС России, ФНС России,  
Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, 
Ростехнадзор и ФТС России) ведомственные приказы об утверждении показателей результативности 
и эффективности по 41 виду контроля (надзора).

• Разработан основополагающий методологический документ – Стандарт зрелости управления 
результативностью и эффективностью, в соответствии с которым будет строиться работа 
по внедрению системы результативности и эффективности в деятельность контрольно-надзорных 
органов в 2018-2025 годах. 

Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований: 

• На официальных сайтах контрольно-надзорных органов в сети «Интернет» по 44 видам 
контроля (надзора) размещены «черные» и «белые» книги – доклады по правоприменительной 
практике («как делать нельзя») и доклады с руководством по соблюдению обязательных 
требований («как делать нужно»).

• Проведено более 1 300 встреч органов контроля (надзора) с предпринимателями в целях обсуждения 
правоприменительной практики, в том числе совместных мероприятий по смежным видам 
контроля (надзора).

• Утвержден Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований – ключевой 
методологический инструмент, призванный организовать работу контрольно-надзорных органов 
при осуществлении профилактической деятельности в отношении подконтрольных субъектов (объектов).
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Основные задачи на 2018 год 

• Продление действия «надзорных каникул» для видов государственного контроля (надзора), 
где не применяется риск-ориентированный подход.

• Распространение действия правила первого предупреждения за впервые совершенное 
правонарушение на всех субъектов предпринимательства, а не только на малый и средний бизнес, 
как в настоящее время.

• Дальнейшее расширение перечня информации, вносимой в Единый реестр проверок,  
совершенствование порядка его ведения.

• Законодательное введение запрета на проверку требований актов, принятых до 2010 г. 
(до введения оценки регулирующего воздействия), с установлением трехлетнего переходного периода.

• Ограничение количества (30 % от плановых проверок без учета исключений), срока (10 рабочих 
дней) и предмета внеплановых проверок.

• Утверждение Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками.

• Расширение видов государственного контроля (надзора) с применением риск-ориентированного 
подхода для плановых проверок.

• По отдельным видам государственного контроля (надзора) утверждение индикаторов риска 
нарушения обязательных требований для проведения внеплановых проверок.

• Расширение видов государственного контроля (надзора) по применению оценки результативности 
и эффективности контрольно-надзорной деятельности.

• На основе Стандарта зрелости управления результативностью и эффективностью разработка 
и утверждение паспортов показателей, в том числе методики расчета причиненного ущерба.

• Внедрение Стандарта комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям и проведены проактивные мероприятия.

• Совершенствование подхода по проведению публичных мероприятий с целью обсуждения 
правоприменительной практики в зависимости от дифференциации подконтрольных субъектов, 
в том числе в разрезе категорий рисков (классов опасности).

• Размещение в личных кабинетах подконтрольных субъектов в сети «Интернет» проверочных листов 
(списка контрольных вопросов при проведении проверочных мероприятий) для самостоятельной 
проверки соблюдения обязательных требований и предупреждения причинения вреда охраняемым 
законом ценностям.
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8.4. ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО И ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Шипов
Савва Витальевич

Заместитель Министра

Живулин
Вадим Александрович 

Директор Департамента 
оценки регулирующего 
воздействия 

Ключевые результаты 2017 года

Завершено становление института оценки регулирующего воздействия (ОРВ):

• За 7 лет подготовлено почти 7 тыс. заключений об ОРВ. В каждом третьем содержится вывод 
о наличии избыточных и затратных требований для хозяйствующих субъектов и бюджета, издержки 
на введение которых могли составить только за 2017 год до 5 трлн. рублей.

• В 2017 году процедура становления института ОРВ в субъектах Российской Федерации 
и муниципальных образованиях была завершена в полном объеме. Проведение ОРВ носит 
систематический характер во всех субъектах Российской Федерации. За 2017 г. регионами 
подготовлено более 7 тыс. заключений об ОРВ, 15 % из которых носят отрицательный характер. 
Обеспечена необходимая методическая поддержка для проведения данной процедуры.

• Оптимизировано проведение отдельных этапов процедуры ОРВ, сокращены общие сроки 
ее проведения.

• ОРВ распространена на законопроекты, разработанные всеми субъектами законодательной 
инициативы и принятые Государственной Думой Российской Федерации во 2 чтении.

• Организована работа по оценке проектов актов, которые могут оказывать влияние 
на реализацию «дорожных карт» Национальной технологической инициативы (НТИ) и проектов НТИ, 
а также взаимодействие с рабочими группами Аэронет, Нейронет, Хелснет, Маринет, Энерджинет,  
Автонет.

• Организовано взаимодействие с АСИ, а также проведение оценки проектов актов с учетом соответствия 
разработанных решений ранее принятым мерам по улучшению инвестиционного климата.

• Проведена работа по анализу процесса принятия нормативных правовых актов федерального 
уровня, затрагивающих интересы субъектов Российской Федерации, а также приводящих 
к возникновению дополнительных расходных обязательств в связи с установлением новых требований.

Создание единого платформенного решения (среды взаимодействия):

• Проведен анализ практики и структуры нормотворческой деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, а также системы подготовки проектов нормативных правовых актов.

• Разработана концепция создания электронной платформы (среды взаимодействия) разработки 
проектов нормативных правовых актов, позволяющая перевести нормотворческую деятельность 
в цифровой формат, интеллектуализировать процесс нормотворчества и обеспечить возможность 
совместной работы над документами, а также обеспечить полную прослеживаемость и мониторинг 
данных процессов.
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• Подготовлены конкретные технические требования по созданию платформенного решения, 
что в дальнейшем позволит перенести нормотворческую деятельность в полноценный цифровой формат.

Систематизация обязательных (неналоговых) платежей, а также закрепление единых правил  
установления, исчисления и взимания таких платежей:

• Совместно с Минфином России подготовлен законопроект «О регулировании отдельных обязательных 
платежей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающий нормативное 
закрепление как самих обязательных (неналоговых) платежей, так и порядок их установления 
и взимания.

• Проведена инвентаризация и систематизация отдельных обязательных (неналоговых) платежей 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на федеральном уровне.

Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований:

• Совместно с Минюстом России и предпринимательским сообществом разработан механизм 
систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации 
рисков и предотвращения негативных последствий, включая отмену неэффективных и избыточных 
требований.

• Проведены анализ нормативных-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
и оценка эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков 
и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, включая отмену 
неэффективных и избыточных.

• Обеспечено участие в 19 экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной 
деятельности по видам контроля (надзора) и 6 экспертных рабочих группах по видам 
предпринимательской деятельности.

• Проведен анализ подготовленных предложений экспертных рабочих групп. Рассмотрено более 
800 предложений как по пересмотру обязательных требований, так и корректировке действующего 
законодательства, часть из которых включена в планы мероприятий по отмене и пересмотру 
обязательных требований в течение 2017–2018 годов.

• Разработаны предложения по применению механизма «регуляторной гильотины» в рамках 
систематизации, сокращения количества и актуализации обязательных требований.

Пилотная апробация механизма оценки фактического воздействия в отношении нормативных 
правовых актов в сфере ведения Минэкономразвития России:

• Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 452-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров».

• Федеральный закон от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Завершение финального этапа коммуникационной ОРВ (работа с референтными группами):

• Разработана, внедрена и апробирована единая информационная система (портал regulation.gov.ru, 
информационный портал orv.gov.ru, интерактивное приложение департамента ОРВ, страница 
в Facebook и Telegram-канал). Система обеспечивает максимальную открытость и функциональность 
для всех групп пользователей. 
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В рамках системы взаимодействуют более 2 000 экспертов, ведутся страницы-представительства 
82 субъектов Российской Федерации, организовано информационное взаимодействие с более 
чем 120 000 уникальных пользователей.

• Создано две горячих линии по вопросам проведения процедуры ОРВ: для федеральных органов 
исполнительной власти – разработчиков нормативных правовых актов и их региональных коллег.

• На информационном портале orv.gov.ru размещаются практические кейсы и лучшие практики 
проведения ОРВ.

• Ежедневно оказывается необходимая методическая поддержка по вопросам ОРВ. В работу 
внедрены видеоформаты для удаленного участия коллег: вебинары, видеоконференции для регионов, 
открытые совещания с экспертами в рамках публичных консультаций при оценке проектов актов, 
а также другим приоритетным направлениям работы.

Международное сотрудничество:

• Проведена работа по обмену опытом на национальном и наднациональном уровнях. Осуществляется 
взаимодействие с ЕЭК, комитетом по регуляторной политике ОЭСР в рамках АТЭС и БРИКС.

• В 2017 году на заседании в г. Вашингтоне опыт нашей страны по проведенным регуляторным 
реформам высоко оценили эксперты Всемирного банка (два региона России получили 
международную премию за лучшие практики в области ОРВ).

Основные задачи на 2018 год 

• Повышение степени участия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в процессе нормотворчества на федеральном уровне, а также проведение оценки проектов актов 
на предмет их влияния на социально-экономическое развитие и расходные обязательства субъектов 
Российской Федерации.

• Законодательное закрепление регулирования отдельных обязательных (неналоговых) платежей 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также формирование и закрепление 
исчерпывающего перечня отдельных обязательных (неналоговых) платежей юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей.

• Создание технических контуров и проведение технического проектирования платформенного 
решения разработки регуляторных решений, позволяющей перевести нормотворческую 
деятельность в цифровой формат с использованием современных технологий обмена информацией.

• Оптимизация процедур подготовки проектов нормативных правовых актов, проводимых на портале 
regulation.gov.ru.

• Обеспечение развития практики проведения оценки фактического воздействия.

• Практическая реализация механизма проведения ОРВ на законопроекты, разработанные 
всеми субъектами законодательной инициативы и принятые Государственной Думой 
Российской Федерации во 2 чтении.

• Разработка новых форматов взаимодействия, создание доступных интерфейсов и вовлечение 
в работу по обсуждению проектов актов максимального количества квалифицированных экспертов 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
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9.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Ключевые результаты 2017 года
• Организована работа по инвентаризации полномочий субъектов Российской Федерации 

и нормативных правовых актов, устанавливающих дополнительные требования к их исполнению, 
создан рабочий орган («штаб») по дерегулированию полномочий.

Как организована работа:

• Создан рабочий орган (проведено 7 заседаний) 

• Разработана методология проведения инвентаризации

• Отлажены каналы оперативного взаимодействия  
с участниками процесса (созданы специализированные 
ресурсы «Телеграмм» и облачном сервисе)

• В работе участвуют: 12 пилотных регионов,  
Минюст России, АСИ, ЦСР, Аналитический центр

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Цель: повышение эффективности государственного управления в регионах и высвобождение
финансовых ресурсов субъектов Российской Федерации для целей развития экономики

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

НАПРАВЛЕНИЕ 9

Шипов
Савва Витальевич

Заместитель Министра

Егоров
Игорь Викторович

Директор Департамента
регионального развития 



ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ЗА 2017 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

81

• В рамках совершенствования системы управления особыми 
экономическими зонами (ОЭЗ) в 2017 году достигнуты следующие 
показатели:

– 146 компаний получили статус резидентов ОЭЗ; 
– объем заявленных инвестиций составил 206,9 млрд. рублей, 

объем осуществленных – 40,6 млрд. рублей; 
– создано 3,5 тыс. рабочих мест; 
– уплачено 13,1 млрд. рублей налоговых и таможенных отчислений; 
– открыто 13 заводов резидентов ОЭЗ (PPG (США), Viesmann 

(Германия), Кемин Индастриз (США), Драйлок Технолоджиз (Бельгия) и т. д.); 
– проведено 49 экспертных советов ОЭЗ и 31 наблюдательный совет ОЭЗ; 
– построено и введено в эксплуатацию 196 объектов инфраструктуры ОЭЗ; 
– проведено 20 выездных проверок управляющих компаний ОЭЗ; 
– оказана 51 государственная услуга физическим и юридическим лицам.

 
• Утвержден порядок передачи имущества АО «Особые экономические зоны» в собственность 

субъектов Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 4октября 2017 г. № 2155-р).

• Утверждены новые критерии создания ОЭЗ (постановление Правительства Российской Федерации 
от 10 мая 2017 г. № 552).

График работы

Декабрь 2017 года 
• Организация и проведение на площадке
 Минэкономразвития России работы «штаба» 
• Разработка и направление в регионы формы 
 для заполнения 

Январь 2018 года 
• Доработка методологии инвентаризации полномочий 
 регионов
• Закрепление ответственных лиц по инвентаризации
 полномочий в регионах 
• Организация работы в регионах

Февраль 2018 года
• Проведение ряда ВКС
• Проведение работы по инвентари зации в регионах
• Координация и контроль проводимой в регионах работы

Март 2018 года
• Сбор и анализ предложений, представленных 
 пилотными регионами
• Направление сводной информации во все субъекты 
 Российской Федерации 
• Направление доклада в Правительство 
 Российской Федерации 
• Рассмотрение полученной информации на рабочей 
 группе в Совете Федерации 

Апрель 2018 года
• Привлечение к работе иных заинтересованных 
 федеральных органов исполнительной власти

Социальная сфера 

Государственное
управление

Отраслевая сфера

Специальная сфера

Экономика
и финансы

21%

47%

3%

20%

9%

Проанализировано 110 полномочий 

• Социальная сфера – 41 полномочие
(образование, культура, здравоохранение, трудовые
отношения, коммунальное хозяйство, жилищный фонд)

• Экономика и финансы – 7 полномочий

• Государственное управление – 23 полномочия
(обеспечение, контроль, иные)

• Специальная сфера – 16 полномочий
(чрезвычайные ситуации, силовые структуры, иные)

• Отраслевая сфера – 22 полномочия
(водное хозяйство и охрана окружающей среды, 
агропромышленный комплекс, дорожное хозяйство, геология 
и разведка недр, электроэнергетика, наземный, воздушный 
и речной транспорт, лесной фонд, связь)

Инструменты развития территорий:
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• Утвержден новый порядок подачи заявки на создание ОЭЗ (приказ Минэкономразвития России 
от 16 августа 2017 г. № 415).

• Разработан и опубликован первый Бизнес-навигатор по ОЭЗ, представлен первый Национальный рейтинг 
инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, а также разработан каталог продукции резидентов ОЭЗ.

• ОЭЗ ППТ «Липецк», ОЭЗ 
ППТ «Алабуга», ОЭЗ ППТ 
«Тольятти» и ОЭЗ ППТ 
«Титановая долина» по-
лучили награды в рамках 
рейтинга ОЭЗ мира Global Free Zones of the Year, 
проводимого журналом fDi Magazine (подразде-
ление The Financial Times).

• Созданы территории опережающего социально- 
экономического развития (ТОР) в моногородах:

– созданы 25 новых ТОР в моногородах (всего на 28 февраля 2018 г. создано 40 ТОР);
– зарегистрировано 80 новых резидентов ТОР (за 2016 г. – 13 резидентов, общее количество 

резидентов на конец 2017 г. – 93, на 6 марта 2018 г. – 115 резидентов);
– резидентами ТОР создано более 3 тыс. новых рабочих мест и осуществлено 6,5 млрд. рублей 

внебюджетных инвестиций.

• В части нормативно-правового регулирования обеспечено внесение изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 614 «Об особенностях создания 
территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных 
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)», которыми:

– утверждены критерии создания ТОР в моногородах;
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– вдвое снижены пороговые требования к инвестиционным проектам (по рабочим 
местам – с 20 до 10 единиц в первый год реализации, по капитальным вложениям – с 5 до 2,5 млн. рублей);

– прописан конкретный порядок подачи заявки и исчерпывающий состав заявительной документации;
– некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (ФРМ), которому Минэкономразвития 

России предоставляет субсидию из федерального бюджета:
- введено в эксплуатацию 30 объектов инфраструктуры в 13 моногородах 9 субъектов 

Российской Федерации;
- завершено обучение 319 управленческих команд (аттестовано 1 546 человек);
- за счет прямой поддержки ФРМ создано 8,1 тыс. новых рабочих мест и привлечено 

40,1 млрд. рублей внебюджетных инвестиций.

• В части нормативно-правового регулирования обеспечено внесение изменений в Правила 
предоставления из федерального бюджета субсидии ФРМ, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1186, предусматривающих:

– приведение Правил в соответствие с изменениями бюджетного законодательства;
– возможность направления высвобождаемых в связи с экономией или расторжением договоров 

средств на цели деятельности ФРМ.

• В соответствии с данными, представленными субъектами Российской Федерации, на 1 января 2018 года 
накопленным итогом создано более 253 тыс. рабочих мест, не связанных с деятельностью 
градообразующего предприятия (плановое значение, установленное паспортом приоритетной 
программы, – 85 тыс.).

• Поддержка закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО):

– постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 г. № 119 определена 
управляющая компания ТОР в ЗАТО атомной отрасли – АО «Атом-ТОР»;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2017 г. № 481 создана ТОР 
в ЗАТО Саров Нижегородской области, на территории которой зарегистрирован один резидент 
(объем инвестиций – 15 млн. рублей, 87 рабочих мест).

• Приняты федеральные законы по вопросам социально-экономического развития Калининградской 
области, а также в части особенностей осуществления градостроительной деятельности 
на территории свободного порта Владивосток.

• Приняты нормативные акты Правительства Российской Федерации, предусматривающие 
утверждение перечня мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие 
Республики Северная Осетия – Алания, а также иные акты Правительства Российской Федерации, 
направленные на создание дополнительных стимулов к социально-экономическому росту субъектов 
Российской Федерации, в том числе в Калининградской области.

• Реализация проектов, имеющих общенациональный характер и осуществляемых с привлечением 
средств международных финансовых организаций. Запуск и реализация проекта «содействие 
развитию судебной системы РФ» с участием НБР.

• Уточнен состав Арктической зоны Российской Федерации: число арктических субъектов 
Российской Федерации увеличилось до 9.

• Разработана и утверждена Правительством Российской Федерации новая редакция государственной 
программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации» (постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2017 г. 
№ 1064). В отличие от предыдущей редакции государственной программы, новая редакция 
предусматривает ассигнования федерального бюджета в объеме 190,45 млрд. рублей 
в 2018-2025 годах.

• Проведен IV Международный арктический форум «Арктика – территория диалога».
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• Издан Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. № 548 «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», утверждающий 
новый перечень показателей оценки эффективности деятельности региональных властей.

• Принято постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2017 г. № 1430 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. 
№ 1408», изменяющее порядок проведения оценки темпов социально-экономического развития 
территорий субъектов Российской Федерации.

• Проведена оценка темпов социально-экономического развития территорий субъектов 
Российской Федерации в соответствии с методикой, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1408: 40 регионам, достигшим 
наивысших темпов социально- экономического развития, выделены гранты в общем объеме 
20 млрд. рублей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 2748-р);

• Разработан проект методики, предусматривающей выделение бюджетам субъектов 
Российской Федерации дополнительных дотаций в размере прироста подлежащего зачислению 
в федеральный бюджет налога на прибыль организаций в отчетном году по сравнению  
со среднегодовыми фактическими поступлениями указанного налога за 2 предыдущих года.

• Проведен первый Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» в рамках номинации 
«Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»:

Единый перечень показателей оценки эффективности 
• 24 показателя (ранее – 12 основных и 44 индивидуальных)
• Исключается использование индивидуальных показателей
• Охват практически всех сфер деятельности региональных властей
• Учет позиции региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 

в субъектах Российской Федерации

Методология проведения оценки эффективности

• Оценка по уровню социально-экономического развития: 
– равные веса по всем показателям

• Оценка по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) 
потенциала территорий: 

– вес «экономических показателей» – 80 % (ранее – сводный рейтинг по уровню и динамике)

Поощрение регионов по итогам оценки эффективности

• Число поощряемых регионов увеличено до 40 (ранее – 20)
• Поощрение за достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) 

потенциала территорий 
• Общий объем грантов 19,96 млрд. рублей (до  2015 г. – 5 млрд. рублей, в 2015-2017 гг.  

гранты не предоставлялись) 
• Гранты не имеют целевого назначения

1

2

3

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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– рассмотрены 114 конкурсных заявок от 40 субъектов Российской Федерации;
– подготовлены итоговые оценки по 114 заявкам;
– определены 6 победителей по 2 категориям;
– победителям конкурса по номинации «Муниципальная экономическая политика и управление 

муниципальными финансами» распределено 13,3 млн. рублей.

Основные задачи на 2018 год

• Завершение работы по анализу полномочий субъектов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов, устанавливающих дополнительные требования к их исполнению, подготовка 
предложений по минимизации требований актов федерального уровня к собственным полномочиям 
регионов.

* - % от общего количества конкурсных заявок 

5
5

9
9
12
12

25
37

Северо-Кавказский ФОСеверо-Кавказский ФО
Дальневосточный ФО

Южный ФО
Северо-Западный ФО

Северо-Западный ФО Сибирский ФО
Уральский ФО

Приволжский ФО
Центральный ФО

Количество конкурсных заявок 
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50%
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61%
63%
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71%

100%

Южный ФО
Сибирский ФО

Центральный ФО

Дальневосточный ФО
Приволжский ФО

Уральский ФО

Доля регионов, принявших участие в конкурсе  

8  Федеральных округов    |    40  Субъектов Российской Федерации
114  Конкурсных заявок (74 – категория I, 40 – категория II)

I категории
(городские округа

и городские поселения)*

II категории
(сельские поселения)*

Наличие
стратегии 44% 

Наличие
стратегии 44% Развитие МСП

19%
Развитие МСП
27%

Развитие МЧП
17%

Развитие МЧП
7%

Инвестиционная
политика 13% 

Нет направления
3%

ОРВ +
НПА 2%

Мероприятия 
по развитию 
кооперации
2%

Поддержка 
отраслей
13%

Создание 
кооператива 5%

Нет конкретики
4% 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК, ПОСТУПИВШИХ 
 В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ПО НОМИНАЦИИ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

 ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»
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• Создание системы анализа доходных источников бюджетов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований, выявление и сбор лучших региональных практик по укреплению 
доходной части региональных и местных бюджетов, подготовка рекомендаций по росту налоговых 
и неналоговых доходов.

• Обеспечение передачи объектов инфраструктуры ОЭЗ в собственность 15 субъектов 
Российской Федерации.

• Сопровождение федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», а также принятие соответствующих подзаконных актов.

• Возобновление работы по принятию заявок от субъектов Российской Федерации на создание ОЭЗ 
и подготовке соответствующих проектов постановлений Правительства Российской Федерации.

• Утверждение правил отбора субъектов Российской Федерации в целях предоставления компенсации 
затрат на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ.

• Утверждение новых критериев и методики оценки бизнес-плана экспертным советом 
по промышленно-производственным, технико-внедренческим, туристско-рекреационным и портовым ОЭЗ.

• Внесение изменений в правила оценки эффективности функционирования ОЭЗ, направленных 
на повышение качества и объективности оценки эффективности функционирования ОЭЗ в России.

• Создание единого цифрового механизма управления инструментами развития территорий, 
основанного на удобных электронных сервисах и понятных условиях для ведения бизнеса.

• Создание единой автоматизированной системы по таможенному регулированию операций 
на территориях с преференциальными условиями.

• Создание ТОР в 100 моногородах Российской Федерации к концу 2018 г. в соответствии с показателями 
приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» (накопленным итогом).

• Подготовлены и планируются к принятию в 2018 году изменения в Федеральный закон 
от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации», предусматривающие возможность прекращения функционирования ТОР 
в случае если в течение года в ТОР нет ни одного резидента в целях повышения эффективности 
функционирования ТОР и повышения ответственности субъектов Российской Федерации 
и моногородов за работу по достижению изначально заявленных показателей ТОР.

• Разработаны и планируются к принятию в 2018 году изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 614, позволяющие оптимизировать и сократить 
сроки согласования проектов актов о создании ТОР, повысив роль Комиссии по вопросам 
создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития  
на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации 
(моногородов) при Минэкономразвития России.

• В целях повышения эффективности финансирования ФРМ Минэкономразвития России 
в соответствии с решениями проектного комитета по направлению стратегического «Моногорода» 
от 12 сентября 2017 г. разработан и планируется к принятию в 2018 году проект изменений в Правила 
предоставления субсидии ФРМ, предусматривающий переход к новому механизму осуществления 
ФРМ кассовых расходов за счет средств субсидий – в соответствии с утвержденным финансовым 
планом доходов и расходов ФРМ (бюджетом ФРМ), что окажет положительное влияние на эффективность 
использования средств федерального бюджета, в том числе кассовое исполнение.
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• Осуществление дальнейшего развития ТОР «Саров», созданного 20 апреля 2017 г. решением 
Правительства Российской Федерации (постановление № 481), а также ТОР «Озерск» 
(Челябинская область), ТОР «Железногорск» (Красноярский край) и ТОР «Снежинск» (Челябинская область), 
 созданных 6 февраля 2018 г. решением Правительства Российской Федерации (постановления 
№ 113, № 114 и № 115 соответственно).

• Создание ТОР «Лесной» и ТОР «Новоуральск» в Свердловской области.

• Передача АО «Атом-ТОР» в ведение Госкорпорации «Росатом» в целях повышения эффективности 
управления ТОР в ЗАТО атомной отрасли с учетом специфики ведения деятельности, требований 
к режиму безопасности и соблюдения государственной тайны, а также снижения нагрузки 
на федеральный бюджет в связи с функционированием АО «Атом-ТОР».

• Разработка законопроекта «О развитии Арктической зоны Российской Федерации», регламентирующего 
отношения, возникающие при формировании, функционировании и прекращении деятельности 
опорных зон и необходимых нормативных правовых документов для его реализации.

• Совершенствование нормативной правовой базы деятельности на территории Арктической зоны 
Российской Федерации и арктическом шельфе, включая механизмы завоза грузов в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

• Формирование проектов (концепций) опорных зон развития Арктики.

• Создание АНО по сопровождению проектов развития Арктики на базе АНО «Центр сопровождения 
проектов СОПС».

• Формирование предложений по дальнейшему функционированию ФГУП ГТ «Арктикуголь» 
на архипелаге Шпицберген.

• Создание информационного ресурса по Арктике.

• Формирование механизма продвижения и поддержки реализации инвестиционных проектов 
в Арктике.

• Разработка законопроекта, определяющего содержание и порядок применения единого механизма 
развития территорий, который установит критерии и порядок принятия решений о создании 
территорий с преференциальными условиями ведения предпринимательской деятельности, подходы 
к управлению, финансированию, оценки эффективности их деятельности, административные 
и регуляторные послабления, а также дифференцированный подход по предоставлению 
налоговых льгот.

• Разработка нового долгосрочного инвестиционного режима (НИР), который будет являться одним 
из основных механизмов поддержки действующих автопроизводителей. Целью НИР будет являться 
увеличение роста добавленной стоимости в целом по отрасли, снижение себестоимости производимой 
продукции, а также рост экспорта готовой продукции.

• Разработка новых механизмов развития приоритетных территорий.

• Установление порядка разработки и реализации аналитических программ территориального развития.

Основные задачи:
• определение единого механизма
 государственной поддержки
 предпринимательской деятельности 

и подхода к его применению; 
• наращивание экономического 

потенциала конкретных территорий

• единый порядок создания;
• единая система управления;
• финансирование;
• ответственность;
• оценка эффективности.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ЕДИНОГО МЕХАНИЗМА

ЕДИНЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
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• Совершенствование механизма разработки и принятия стратегий субъектов Российской Федерации.

• Разработка механизма поддержки реализации региональных инвестиционных проектов, оценка 
возможности создания единого регионального инвестфонда по поддержке перспективных проектов.

• Разработка новой концепции развития туризма на территории Российской Федерации с точки зрения 
развития регионов Российской Федерации.

• Совершенствование механизмов стимулирования региональных властей к наращиванию 
собственной доходной базы.

• Совершенствование методики оценки эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 2012 г. № 1142, предоставление регионам в очередном 
финансовом году стимулирующих грантов в размере 19,96 млрд. рублей.

9.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ

Назаров
Сергей Макарович

Заместитель Министра

Павлов
Вадим Алексеевич 

Директор Департамента
реализации региональных
инвестиционных программ 
и координации социально-
экономического развития 
регионов 

Ключевые результаты 2017 года
Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым  
и г. Севастополя до 2020 года»:

• Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2020 года» (далее – Программа) разработана и реализуется в целях создания 
условий для устойчивого экономического роста регионов посредством интеграции экономики 
Республики Крым и г. Севастополя в экономическое пространство России для устранения диспропорции 
в региональном развитии, доведения уровня жизни населения и развития экономик Республики 
Крым и г. Севастополя до среднероссийского, а также формирования условий для обеспечения 
устойчивого экономического роста Республики Крым и г. Севастополя, обеспечения транспортной 
доступности, снятия инфраструктурных ограничений, устранения ограничений и повышения 
качества энергоснабжения и инженерной инфраструктуры региона, обеспечения межнационального 
согласия, формирования сети автомобильных дорог, портов, обеспечения транспортного 
сообщения с материковой частью Российской Федерации и эффективного использования 
туристско-рекреационного потенциала региона.
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• Предельные объемы финансирования в соответствии с Программой – 837,1 млрд. рублей,  
в том числе 15,952 млрд. рублей – за счет средств субъектов Российской Федерации и 30,1 млрд. рублей – 
за счет внебюджетных источников. Всего предусмотрено 658 объектов финансирования.

На Минэкономразвития России приходится 552 объекта Программы, из которых 
на Республику Крым – 449 объекта, на г. Севастополь – 103 объекта.

Статус реализации Программы:

• На 1 января 2018 г. по 56 % объектов Программы ведется работа (367 из 658), из которых 
большая часть направлена на капитальные вложения, преимущественно в социальную и инженерную 
инфраструктуры, завершена реализация 155 объектов и мероприятий. В 2017 году на социально- 
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя в рамках Программы за счет 
средств федерального бюджета выделено 154,7 млрд. рублей, кассовое исполнение составило 
143,8 млрд. рублей (93 процента).
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Развитие транспортного комплекса – 63 объекта 

Развитие социальной сферы – 206 объектов

Развитие энергетического комплекса – 14 объектов 

Развитие инженерной инфраструктуры
и водообеспечения – 94 объекта
Прочие нужды – 140 объектов 

Формирование туристско-рекреационных
кластеров – 40 объектов 
Обеспечение межнационального единства – 70 объектов 

Формирование промышленного комплекса – 4 объекта 
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Минэкономразвития России

Минобрнауки России

Минэнерго России

Росморречфлот

Минкультуры России

Минтранс России

Росжелдор

Росавтодор

Минкомсвязь России

Роскомнадзор

Основные направления реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.» (млрд. руб.) 

Распределение объектов программы «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.» по госзаказчикам
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В указанном периоде завершены мероприятия по строительству и реконструкции следующих 
ключевых объектов: 

− 5 объектов энергетического комплекса, в том числе кабельный переход через Керченский пролив;
− 6 объектов водоснабжения и теплоснабжения г. Севастополя;
− 10 объектов дошкольного и общего образования;
− Многопрофильный республиканский медицинский центр при городской больнице № 1, г. Ялта.

Свободная экономическая зона (СЭЗ)

Наименование показателя/период 2015 2016 2017

Объем планируемых капитальных вложений, млн. рублей 
(нарастающим итогом)

42 930 52 911 76 200

Объем осуществленных капитальных вложений, млн. рублей 3 290 14 025 *

Количество планируемых к созданию рабочих мест, ед. 
(нарастающим итогом)

23 990 35 103 54 735

Количество созданных рабочих мест, ед. 3 205 13 108 *

Количество участников СЭЗ, ед. (нарастающим итогом) 366 964 1 667

* – Данные представляются высшими исполнительными органами государственной власти 
Республики Крым и г. Севастополя в Минэкономразвития России до 15 мая 2018 года. 

В целях обеспечения эффективного функционирования СЭЗ в 2017 году:

• Обеспечено принятие Федерального закона «О развитии Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» от 1 июля 2017 г. № 136-ФЗ, предусматривающего включение 
в состав территории СЭЗ внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации 
вдоль прибрежной линии Крымского полуострова (морской пояс шириной 12 морских миль).

• В целях обеспечения возможности осуществления участниками СЭЗ при реализации инвестиционного 
проекта деятельности по добыче подземных вод, а также возможности добычи природных лечебных 
ресурсов для осуществления санаторно-курортного лечения и организации отдыха Минприроды России 
совместно с Минэкономразвития России обеспечено принятие Федерального закона «О внесении 
изменения в статью 12 Федерального закона «О развитии Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя» от 20 декабря 2017 г. № 405-ФЗ. 

• Обеспечено включение в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза положений,  
необходимых для применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны в СЭЗ 
и отражающих интересы Российской Федерации.

• Подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации законопроект, направленный 
на повышение эффективности функционирования СЭЗ.

• В целях совершенствования системы налогообложения участников СЭЗ Минфином России по инициативе 
Минэкономразвития России разработан и внесен в Правительство Российской Федерации 
законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации».



ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ЗА 2017 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

91

Общие показатели социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя:

• В 2017 году валовый региональный продукт1 (ВРП) в Республике Крым достиг 341,1 млрд. руб., 
в г. Севастополе – 52,7 млрд. рублей, относительного 2014 года увеличение для Республики Крым 
составило 1,8 раза, для г. Севастополя – 1,75 раза.

• ВРП на душу населения в Республике Крым вырос за период 2014–2017 годов со 100,5 тыс. рублей 
до 178,3 тыс. рублей, а в г. Севастополе за тот же период – с 78 тыс. рублей до 121,9 тыс. рублей.

• Индексы промышленного производства по итогам 2017 года относительно базового периода 
2014 года составили 132,8 % в Республике Крым и 162,2 % в г. Севастополе.

• Денежные доходы на душу населения в ноябре 2017 г. в Республике Крым составили 19 756 рублей, 
в г. Севастополе – 30 009 рублей (прирост относительно ноября 2016 г. на 11,3 % для Республики 
Крым и на 23,9 % для г. Севастополя). При этом в указанном периоде денежные доходы на душу 
населения в г. Севастополе превысили аналогичный показатель по Южному федеральному округу 
на 11,8 процента.

• В 2015–2017 годах на Крымском полуострове активно велись строительные работы. Так, значительно 
выросли объемы строительных работ на душу населения: в Республике Крым с 1,7 тыс. рублей в 2014 году 
до 24,8 тыс. рублей в 2017 году, в г. Севастополе, соответственно, с 5,6 тыс. рублей до 25,7 тыс. рублей.

Основные задачи на 2018 год

• Обеспечение реализации Программы в объемах и в сроки, которые предусмотрены на 2018 год 
в целях развития социальной сферы, инженерной инфраструктуры, устранения ограничений 
транспортной инфраструктуры, а также обеспечения межнационального единства.

• По следующим мероприятиям и объектам капитального строительства Программы планируется 
ввод в 2018 году:

– строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчи к транспортному 
переходу через Керченский пролив;

– развитие аэропортовых комплексов «Симферополь», Республика Крым;
– 7 объектов водообеспечения и водоотведения на территории Республики Крым;
– 39 объектов дошкольного и общего образования на территории Республики Крым и г. Севастополя;
– 24 объекта в рамках мероприятий, направленных на национально-культурное и духовное 

возрождение армянского, болгарского, итальянского, греческого, крымско-татарского и немецкого 
народов, а также на социальное обустройство территорий Республики Крым и г. Севастополя 
(5 объектов дошкольного образования, 2 общеобразовательные школы, 8 жилых домов, завершить 
строительство 2 дорог, 7 объектов газоснабжения и газораспределения).

• Обеспечение начала рабочего движения по автомобильной части транспортного перехода через 
Керченский пролив.

• Обеспечение принятия законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части повышения эффективности функционирования свободной 
экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

• Участие в разработке нормативных правовых актов, направленных на приведение законодательства 
Российской Федерации в соответствие с Таможенным кодексом Евразийского экономического союза.

1 Оценка Минэкономразвития России по данным субъектов Российской Федерации
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10.1. РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевые результаты 2017 года
Реализация приоритетного проекта «Системные меры развития международной кооперации 
и экспорта» основного направления стратегического развития Российской Федерации «Международная 
кооперация и экспорт»:

• Запущена программа льготного экспортного кредитования коммерческими банками.

• Осуществлена докапитализация АО «ЭКСАР» в объеме 10 млрд. рублей в целях обеспечения 
его финансовой устойчивости.

• Утвержден перечень продукции (товаров, работ, услуг), поддержку экспорта которой предлагается 
осуществлять в приоритетном порядке.

• Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, улучшающие условия производства 
экспортной продукции с использованием иностранных компонентов (возможность применения 
нулевой ставки НДС и освобождение от уплаты акциза при реализации и реэкспорте товаров, 
произведенных в рамках таможенных процедур переработки на таможенной территории, территории 
свободной таможенной зоны и свободного склада).

• Исключено истребование агентами валютного контроля документов, являющихся основанием 
для проведения валютных операций, для сделок, сумма обязательств по которым составляет менее 
200 тыс. рублей.

• Отменена необходимость оформления паспорта внешнеторговой сделки.

• Сокращены время прохождения границы (при экспорте с 96 до 72 часов, при импорте – 
с 96 до 38,6 часов), а также стоимость прохождения границы (при экспорте с 765 до 665 долл. США, 
при импорте с 1 125 до 587,5 долл. США).

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАПРАВЛЕНИЕ 10

Груздев 
Алексей Владимирович

Заместитель Министра

Гудин
Виталий Васильевич

Директор Департамента 
развития и регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности 
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В результате реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование таможенного 
администрирования» и приоритетного проекта «Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта» Российская Федерация поднялась на 40 позиций в рейтинге Всемирного 
банка (Doing Business) по направлению «Международная торговля».

Мероприятия направлены на осуществление реформ в сфере таможенного администрирования, 
в частности, таких как:

• Совершенствование электронного декларирования.

• Оптимизация автоматизированных электронных сервисов, позволяющая не предоставлять 
оригиналы документов на бумажном носителе в случае, если имеется возможность получения 
необходимой информации из баз данных федеральных органов исполнительной власти.

• Развитие системы электронного взаимодействия между федеральными органами исполнительной 
власти, позволившее сократить время проведения таможенных операций и иных процедур 
государственных контролирующих органов, связанных с перемещением товаров через границу.

• Развитие системы управления рисками в целях обеспечения выборочности таможенного контроля 
в отношении перемещаемых товаров и транспортных средств.

Подготовка нового Таможенного кодекса ЕАЭС (Кодекс):

• В апреле 2017 года завершена работа по подготовке нового Кодекса, который вступил в силу 
с 1 января 2018 года.

• В Кодексе закреплены нормы, соответствующие интересам России и способствующие дальнейшей 
интеграции в рамках ЕАЭС.

• Одновременно с подписанием Кодекса проходила разработка первоочередных проектов решений 
ЕЭК, необходимых для реализации Кодекса.

• В 2017 г. было принято 27 решений ЕЭК, которые вступили в силу одновременно с Кодексом. 
Разработка проектов решений ЕЭК продолжится и в 2018 году.

Подготовка и согласование законопроекта «О таможенном регулировании»:

• Завершена подготовка законопроекта «О таможенном регулировании», обеспечено его согласование 
при внесении в Правительство Российской Федерации.
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• В рамках мероприятий, направленных на либерализацию условий доступа российских товаров, 
услуг и инвестиций на внешние рынки, устранена 31 ограничительная мера, которые применялись 
иностранными государствами и оказывали негативное влияние на доступ российских товаров 
на внешние рынки, в том числе 6 мер защиты рынка. По экспертным оценкам, ущерб от действия 
этих мер составлял около 1,7 млрд. долл. США.

Основные задачи на 2018 год
• Разработка Стратегии развития экспорта услуг на период до 2025 года.

• Развитие программы льготного экспортного кредитования коммерческими банками.

• Развитие системы страхования экспорта.

• Разработка мер по увеличению объема экспорта услуг, в том числе упрощение валютного контроля 
в отношении экспорта услуг. 

• Развитие Портала внешнеэкономической информации.

• Выявление избыточного административного регулирования, устранение барьеров в сфере 
внешнеэкономической деятельности.

• Принятие стратегических документов по созданию и развитию национального механизма «единого 
окна» в сфере внешнеэкономической деятельности.

• Участие в разработке 50 проектов решений ЕЭК для дальнейшей реализации положений Таможенного 
кодекса ЕАЭС.

• Проведение анализа товаропотоков через пункты пропуска в 2017 г. и формирование предложений 
по определению приоритетных для обустройства пунктов пропуска исходя из результатов 
проведенного анализа.

10.2. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

Груздев 
Алексей Владимирович

Заместитель Министра

Гудин
Виталий Васильевич

Директор Департамента 
развития и регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности 

Ключевые результаты 2017 года
Запуск нового формата работы торговых представительств:

• Новый формат работы торговых представительств основан на страновых планах действий (СПД) 
и обеспечивает концентрацию ресурсов торгпредств на наиболее перспективных отраслевых 
направлениях развития внешнеэкономической деятельности.
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• Создана межведомственная рабочая группа по взаимодействию федеральных органов исполнительной 
власти в сфере внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, а также по вопросам 
совершенствования деятельности торговых представительств Российской Федерации в иностранных 
государствах и утвержден ее состав.

• Разработаны пилотные проекты страновых планов действий (СПД) на 2017 год в Социалистической 
Республике Вьетнам, Китайской Народной Республике, Федеративной Республике Германия, 
Республике Индонезии и Республике Узбекистан.

• Внедрен проектный подход, позволяющий сконцентрировать усилия на поддержке и продвижении 
внешнеэкономических проектов российских компаний. В 2017 году торговыми представительствами  
успешно завершены 118 паспортов внешнеэкономических проектов на общую сумму 
1 359,4 млн. долл. США, что в стоимостном выражении превысило объемы 2016 г. в 4 раза.

Основные задачи на 2018 год 

• Утверждение СПД 57 стран пребывания торгпредств на 2018-2020 годы.

• Реализация проектного подхода, заложенного в рамках отраслевых приоритетных задач в СПД 
на 2018-2020 годы.

• Внедрение новой методики оценки деятельности торгпредств.
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10.3. ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Груздев 
Алексей Владимирович

Заместитель Министра

Гудин
Виталий Васильевич

Директор Департамента 
развития и регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности 

Ключевые результаты 2017 года
• Принято 8 постановлений Правительства Российской Федерации, 35 решений Совета Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) и Коллегии ЕЭК по мерам таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования. В частности, существенно упрощен порядок таможенного декларирования товаров, 
ввозимых на территорию Российской Федерации для проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года 
и чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

• В рамках 5 этапа выполнения тарифных обязательств России в ВТО скорректированы ставки ввозных 
таможенных пошлин в отношении 781 тарифной линии.

• На регулярной основе проводилось распределение тарифных квот на отдельные виды 
сельскохозяйственных товаров, мониторинг мировых цен и расчет ставок экспортных пошлин 
на нефть и нефтепродукты.

• С учетом необходимости реализации договоренностей, достигнутых на IX Министерской 
конференции ВТО, о предоставлении беспошлинного и бесквотного доступа для товаров,  
происходящих из наименее развитых стран, по инициативе российской стороны перечень 
товаров из наименее развитых стран в 2017 году расширен с 37 % позиций товарной номенклатуры 
до 62 % позиций товарной номенклатуры.

• По инициативе Российской Федерации и других государств − членов ЕАЭС Советом глав 
правительств СНГ 3 ноября 2017 г. подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение о Правилах 
определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 г., предусматривающий 
оптимизацию процесса получения режима свободной торговли в рамках СНГ.

• Разработан документ «Основные направления таможенно-тарифного регулирования на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов».

Основные задачи на 2018 год 

• Достижение целей и задач, определенных в документах стратегического планирования, 
направленных на развитие внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации.

• Приведение Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в соответствие 
с задачами развития национальной экономики и обязательствами в ВТО.
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• Завершение разработки и принятие правил определения происхождения товаров, ввозимых 
на территорию Евразийского экономического союза (в том числе из развивающихся и наименее 
развитых стран) и вывозимых с территории Евразийского экономического союза.

• Совершенствование единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза.

10.4. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Груздев 
Алексей Владимирович

Заместитель Министра

Гудин
Виталий Васильевич

Директор Департамента 
развития и регулирования 
внешнеэкономической 
деятельности 

Ключевые результаты 2017 года
• Подписаны:

– Программа межрегионального сотрудничества между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Республики Армения на 2016-2021 годы.

– Комплексная программа Российско-Венгерского сотрудничества в межрегиональной 
сфере на 2017-2022 годы.

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Узбекистан о содействии межрегиональному сотрудничеству.

– Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской 
Республики о содействии межрегиональному и приграничному сотрудничеству.

– Программа межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан на 2018-2023 годы.

– Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Министерством иностранных дел Японии о содействии 
межрегиональному и приграничному сотрудничеству.

– Соглашение о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества 
«Россия – Польша» на период 2014 - 2020 годов».

– Соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества 
«Россия – Литва» на период 2014 - 2020 годов».

– Соглашения о финансовых взносах Российской Федерации и Европейского союза в целях 
обеспечения реализации программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского 
моря» на период 2014-2020 годов на территории Российской Федерации (финансовое соглашение).

• Принят Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества».

• Изданы:

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 октября 2017 г. № 2322-р «О подписании 
Соглашения о финансовых взносах Российской Федерации и Европейского союза в целях обеспечения 
реализации программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» 
на период 2014-2020 годов на территории Российской Федерации (финансовое соглашение)».



ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ЗА 2017 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

98

ДОКЛАД ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ЗА 2017 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 2694-р 
«О подписании Соглашения о финансировании и реализации программы приграничного 
сотрудничества «Россия – Польша» на период 2014 - 2020 годов».

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 2989-р 
«О подписании Соглашения о финансировании и реализации программы приграничного 
сотрудничества «Россия – Литва» на период 2014 - 2020 годов».

• Проведено 6 форумов в сфере межрегионального и приграничного сотрудничества со странами 
Содружества Независимых Государств (СНГ), участие в которых приняли более 4 000 человек. 
В рамках мероприятий подписано 100 соглашений, контрактов и других актов.

• В соответствии с поручениями Президента Российской Федерации проведены форумы и конференции 
по межрегиональному сотрудничеству с Абхазией, Азербайджаном, Арменией, Казахстаном 
и Киргизией, в которых приняло участие более 3 200 человек, в том числе представители порядка 
70 российских регионов, подписано более 100 двусторонних соглашений, меморандумов, 
контрактов и других актов. Кроме того, проведен ряд мероприятий по развитию межрегионального 
и приграничного сотрудничества в рамках Форума регионов России и Белоруссии и форума 
«Стратегическое планирование в регионах и городах России».

• В рамках Федерального закона от 4 января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных 
и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации» Правительством 
Российской Федерации в установленном порядке рассмотрено 135 горизонтальных 
и 13 диагональных соглашений субъектов Российской Федерации с органами государственной 
власти иностранных государств.

Основные задачи на 2018 год

• Ратификация 7 соглашений о финансировании и реализации программ приграничного сотрудничества 
«Россия – Эстония», «Россия – Латвия», «Россия – Литва», «Россия – Польша», «Россия – Эстония», 
«Карелия», «Россия – Юго-восточная Финляндия», «Коларктик» на период 2014-2020 годов, 
а также Соглашения о финансовых взносах Российской Федерации и Европейского союза 
для реализации программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» 
на период 2014-2020 годов.

• Расширение географии проведения форумов и конференций межрегионального сотрудничества – 
организация Первого форума регионов России и Китая, Форума межрегионального сотрудничества 
с Грецией, Узбекистаном, Ираном и Южной Кореей.

• Мониторинг реализации Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 179-ФЗ «Об основах приграничного 
сотрудничества» в части приведения в соответствие законодательства приграничных субъектов 
Российской Федерации.

• Распространение опыта внедрения проектного подхода в межрегиональное сотрудничество 
Российской Федерации с зарубежными странами и тиражирование опыта реализации программ 
приграничного сотрудничества на российско-казахстанскую границу.
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10.5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СО СТРАНАМИ СНГ 
И РАЗВИТИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Груздев 
Алексей Владимирович

Заместитель Министра

Абрамян
Рафаэл Михайлович

Директор Департамента 
экономического
сотрудничества 
со странами СНГ
и развития евразийской 
интеграции

Ключевые результаты 2017 года
Развитие Евразийского экономического союза:

• Определены приоритеты российского председательства в органах Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) на 2018 год (обращение Президента Российской Федерации от 17 января 2018 года).

• В целях создания в ЕАЭС единых (общих) рынков в значимых секторах экономики принята «дорожная 
карта» по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС.

• Подписано Соглашение о порядке добровольного согласования государствами − членами ЕАЭС 
с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) специфических субсидий в отношении промышленных 
товаров и проведения ЕЭК разбирательств, связанных с предоставлением государствами − 
членами ЕАЭС специфических субсидий (26 мая 2017 года). 

• Подписано Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках ЕАЭС 
(7 ноября 2017 года). 

• Подписано Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной 
основе (11 декабря 2017 года).

• Принято шесть технических регламентов ЕАЭС, которые охватывают рынок химической продукции, 
игрушек, детских игровых площадок, упакованной питьевой воды, средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения, нефти и нефтепродуктов.

• Сформирована «дорожная карта» на 2018-2020 гг. по созданию общего рынка транспортных услуг.

• Приняты решения по формированию общего электроэнергетического рынка.

• Одобрены проекты программ создания общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов. 

• Подписана Стратегия развития интегрированной информационной системы ЕАЭС до 2025 года. 

• Приняты Основные направления развития цифровой политики до 2025 года. 

• Приняты основные ориентиры макроэкономической политики государств – членов ЕАЭС 
на 2017 - 2018 годы. 
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• Завершена разработка Соглашения о судоходстве, которым определяется упрощенный порядок 
доступа судов одного государства-члена ЕАЭС на внутренние водные пути другого государства-члена 
при перевозке грузов и пассажиров. 

• Разработано Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС. 

• Подписано 6 меморандумов о сотрудничестве ЕАЭС с третьими странами.

• Обеспечено представление позиции Российской Федерации в ЕЭК, в том числе к 13 заседаниям 
Совета ЕЭК, 41 заседанию Коллегии ЕЭК, 4 заседаниям Евразийского межправительственного совета 
и 2 заседаниям Высшего Евразийского экономического совета.

Двустороннее сотрудничество:

• Проведены заседания межправительственных комиссий с Республикой Казахстан, Киргизской 
Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан.

• Проведено заседание Группы высокого уровня по поддержке торговли и инвестиций в рамках 
Межправительственной Российско-Туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству.

• При участии Министра экономического развития Российской Федерации Орешкина М.С.  
25 декабря 2017 года в г. Баку открыто представительство АО «Российский экспортный центр», 
состоялось расширенное заседание Российско-Азербайджанского и Азербайджано-Российского 
деловых советов.

Союзное государство:

• Проведены 2 заседания Совета Министров Союзного государства.

• Сформирована позиция российской стороны к 2 заседаниям Группы высокого уровня Совета 
Министров Союзного государства.

• Обеспечена подготовка материалов по торгово-экономической тематике к заседанию Высшего 
Государственного Совета Союзного государства.

Содружество Независимых Государств:

• Принят ряд документов, направленных на совершенствование механизмов развития торговли 
товарами, в том числе Протокол о внесении изменений в Соглашение о правилах определения 
страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года.

• Вступил в силу Протокол между государствами – участниками Договора о правилах и процедурах 
регулирования государственных закупок.

• Проведено 3 раунда переговоров по согласованию проекта Соглашения о свободной торговле услугами.

• Достигнута договоренность об усилении координации действий ЕЭК и Исполнительного комитета 
СНГ, в том числе в таких сферах, как техническое регулирование, ветеринарно-санитарный 
и фитосанитарный контроль, защита прав потребителей и маркировка продукции.
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• Уточнены полномочия высших органов СНГ.

• Утвержден Комплекс мероприятий на 2017-2020 гг. по реализации Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества государств − участников СНГ на период до 2020 года.

• Проведены Международный экономический форум государств-участников СНГ на тему:
 «СНГ – взгляд в будущее» (17 марта 2017 года, г. Москва).

Основные задачи на 2018 год

Развитие ЕАЭС:

• Реализация приоритетов российского председательства в органах ЕАЭС.

• Реализация «дорожной карты» по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС.

• Выполнение планов либерализации по секторам услуг, предполагающих взаимное признание 
разрешительных документов (лицензий, допусков, квалификаций и т. п.) при оказании услуг 
резидентами государств − членов ЕАЭС.

• Завершение работы над Концепцией формирования общего финансового рынка ЕАЭС.

• Завершение работы над документами по общему рынку рабочей силы.

• Развитие сотрудничества ЕАЭС с третьими странами.

Двустороннее сотрудничество:

• Содействие дальнейшему росту взаимного товарооборота, развитию торгово-экономического 
и инвестиционного взаимодействия со странами СНГ.

• Проведение заседаний межправительственных комиссий, групп высокого уровня со странами СНГ, 
обеспечение дальнейшей реализации программ экономического сотрудничества и планов действий 
по развитию торгово-экономических отношений со странами СНГ.

• Устранение барьеров доступа на рынки стран СНГ, оказание поддержки бизнесу в продвижении 
продукции на рынок стран СНГ.

Многостороннее сотрудничество в рамках СНГ:

• Дальнейшее расширение интеграционных процессов государств − участников СНГ путем реализации 
положений Договора о зоне свободной торговли и решений, принятых в его развитие, а также Плана 
мероприятий по реализации третьего этапа (2016 - 2020 гг.) Стратегии экономического развития СНГ 
на период до 2020 года. Согласование проекта Соглашения о свободной торговле услугами.

• Углубление взаимодействия экономических форматов ЕАЭС и СНГ. Подписание Меморандума 
об углублении взаимодействия между Исполнительным комитетом СНГ и ЕЭК.
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10.6. РАЗВИТИЕ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА СО СТРАНАМИ АЗИИ, АФРИКИ 
И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Груздев 
Алексей Владимирович

Заместитель Министра

Попов
Евгений Николаевич 

Директор Департамента
Азии, Африки
и Латинской Америки 

Ключевые результаты 2017 года
• Выявлены и устранены барьеры в торгово-экономических отношениях между Россией, странами 

Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки:

С китайскими партнерами 
создан механизм по выявлению 
и снятию ограничений и барье-
ров, подписаны протоколы 
о фитосанитарных требованиях 
к экспорту с/х продукции, 
расширен перечень российских 
регионов – экспортеров 
пшеницы

С Турцией подписано
Совместное заявление 
о взаимном снятии ограничений 
в двусторонней торговле

Аргентиной отменена пошлина 
в размере 6 % на ввоз
удобрений (диаммоний-фосфат) 
из России

Аттестованы 3 российских 
предприятия для поставок 
рыбной продукции 
в Бразилию

Марокко снижена ставка
ввозных таможенных пошлин 
на сублимированный кофе
российского производства
с 25 %  до 7,5 процента

Согласованы ветеринарные 
сертификаты на поставки 
из России во Вьетнам
говядины, курицы 
и субпродуктов

Согласованы фитосанитарные 
условия для поставок 
российской пшеницы 
в Венесуэлу.  
Начаты поставки
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• Организовано продвижение российского несырьевого экспорта на рынки стран Азии, Африки, 
Ближнего Востока и Латинской Америки. Наиболее яркими результатами этой работы в 2017 году 
стали поставки:

– железнодорожной техники на Кубу;
– оборудования для оснащения горнорудных комплексов в Марокко;
– автокомпонентов и запчастей для автомобилей ВАЗ в Турцию;
– сельскохозяйственной техники в Иран;
– строительных материалов в Индию;
– более 5 млн. тонн пшеницы в Египет на общую сумму более 1 млрд. долл. США.

 • Обеспечена работа российских частей 63 межправительственных комиссий (МПК), проведено 
35 заседаний МПК.

• Наиболее значимые результаты в реализации крупных проектов в 2017 году, поддерживаемых 
по линии МПК: 

– Достигнуты пакетные договоренности по развитию сотрудничества в атомной сфере с китайской 
стороной, подтверждена готовность к строительству двух энергоблоков на Тяньваньской АЭС и двух 
энергоблоков на другой площадке.

– С китайской стороной принято решение о создании широкофюзеляжного дальнемагистрального 
самолета. Реализацию проекта осуществляют ПАО «ОАК» и «Китайская корпорация гражданского 
авиастроения», зарегистрировано совместное предприятие China-Russia Aircraft International 
Corporation Limited.

– Завершен многолетний инвестиционный проект по комплексной модернизации цементных 
производств в нескольких регионах России (инвестиционные соглашения с китайскими компаниями) 
на общую сумму 800 млн. долл. США.

– Создано крупнейшее в Индии производство бутилкаучука мощностью 120 тыс. тонн в год 
в г. Джамнагар, Гуджарат. Проект реализуют ПАО «СИБУР Холдинг» и Reliance Industries Limited.

– В Индии запущен на полную мощность завод по производству осветительного оборудования 
общего и специального назначения. Реализацию осуществляет МГК «Световые технологии».

– Госкорпорацией «Росатом» совместно с таиландскими партнерами выигран тендер на проектирование 
и строительство циклотронно-радиохимического центра в провинции Накхон Найок (Таиланд).

– Госкорпорацией «Росатом» подписан Генеральный контракт на сооружение в Боливии Центра 
ядерных исследований и технологий.

– С нигерийской стороной подписаны соглашения о развитии проектов по сооружению 
и эксплуатации АЭС и Центра на базе многоцелевого исследовательского реактора.

– «На полях» Второго заседания Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии 
по торгово-экономическому сотрудничеству подписано Соглашение об учреждении в г. Янгоне 
Торгового представительства Российской Федерации в Республике Союз Мьянма.

83 224,3
119 023,2

202 247,5

104 937,2

152 701,0

257 638,2

Импорт Экспорт Товарооборот

2016 2017

Данные товарооборота  со странами Азии, Африки, Ближнего Востока,
Латинской Америки по итогам 2016-2017 годов (млн. долл. США)
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– Принят План действий БРИКС по торгово-экономическому сотрудничеству, определяющий 
основные направления взаимодействия стран БРИКС в вопросах упрощения процедур торговли, 
содействия инвестициям, торговли услугами, интеллектуальной собственности, электронной 
торговли, технико-экономического сотрудничества.

– Обеспечено продвижение российских инициатив, а также расширение взаимодействия 
на многосторонних площадках – АТЭС, БРИКС, АСЕАН, СВМДА, ОЧЭС.

Основные задачи на 2018 год 

• Формулирование экономической повестки мероприятий на высшем, высоком и министерском уровнях.

• Формирование перечней двусторонних приоритетных проектов, мониторинг их реализации.

• Снятие барьеров и ограничений в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

• Проведение не менее 50 заседаний МПК и встреч сопредседателей МПК.

• Подготовка долгосрочных стратегий экономического сотрудничества и двусторонних среднесрочных 
документов экономического сотрудничества.

• Реализация задач диверсификации и увеличения объема российского экспорта с использованием 
механизмов МПК и системы торговых представительств.

• Мониторинг реализации СПД 2018 г. (18 СПД); подготовка проектов СПД на 2019-2021 годы.

• Поддержка в различных форматах не менее 200 российских экспортных проектов. Обеспечение 
благоприятных условий для выхода малых и средних предприятий на внешние рынки.

• Проведение крупных конгрессно-выставочных мероприятий, в том числе Пятого 
Российско-Китайского ЭКСПО, Первой Китайской международной выставки импортных товаров.

• Проведение в рамках ПМЭФ-2018 Российско-Индийского Круглого стола по межрегиональному 
сотрудничеству.

• Проработка с индийской стороной возможности внедрения в транспортный коридор «Север-Юг» 
элементов системы таможенного «Зеленого коридора».

• Проведение Деловой конференции «Россия – Африка» с участием представителей дипломатического 
корпуса африканских государств, федеральных органов исполнительной власти, российских деловых 
кругов.

• Продолжение работы по созданию МПК с Кенией и Танзанией.
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10.7. РАЗВИТИЕ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
СО СТРАНАМИ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

Груздев 
Алексей Владимирович

Заместитель Министра

Анисимов
Михаил Валериевич

Директор Департамента 
стран Европы, Северной 
Америки и международных 
организаций 

Ключевые результаты 2017 года
• Продолжается межправительственный диалог более чем с двумя третями стран – членов ЕС 

(20 из 28 стран): проведено 17 заседаний МПК (Босния и Герцеговина, Венгрия,  Германия, Ирландия, 
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Норвегия, Португалия, Словакия, Словения, Франция – 2 заседания,  
Хорватия, Чехия, Швейцария) и 23 встречи сопредседателей (Австрия, Албания, Болгария, Венгрия,  
Германия, Греция – 2 встречи, Дания, Италия – 3, Латвия, Люксембург – 2, Сербия – 2, Словакия,  
Словения – 3, Финляндия, Чехия, Швеция), а также ряд рабочих групп в рамках МПК.

• Продолжена работа по развитию торгово-экономических отношений с иностранными партнерами 
в условиях санкционного давления и российских ответных мер. В 2017 году были подписаны:

Соглашение между
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Португальской Республики об 
экономическом и техническом 
сотрудничестве

Меморандум о взаимопонима-
нии между Правительством 
Российской Федерации 
и Правительством Республики 
Хорватии по экономическому 
сотрудничеству на рынках
третьих стран

Совместная декларация 
Правительства Российской 
Федерации и Правительства 
Республики Кипр 
о сотрудничестве в области 
модернизации экономик

Декларация о сотрудничестве 
между Российской Федерацией
и Республикой Сербия в области 
модернизации экономик

• Разработаны совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами 22 СПД со странами 
Европы и Северной Америки на 2018-2020 годы.

 
• Продолжается реализация двусторонних проектов в рамках сотрудничества с европейскими 

и североамериканскими партнерами. Организовано и проведено 140 бизнес-миссий по различным 
направлениям развития внешнеэкономической деятельности, оказывалось содействие в реализации 
231 паспорта внешнеэкономического проекта компаний и регионов, из них 44 паспорта проекта 
успешно закрыты. Общая оценочная стоимость реализуемых проектов – более 13 млрд. долл. США.



ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ЗА 2017 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

106

ДОКЛАД ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ЗА 2017 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

• В рамках проектов Министерства по созданию системы поддержки экспорта и повышения роли 
торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах в реализации 
внешнеэкономических приоритетов Российской Федерации продолжается оказание поддержки 
российскому бизнесу. Утверждены 163 технических задания, в том числе 39 – по оказанию поддержки 
по запросам федеральных органов исполнительной власти, 11 – в рамках взаимодействия с АО «РЭЦ» 
по вопросам внешнеэкономической деятельности. В стадии реализации в 2017 году находилось 
343 технических задания, успешно завершенных технических заданий в 2017 году – 261.

Основные задачи на 2018 год 

• Выработка новых форматов двустороннего сотрудничества с государствами Европы, Северной 
Америки и ЕС в период применения ограничительных экономических мер. Разработка совместных 
планов действий по реализации перспективных проектов. Финализация планов действий с Сербией, 
Кипром и Италией. Инициация разработки новых планов с другими странами европейского региона.

• Определение новых экспортных возможностей для российских производителей, новых отраслевых 
и товарных «ниш» на рынках зарубежных стран.

• Выработка нового формата многостороннего сотрудничества в Европе, прежде всего с ЕС, 
с целью продвижения российских интересов по деполитизированной повестке, формирования 
безбарьерной среды, «интеграции интеграций», в том числе через механизм взаимодействия ЕС-ЕАЭС,  
региональных международных организаций (ЕЭК ООН), возобновления практики экспертных 
консультаций Россия-ЕС на основе обмена списками проблемных вопросов.

• Подготовка к визиту Президента Франции Э. Макрона на ПМЭФ-2018. Подписание на высшем 
уровне совместного заявления о стратегическом экономическом партнерстве с Францией, а также 
межминистерского меморандума о сотрудничестве в сфере повышения производительности труда.

145,70

85,50

231,20

177,60

105,30

282,90

Импорт Экспорт Товарооборот

2016 2017

Данные товарооборота со странами Европы и Северной Америки
в 2016-2017 годах (млрд. долл. США)

«Проектный офис»
 ДЕСАМО

284
паспорта проекта 

утверждено

145
проектов 

завершены

139
проектов в стадии 

реализации
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10.8. КООРДИНАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ
В МНОГОСТОРОННИХ ФОРМАТАХ

Груздев 
Алексей Владимирович

Заместитель Министра

Стапран
Наталья Валерьевна 

Директор Департамента
многостороннего
экономического
сотрудничества
и специальных проектов 

Ключевые результаты 2017 года

Развитие многостороннего экономического сотрудничества:

• Обеспечено продвижение позиций Российской Федерации в ключевых органах и организациях  
системы ООН, международных товарных организациях, в «Группе двадцати», АТЭС, АСЕАН, ШОС, 
БРИКС, СВМДА, ОЧЭС, а также в рабочих органах ОЭСР.

• В 2017 году Российская Федерация председательствовала в Совете глав правительств 
(премьер-министров) государств – членов ШОС, Совещании министров государств – членов ШОС, 
отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. В рамках российского 
председательства в органах ШОС особое внимание было уделено подключению к практической 
работе Организации по экономическому треку новых государств-членов (Республика Индия и Исламская 
Республика Пакистан). 

• Также в 2017 году Российская Федерация председательствовала в Расширенной Туманганской 
инициативе. Подписан Меморандум о взаимопонимании между АО «Объединенная зерновая 
компания» и Ассоциацией экспортно-импортных банков РТИ по строительству зернового терминала 
в порту Зарубино (проект на сумму 17 млрд. рублей).

• Продолжена работа по имплементации наилучших практик ОЭСР в российское законодательство. 
За 2017 год было принято 5 федеральных законов в сферах промышленной и информационной 
безопасности, здравоохранения, финансов, потребительского и ипотечного кредитования, 3 акта 
Правительства Российской Федерации в сферах трудовой политики и государственного управления, 
а также ряд ведомственных актов в сферах экологии и статистики. Разработано 9 законопроектов 
в сферах противодействия коррупции, туризма, финансов, лицензирования и охраны 
окружающей среды, часть которых уже внесена в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации.

• В целом в 2017 году работа на многосторонних площадках была сконцентрирована на следующих темах: 

− Цифровая экономика, электронная торговля, инновации (закреплены отвечающие российским 
интересам положения в итоговых документах «Группы двадцати», ЮНКТАД, АТЭС, БРИКС, СВМДА).

− Продвижение российских представителей на руководящие должности в рабочих органах 
международных товарных организаций (ОФСТ, Международная организация по какао, 
Международная организация по кофе).

− Сокращение разрыва в экономическом развитии и интеграция удаленных территорий 
(АТЭС, БРИКС, Диалоговое партнерство Россия – АСЕАН).

− Предоставление государственных услуг населению в электронном виде (АТЭС).
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− Обмен опытом по вопросам оценки регулирующего воздействия (БРИКС, АТЭС).
− Сотрудничество в области МСП (БРИКС, ОЧЭС, СВМДА, АТЭС, ШОС).
− Поддержка проектов и инициатив в области женского предпринимательства (АТЭС, БРИКС, 

Диалоговое партнерство Россия - АСЕАН, ОЧЭС).
− Продвижение проектов технического содействия по линии организаций системы ООН за счет 

российских взносов (ЕЭК ООН, ЭСКАТО, Трастовый фонд «Россия – Программа развития ООН 
в целях развития»). 

• В 2017 году 4 проектных предложения России получили финансирование в АТЭС, 5 проектных 
предложений – по линии Финансового фонда Диалогового партнерства Россия – АСЕАН.

• В итоговых заявлениях встречи министров торговли и иностранных дел АТЭС, а также лидеров 
экономик АТЭС были закреплены формулировки по ключевым российским инициативам, 
продвигаемым в форуме АТЭС в 2017 году. Россия стала ключевым соавтором «дорожной карты» 
АТЭС по цифровой и интернет-экономике. Российская сторона также приняла активное участие 
в работе АТЭС по формированию Рамочного плана действий форума по упрощению трансграничной 
электронной торговли.

• В ходе консультаций министров экономики Россия – АСЕАН одобрены обновленные версии 
«дорожной карты» торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Россия – АСЕАН 
и Рабочей программы по ее выполнению, согласованы новые направления развития взаимодействия 
Россия и АСЕАН, в том числе в области электронной торговли, «единого окна», развития удаленных 
территорий и расширения участия женщин в экономике. 

• По линии ЕЭК ООН обеспечено внутриведомственное согласование проектной документации 
четырех проектов технического содействия, реализуемых в 2017-2020 годах за счет добровольного 
российского взноса. В рамках Трастового фонда «Россия – Программа развития ООН в целях 
развития» проработана и согласована проектная документация для реализации 15 российских  
донорских проектов, включая проекты «Климатического окна». По линии Всемирной 
продовольственной программы ООН в 2017 году Российской Федерацией направлено 27 млн. долл. США 
на помощь нуждающимся странам.

• Инициирован процесс межведомственного согласования вопросов присоединения России 
к Рамочному соглашению ЭСКАТО об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Развитие двусторонних отношений с Японией:

• Впервые с 2013 года отмечен рост товарооборота Российской Федерации с Японией (на 13,9 % 
до 18,3 млрд. долл. США). 

• Реализуется проект Минэкономразвития России «Развитие двусторонних отношений с Японией». 
По состоянию на конец 2017 года подписано 165 соглашений между правительствами, регионами 
и организациями России и Японии. Реализуются крупные проекты сотрудничества в сферах 
энергетики, промышленности, высоких технологий, финансового сотрудничества. Создан совместный 
инвестиционный фонд Российского фонда прямых инвестиций и Японского банка международного 
сотрудничества с капиталом 1 млрд. долл. США.

• Подписаны соглашения о сотрудничестве между Минэкономразвития России и Министерством 
экономики, торговли и промышленности Японии в области повышения производительности труда 
и взаимодействия в цифровой экономике.
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• Создан и функционирует механизм регулярного взаимодействия Специального представителя 
Президента Российской Федерации по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией 
Орешкина М.С. и Министра Японии по сотрудничеству с Россией Х. Сэко.

Двустороннее сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии:

• Достигнуты рекордные показатели товарооборота Российской Федерации с Вьетнамом (5,2 млрд. 
долл. США, рост товарооборота на 36,2 % по сравнению с 2016 годом) и Индонезией (3,3 млрд. 
долл. США, рост товарооборота на 25,2 % по сравнению с 2016 годом, в том числе рост российского 
экспорта на 95,8 %), обеспечен двукратный рост товарооборота с Сингапуром (до 4,4 млрд. долл. США). 

• В 2017 году проведены 7 заседаний МПК со следующими странами: Филиппины (28 апреля,  
г. Манила), Лаос (11 июля, г. Москва), Камбоджа (23 августа, г. Москва), Вьетнам (8 сентября, 
г. Хошимин), Мьянма (27-29 сентября, г. Москва), Сингапур (17 октября, г. Москва), Япония 
(24 ноября, г. Москва), 2 встречи сопредседателей МПК: Филиппины (26 января, г. Манила), Япония 
(7 июля, г. Токио).

• По результатам визита Президента Республики Филиппины Р. Дутерте в Российскую Федерацию 
подписан Меморандум о намерениях между Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Министерством торговли и промышленности Республики Филиппины 
о сотрудничестве в области торговли и инвестиций.

Ключевые задачи на 2018 год

• Общая задача Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных 
проектов – интеграция и координация продвижения российской экономической повестки на ключевых 
многосторонних площадках, включая международные организации и региональные комиссии 
системы ООН, «Группу двадцати», ОЭСР, ШОС, АТЭС, АСЕАН, БРИКС, и активизация работы 
со странами Юго-Восточной Азии и Японией. 

Приоритетные направления работы:

• Создание «центра компетенций» по продвижению российской повестки в курируемых 
департаментом форматах с фокусом на международное сотрудничество в сферах цифровой 
экономики, климата и устойчивого развития, формирования условий для бизнеса, создания 
цепочек добавленной стоимости и осуществления инвестиций, женского предпринимательства,  
а также продвижение российских лучших практик и отражение российских инициатив в итоговых 
документах двустороннего и многостороннего сотрудничества.

• Имплементация лучших международных практик, в том числе разработанных ОЭСР, ООН, 
АТЭС и «Группой двадцати» в российское законодательство, а также привлечение финансового 
и экспертно-аналитического потенциала международных площадок для реализации российских 
проектов.

• Налаживание работы сервиса «одного окна» с целью координации внутрироссийской 
межведомственной и экспертной работы на экономическом треке международных площадок 
и с отдельными странами в двустороннем формате, в том числе осуществление экспертно-аналитического 
сопровождения работы ФОИВ, департаментов Минэкономразвития России, организаций 
в международных организациях и в межправительственных форматах, а также поддержка 
экспортных и инвестиционных проектов со странами в компетенции департамента (АСЕАН и Япония).
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10.9. УСИЛЕНИЕ РОЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛОЩАДКЕ ВТО

Груздев 
Алексей Владимирович

Заместитель Министра

Медведков
Максим Юрьевич 

Директор Департамента 
торговых переговоров 

Ключевые результаты 2017 года

• Текущая работа на площадке ВТО способствовала:

– Снятию ограничительных мер иностранных государств в отношении российских товаров, 
совокупный экспорт которых составляет порядка 300 млн. долл. США.

– Завершению антидемпингового расследования Канады без введения мер в отношении экспорта 
российского металлического кремния (основной поставщик – Объединенная компания «РУСАЛ»).

– Решению компетентных органов Индии не вводить антидемпинговую пошлину для российского 
производителя нитрата аммония (компания из группы АО «МХК «ЕвроХим»).

– Решению Бразилии о приостановке действия антидемпинговой меры в отношении российского 
горячекатаного проката (основной поставщик – ПАО «Северсталь»).

• Проведено более 50 раундов многосторонних и более 150 раундов двусторонних переговоров 
на площадке ВТО, принято участие в 3 мини-министерских встречах в г. Давосе, г. Париже 
и г. Марракеше для подготовки к 11-й Министерской конференции ВТО (МК-11), которая прошла 
в декабре 2017 года в г. Буэнос-Айресе. Подготовили 9 переговорных инициатив для рассмотрения 
на МК-11.

• В ходе 11-й Министерской конференции ВТО обеспечено принятие решения о запуске переговоров 
по 5 инициативам, автором и активным пропонентом которых являлась Российская Федерация. 

– Начаты переговоры в плюрилатеральном формате по электронной коммерции. Эта работа 
позволит обеспечить сопряжение целей программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 
и формирующихся многосторонних правил регулирования в данной области, а также закрепить 
на международном уровне комфортные для России принципы и нормы.

– Создана специализированная рабочая группа по вопросам участия микро-, малых и средних 
предприятий (ММСП) в мировой торговле. Работа в группе будет способствовать реализации 
задач, поставленных в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федераци до 2030 г., укреплению внешнеторгового потенциала ММСП 
и, в конечном счете, диверсификации российской экономики и наращиванию отечественного 
несырьевого экспорта.

– Принято решение о продолжении многосторонних переговоров по изменению правил 
субсидирования рыболовства на основе мандата, включающего принципиально важные 
для России элементы: транспарентность политики субсидирования рыбной отрасли, право 
на поддержку в целях модернизации рыболовного флота. Разрабатываемые многосторонние 
дисциплины будут способствовать реализации Национального плана действий по предупреждению, 
сдерживанию и ликвидации незаконного несообщаемого и нерегулируемого промысла.



ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ЗА 2017 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

111

– В плюрилатеральном формате принято решение о запуске дискуссии по созданию правил 
упрощения процедур осуществления инвестиций. Такие правила позволят обеспечить 
стабильность, предсказуемость, прозрачность и сопоставимость регуляторной среды 
для инвесторов в разных странах. Формирование таких многосторонних правил будет 
способствовать совершенствованию национального законодательства в сфере регулирования 
иностранных инвестиций в России на основе наилучших мировых практик. 

– Закреплены промежуточные договоренности по содержанию дисциплин в сфере внутреннего 
регулирования в услугах, одним из авторов которых являлась Россия. Принятие дисциплин будет 
способствовать повышению качества систем национального регулирования членов ВТО, создавая, 
таким образом, дополнительные стимулы для развития российского экспорта услуг. 

Основные задачи на 2018 год

• Продолжение переговоров по субсидированию рыболовства с отстаиванием права России 
предоставлять субсидии на строительство и модернизацию флота и добиваться от членов ВТО 
согласия ограничить субсидирование рыболовства.

• Обеспечение выравнивания условий присоединения России к ВТО с обязательствами других членов 
ВТО в сфере лицензирования экспорта.

• Учет российских подходов в рамках аналитической работы по электронной коммерции в ВТО, 
включая обсуждение процедурных вопросов.

• Продолжение работы в неформальной рабочей группе ВТО по вопросам содействия ММСП. 
Уже инициирована работа по выявлению барьеров российских ММСП на внешних рынках. 
В дальнейшем планируется принятие мер, способствующих снижению торговых издержек 
и встраиванию ММСП в международную торговлю. 

• Запуск работы по выработке многосторонних правил, направленных на формирование 
в странах-участницах процесса прозрачных и предсказуемых условий инвестиционной деятельности 
инвесторов на созданной по итогам МК-11 с участием России платформе по упрощению процедур 
осуществления инвестиций. 

• Продолжение работы в профильных органах ВТО по нейтрализации претензий со стороны членов 
ВТО в отношении мер торговой политики России. 

• Продолжение работы (в том числе с использованием механизма разрешения споров ВТО) 
по устранению или смягчению барьеров для доступа российских товаров, экспорт которых  
оценивается в 220 млн. долл. США. Работа, направленная на предотвращение новых барьеров. 

• Закрепление статуса России как ключевого игрока на многосторонних торговых переговорах.

• Вовлечение максимально большого количества участников в переговоры по приоритетным 
для России направлениям (электронная коммерция, содействие осуществлению инвестиций,  
внутреннее регулирование в услугах, рыболовные субсидии, ММСП в мировой торговле) через 
механизмы ВТО, а также других международных площадок, включая АТЭС, ОЭСР и «Группу двадцати». 

• Возобновление переговорного процесса по основным направлениям переговоров в области 
сельского хозяйства (внутренняя поддержка, доступ на рынки, экспортная конкуренция).

• Адекватное отражение в обсуждаемых дисциплинах по электронной коммерции приоритетных 
для России элементов, в том числе в части защиты онлайн-потребителей, развития национальных 
интернет-площадок, вовлечения ММСП в онлайн-торговлю и обеспечения недискриминационных 
условий торговли для такого бизнеса. 
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• В рамках работы в неформальной рабочей группе ВТО по вопросам содействия ММСП выявление 
барьеров для участия ММСП в мировой торговле, а также определение мер, способствующих 
снижению их торговых издержек. Расширение информационных возможностей российского малого 
и среднего предпринимательства.

• Продвижение позиции России при выработке многосторонних правил субсидирования рыболовства, 
в том числе по вопросам предоставления субсидий организациям, занимающимся ННН-промыслом, 
топливных субсидий, а также субсидий, направленных на обновление рыбопромыслового флота.

• Продолжение работы на площадке ВТО по продвижению российской инициативы по упрощению 
процедур осуществления инвестиций, имея в виду выход в перспективе на соглашение, обязательное 
для всех членов ВТО. Последовательное продвижение российских предложений по упрощению 
процедур осуществления инвестиций на различных международных площадках, включая Комитет 
ОЭСР по инвестициям и Рабочую группу по торговле и инвестициям «Группы двадцати».

• Продолжение работы на площадке ВТО по продвижению российских предложений в ходе 
переговоров по проекту дисциплин по внутреннему регулированию в услугах. 

 Цель – снижение издержек, связанных с процедурами лицензирования, подтверждения 
квалификационных требований, технических стандартов. Параллельная работа по данному 
направлению в рамках иных международных организаций, в частности на площадке АТЭС.

• Продвижение новых инициатив, прежде всего в сфере повышения транспарентности региональных 
торговых соглашений и борьбы с различными формами протекционизма. 

 Работа по этим направлениям в рамках ВТО и других международных организаций, включая АТЭС 
и «Группу двадцати».

10.10. ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ

Груздев 
Алексей Владимирович

Заместитель Министра

Ключевые результаты 2017 года

• Завершены субстантивные переговоры по непреференциальному Соглашению о торгово-экономическом 
сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами-членами и Китайской Народной Республикой. 

Медведков
Максим Юрьевич 

Директор Департамента 
торговых переговоров 
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• Завершены субстантивные переговоры по Временному соглашению, ведущему к формированию зоны 
свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран.  
Согласован проект документа и перечни тарифных уступок сторон. Соглашение будет охватывать 
ограниченную номенклатуру товаров, объем торговли которыми в 2016 году составил 
907 млн. долл. США. Планируется расширение товарного охвата и переход к полноценной зоне сво-
бодной торговли.

• Начаты переговоры по унификации торговых режимов государств-членов ЕАЭС и Республики Сербии. 

• Проведено 2 раунда переговоров по заключению соглашения о свободной торговле между ЕАЭС 
и Республикой Сингапур в части торговли товарами. Начато обсуждение проекта дисциплин, 
регулирующих торговлю услугами и осуществление инвестиций с Сингапуром. 

• Состоялось 2 раунда переговоров по проекту соглашения о торговле услугами и осуществлению 
инвестиций между Россией и Турцией. 

• На уровне ЕАЭС завершена подготовка к началу переговоров о создании зон свободной торговли 
с Египтом, Индией и Израилем. 

• Состоялось 2 заседания российско-корейской рабочей группы по рассмотрению путей развития 
торгово-экономических отношений между Российской Федерацией и Республикой Корея. 

Основные задачи на 2018 год

• Запуск переговорного процесса на уровне ЕАЭС с Индией и Египтом.

• Продолжение переговоров и достижение оптимальных результатов на переговорах по заключению 
соглашений о свободной торговле товарами и (или) услугами (Израиль, Сингапур, Сербия, Турция), 
в том числе способствующих наращиванию российского экспорта товаров и услуг в указанные страны.

• Продолжение работы по формированию Евразийского экономического партнерства, открытого 
в перспективе для участия государств – членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН.

• Реализация нового подхода к вопросам защиты и поощрения капиталовложений: начало 
переговоров по соглашениям нового типа (2-3 страны).

• Укрепление позиций России в системе мирохозяйственных связей с использованием возможностей 
международных организаций торгово-экономической направленности и развитие торгово- 
экономических связей посредством реализации совместных проектов и инициатив под эгидой 
международных организаций, в том числе в отношении упрощения процедур торговли, 
упрощения процедур осуществления инвестиций и повышения транспарентности региональных 
торговых соглашений. Продвижение российских инициатив на международных площадках, 
включая БРИКС, «Группу двадцати», АТЭС, ШОС, АСЕМ и т. п. Обеспечение интересов России по вопросам 
многосторонней торговой повестки.

• Мониторинг исполнения торговыми партнерами своих обязательств по международным торговым 
соглашениям, в том числе по соглашениям о свободной торговле (ЕАЭС-Вьетнам, Договор о зоне 
свободной торговли в СНГ), соглашениям о защите и поощрении капиталовложений. Выявление 
торговых барьеров с ключевыми торговыми партнерами и работа по их устранению.
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Талыбов
Азер Муталим оглы

Заместитель Министра

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

НАПРАВЛЕНИЕ 11

Пушкин
Василий Михайлович

Директор Департамента 
управления делами 

Ключевые результаты 2017 года

Оптимизация внутренней деятельности Минэкономразвития России:

• Выполнено комплексное развитие информационных систем Минэкономразвития России, в том 
числе: увеличены вычислительные мощности систем хранения и резервного копирования 
Интегрированной информационно-вычислительной системы Минэкономразвития России, повышен 
уровень отказоустойчивости систем бесперебойного электропитания и климат-контроля центра 
обработки данных Минэкономразвития России, формируется база знаний и единая информационная 
среда Министерства; модернизирована система электронного документооборота, запущен прототип 
нового внутреннего портала Министерства, введены обновленные политики информационной 
безопасности.

• Оптимизирован ряд внутренних процессов Министерства, в том числе централизованы обеспечивающие 
функции, усовершенствован сервис по оснащению рабочих мест сотрудников, а также ряд иных 
мероприятий, ориентированных на повышение общей удовлетворенности работников условиями 
труда, запущен процесс по полномасштабному переводу внутренних процессов в электронный вид.
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• Снижены частота перемещения сотрудников Минэкономразвития России между филиалами 
ведомства и общее время посещения филиалов, что позволило сэкономить в 2017 году 
более 2 000 человеко-часов.

• Систематизирована деятельность кадровой политики по следующим направлениям: развитие 
системы отбора кадров службы международного блока Министерства и работы торговых 
представительств Российской Федерации за рубежом, системы мотивации; повышение эффективности 
деятельности по развитию экспорта и привлечению инвестиций в Российскую Федерацию;  
разработка индивидуальных планов развития сотрудников Министерств.

• Индивидуальные планы развития на 2017 год разработали и выполнили 714 сотрудников 
центрального аппарата Минэкономразвития России; Программы дополнительного 
профессионального образования прошли 713 сотрудников центрального аппарата 
Минэкономразвития России по 21 программе обучения.

Повышение прозрачности и открытости деятельности Минэкономразвития России:

• Открыт форум структурных подразделений Министерства «Открытые департаменты».

• Значительно расширен масштаб публикации открытых данных.

• Уровень информационной открытости и обеспечение понятности стали главными задачами в вопросах 
кадровой политики. Конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы в центральном аппарате Министерства был объявлен не только в установленном порядке 
через портал госслужбы, но и посредством социальных сетей, в том числе официального аккаунта 
Министра экономического развития Российской Федерации.

• В управлении программой повышения эффективности деятельности Министерства предусмотрено 
участие представителей экспертного, научного и делового сообщества, а также с ведущими 
мировыми консалтинговыми организациями в области проектного управления, в частности 
с Агентством по повышению эффективности и обеспечению результата Малайзии PEMANDU.

Развитие корпоративной культуры

• Проведена итоговая конференция Минэкономразвития России и подведомственных служб, 
ведомств и агентства, в которой приняли участие более 5 000 сотрудников.

• В декабре 2017 года запущен ведомственный конкурс «Лидеры Минэк» среди всех сотрудников 
Минэкономразвития России и подведомственных служб и агентства, итоги которого подводились 
в феврале 2018 года. По итогам конкурса 50 сотрудникам были предложены индивидуальные 
программы развития внутри Министерства и на внешних площадках партнеров.

57% 62%
81%
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Результаты оценки удовлетворенности сотрудников центрального
аппарата Минэкономразвития России



ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ЗА 2017 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

116

ДОКЛАД ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ЗА 2017 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2018 ГОД

Ключевые задачи на 2018 год

Формирование национальной системы управления данными:

• Установление порядка и обязательств формирования и оперирования первичными данными 
в органах государственной власти данных в машиночитаемом виде. Реализация пилотного проекта 
на базе Минэкономразвития России.

• Утверждение целевой модели, принципов формирования национальной инфраструктуры открытых 
данных Российской Федерации как основы развития цифровой экономики.

Повышение эффективности и результативности деятельности Минэкономразвития России:

• Совершенствование системы управления человеческими ресурсами и формирования человеческого 
капитала Министерства с применением ключевых показателей эффективности.

• Развитие корпоративной культуры и социальной ответственности.

• Повышение эффективности взаимодействия и уровня вовлеченности сотрудников, понимания 
миссии, целей и задач Министерства, укрепление командного духа, повышение лояльности сотрудников.

• Модернизация и оборудование новых объектов деловой и социальной инфраструктуры, повышение 
уровня удовлетворенности корпоративной атмосферой.

Оптимизация административных процессов:

• Внедрение современных технологий обработки и анализа больших объемов данных. Составление 
реестра функций, типизация процессов, внедрение метрик мониторинга. 

• Развитие соответствующих навыков сотрудников, формирование единой информационной среды 
и системы использования данных.

• Сокращение сроков формирования формализованных документов и итоговых решений, дальнейший 
перевод документооборота в цифровой формат.

• Снижение операционных расходов Министерств и ведомств, а также повышение уровня 
внутриведомственного и межведомственного взаимодействия Министерства за счет создания новой 
рабочей среды в здании «Москва-Сити».
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