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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ  

УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.  появления дополнительных администра-
тивных барьеров для бизнеса и ухудше-
ния позиции России в рейтинге «Doing 
Business» вследствие ослабления контро-
ля за изменениями регуляторной среды 
со стороны предпринимательского сооб-
щества после завершения работы по «до-
рожным картам».

На данном этапе необходимы меры для пре-
одоления указанных рисков.

В настоящее время внедрение Стандарта 
завершено практически во всех субъектах 
Российской Федерации1. 

Достигнутые результаты позволяют 
сделать выводы о том, что внедрение ин-
струментов Стандарта способствует при-
влечению в регионы новых инвестиций. 
Конкретным результатом внедрения Стан-
дарта стали крупные инвестиционные про-
екты, сопровождаемые с использованием 
инструментов, предусмотренных Стандар-
том. 

российскими объединениями предпринима-
телей при координирующей роли Агентства.

оказать негативное воздействие на достиже-
ние поставленных целей и требующих приня-
тия соответствующих мер:

1.  неисполнения «дорожных карт» (на теку-
щий момент не исполнено 73 мероприятия 
из 955). 

2.  принятия нормативных правовых актов, 
не связанных с реализацией «дорожных 
карт» и ухудшающих условия ведения пред-
принимательской и инвестиционной дея-
тельности. 

С 2011 года проходит внедрение Стандар-
та деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
по обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата в регионе (далее – Стан-
дарт). Стандарт определяет комплекс мер, 
направленных на повышение инвестици-
онной привлекательности региона, защиту 
прав инвесторов, создание инвестиционной 
инфраструктуры и повышение прозрачно-
сти системы поддержки предпринимателей 
- всего 15 требований (положений).

Важным элементом оценки эффективно-
сти реализации «дорожных карт» НПИ, 
а также оценки деятельности органов вла-
сти и местного самоуправления стал проект 
по ежегодному формированию Национально-
го рейтинга, реализуемый с 2014 года обще-

1.2.  ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕГИОНЕ

1.3.  ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА 
СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1   Кроме г. Севастополя и Республики Крым, которые 
начали внедрение Стандарта в 2015 году

Во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 
«О долгосрочной государственной эконо-
мической политике» в 2012–2017 годах 
был реализован целый ряд мер системно-
го характера, направленных на улучшение 
инвестиционного и предпринимательского 
климата, объединенных общим понятием 
«Национальная предпринимательская ини-
циатива» (НПИ). Данные меры реализуют-
ся Правительством Российской Федерации 
при важнейшей роли Агентства и общерос-
сийских объединений предпринимателей. 
Ключевым элементом НПИ стала разра-
ботка и реализация комплекса «дорожных 
карт» – планов мероприятий, подготов-
ленных рабочими группами Националь-
ной предпринимательской инициативы 
и направленных на улучшение инвести-
ционного климата в России – упрощение, 
удешевление, ускорение процедур ведения 
бизнеса.

Правительством Российской Федерации 
было разработано и утверждено 12 «дорож-

Для формирования благоприятного инвести-
ционного климата в Российской Федерации 
проведена значительная работа:
•	 реализуются мероприятия Националь-

ной предпринимательской инициативы 
по улучшению инвестиционного клима-
та в Российской Федерации («дорожные 
карты» НПИ), направленные на улучше-
ние условий ведения предприниматель-
ской деятельности по наиболее важным 
и проблемным сферам государственного 
регулирования;

•	 внедрен Стандарт деятельности органов 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации по формированию бла-

1.1.  РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ных карт», реализация которых направлена 
на повышение качества среды для бизнеса. 

К текущему моменту из указанных двена-
дцати «дорожных карт» полностью реализо-
вано семь. Реализация остальных «дорож-
ных карт» продолжается в настоящее время. 
Из 955 мероприятий «дорожных карт» насту-
пил срок реализации 875, из которых 89% при-
знаны выполненными.

Следует отметить, что большинство запла-
нированных контрольных показателей эффек-
тивности «дорожных карт» достигнуты. Это на-
шло отражение в улучшении позиций России 
в международных рейтингах, которые исполь-
зуются в качестве критериев эффективности 
«дорожных карт». Так, Российская Федерация 
заметно улучшила позиции в рейтинге «Doing 
Business», заняв по итогам 2017 года (рейтинг 
«Ведение бизнеса 2018») 35-е место, тогда как 
в рейтинге «Ведение бизнеса 2012» занимала 
только 120-е место.  

Вместе с тем, дальнейшая реализация ме-
роприятий Национальной предприниматель-
ской инициативы имеет ряд рисков, способных 

гоприятного инвестиционного климата 
в регионе (далее – Стандарт), предусма-
тривающий создание на региональном 
уровне ключевых институтов и инстру-
ментов содействия и развития инвести-
ционной деятельности;

•	 проводится Национальный рейтинг со-
стояния инвестиционного климата в субъ-
ектах Российской Федерации (далее – 
Национальный рейтинг), отражающий 
оценку восприятия предпринимательским 
сообществом усилий, которые предприни-
мают органы власти всех уровней по улуч-
шению состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской Федерации.
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ных карт», реализация которых направлена 
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Несмотря на повышение среднего индекса 
Национального рейтинга, сохраняется ряд 
проблем формирования благоприятного ин-
вестиционного климата в субъектах Россий-
ской Федерации:
1.  Сохраняется тенденция повышения адми-

нистративного давления на бизнес. Доля 
компаний, столкнувшихся с коррупцией 
со сторону органов власти и естественных 
монополий, в среднем по регионам воз-
росла на 36,7% в 2017 году.

2.  Сохраняются проблемы по показателям, от-
ражающим контрольно-надзорную деятель-
ность, которые ухудшились в 63 регионах. 

3.  Несмотря на повышение значений показа-
телей, отражающих качество предостав-
ления государственных услуг предприни-
мателям, среднее время оказания данных 

услуг пока не достигло значений, установ-
ленных целевыми моделями. 

4.  Сравнение результатов Национального 
рейтинга 2015, 2016 и 2017 годов показа-
ло, что за 3 года инвестиционный климат 
стабильно улучшался в 16 регионах. Од-
нако 33 региона ухудшили свои позиции 
в рейтинге по сравнению с 2015 годом, 
при этом 10 из них демонстрируют ста-
бильное падение на протяжении трех лет.

Несмотря на значительный объем проделан-
ной работы за прошедший период, в России 
существуют резервы, реализация которых 
в дальнейшем позволит существенно по-
высить инвестиционную привлекательность 
в каждом регионе, а также улучшить пози-
ции в рейтинге «Doing Business».

1.5.  КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ В СФЕРЕ УЛУЧШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Цель Национального рейтинга – это 
формирование комплексной и объективной 
оценки усилий органов власти всех уровней 
в регионах по улучшению состояния инве-
стиционного климата в субъекте Российской 
Федерации. Рейтинг региона определяется 
как интегральный индекс по 44 показателям, 
отражающим ситуацию по четырем направ-
лениям: регуляторная среда; институты для 
бизнеса; инфраструктура и ресурсы; под-
держка малого предпринимательства. 

В целом результаты Национального рей-
тинга стимулируют конкуренцию в борьбе 
за инвестиции на региональном уровне, что 
отражается в результатах Национального 
рейтинга в последующие периоды. Увели-
чение конкуренции приводит к ситуации, 
когда на изменение позиции региона в На-
циональном рейтинге значительное влияние 
оказывают не только изменения значений 
собственных показателей региона, но и из-
менения значений показателей других ре-
гионов. Таким образом, региональным ор-
ганам власти необходимо прикладывать 

Несмотря на усилия по улучшению состоя-
ния инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации, предпринимаемые 
региональными органами власти, приходит-
ся констатировать, что регионы довольно 
сильно дифференцированы и к концу 2016 
года существенная часть положительных 
изменений была результатом усилий феде-
ральных властей. 

Новым элементом системной рабо-
ты по внедрению необходимых изменений 
на региональном уровне стали целевые моде-
ли упрощения процедур ведения бизнеса.

Целевая модель представляет собой ком-
плекс факторов обеспечения благоприятного 

больше усилий для того, чтобы сохранить 
свою позицию в Национальном рейтинге. 

Кроме того, Национальный рейтинг позволя-
ет выявить сильные стороны и возможные зоны 
роста отдельных регионов в вопросе создания 
благоприятных условий ведения бизнеса. 

В целях оказания методической помо-
щи регионам по результатам Национально-
го рейтинга в 2015 году был сформирован 
сборник успешных тиражируемых практик 
по улучшению инвестиционного климата, 
в который вошли способы, приемы и инстру-
менты улучшения инвестиционного климата, 
обеспечившие достижение эффективного 
результата по различным показателям На-
ционального рейтинга. Данный сборник был 
предложен регионам для внедрения вошед-
ших в него успешных практик. Для распро-
странения выявленных успешных практик 
в субъектах Российской Федерации по ито-
гам Национального рейтинга 2016 был разра-
ботан новый механизм внедрения изменений 
на региональном уровне – целевые модели 
упрощения процедур ведения бизнеса. 

инвестиционного климата по заданному прио-
ритетному направлению, для каждого из кото-
рых определено целевое состояние и показа-
тели оценки степени его обеспечения.

Целевые модели отражают 12 ключевых 
направлений улучшения инвестиционного 
климата и содержат в себе перечень показате-
лей с указанными целевыми состояниями, ко-
торые должны быть достигнуты до конца 2017 
года (а по некоторым направлениям – до 2021 
года). Также разработан и внедрен механизм 
контроля достижения значений мероприятий 
«дорожных карт» по внедрению целевых мо-
делей в субъектах Российской Федерации 
и показателей целевых моделей в целом.

1.4.  ЦЕЛЕВЫЕ МОДЕЛИ КАК КЛЮЧЕВОЙ 
ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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2
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 

УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

И ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ становка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имуще-
ства» (78%).

Группа целевых моделей по технологи-
ческому присоединению к инженерным се-
тям, а также целевые модели по поддержке 
малого и среднего предпринимательства 
и осуществлению  контрольно-надзорной 
деятельности. Эти модели требуют высо-
кой вовлеченности как профильных феде-
ральных органов исполнительной власти 
(например, в части разработки федераль-
ных нормативных правовых актов для кон-
трольно-надзорной деятельности), так и не-
профильных (Росавтодор, Минфин России 
и др.), а также ресурсоснабжающих органи-
заций, банков, что увеличивает риск невы-
полнения оставшихся показателей в срок. 
Для его снижения рекомендуется законода-
тельно закрепить вовлеченность непрофиль-
ных федеральных органов исполнительной 
власти и ресурсоснабжающих организаций 
в реализацию целевых моделей, и перени-
мать лучшие практики у регионов, которые 

К основным проблемам внедрения в субъек-
тах Российской Федерации целевой модели 
в целом относятся:
•	 недостаточный уровень организации, 

планирования и координации работы 
региональной команды по обеспечению 
внедрения целевой модели;

•	 низкий уровень контроля со стороны ор-
ганов власти субъектов Российской Фе-
дерации за деятельностью органов мест-
ного самоуправления;

•	 качество принимаемых документов тер-
риториального планирования и градо-
строительного зонирования;

•	 несоблюдение органами местного само-

выполнили сложные показатели без капита-
ловложений.

По целевой модели «Получение разре-
шения на строительство и территориаль-
ное планирование» достижение оставших-
ся показателей требует капиталовложений 
(в части разработки комплексных программ 
развития, интегрированных систем и цифро-
визации) и реализации моделей по газу, теп-
лу, электросетям (в части регламентов под-
ключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения). Для снижения риска невы-
полнения рекомендуется заложить расходы 
в бюджет на будущий год и законодательно 
поспособствовать разработке регламентов 
технологического присоединения.

По целевым моделям по регистрации прав 
собственности и кадастровому учету остав-
шиеся труднодостижимые для всех регионов 
показатели требуют значительных капитало-
вложений в части внесения границ в ЕГРН 
и внедрения электронного документообо-
рота, для чего требуется заложить соответ-
ствующие расходы в бюджет на будущий год. 

управления действующего законодатель-
ства при принятии административных ре-
гламентов предоставления услуг в сфере 
строительства (низкий уровень межве-
домственного взаимодействия, произ-
вольное толкование норм федерального 
законодательства);

•	 низкий уровень цифровизации услуг 
в градостроительной сфере;

•	 отсутствие механизма подтверждения 
фактических сроков оказания услуг 
в сфере строительства.

Внедрение целевой модели в части раздела 
«Территориальное планирование» характе-

2.3.  ОЦЕНКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ

2.3.1. Получение разрешения на строительство 
и территориальное планирование.

2.1.  МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

2.2.  ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ

В 2016 году был разработан и утвержден 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 января 2017 года 
№ 147-р новый механизм внедрения из-
менений на региональном уровне в це-
лях улучшения инвестиционного климата 
в субъектах Российской Федерации – це-
левые модели упрощения процедур веде-
ния бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов Российской 
Федерации. 

Сформированы на федеральном уровне 
рабочие группы по мониторингу внедрения 
в субъектах Российской Федерации целевых 
моделей, результатами их работы стали под-
готовка методических материалов, проведе-
ние разъясняющих семинаров и консульти-
рование, обобщение лучших практик.

В ноябре 2017 года регионами в среднем 
достигнуты 85% целевых показателей, уста-
новленных на 2017 год, по всем целевым 
моделям (см. рисунок 2.1), что на 45 пунк-
тов превышает стартовые значения (апрель 
2017 года – 40%)2. 

Максимальное выполнение целевых по-
казателей наблюдается по целевым мо-
делям «Регистрация права собственности 

Был разработан и внедрен механизм кон-
троля за достижением показателей, уста-
новленных в целевых моделях, который 
включает в себя: 
•	 контроль динамики внедрения показате-

лей, проверку внесенных значений и со-
ответствия подтверждающих документов 
федеральными рабочими группами;

•	 сбор и анализ дорожных карт субъектов 
Российской Федерации по всем целевым 
моделям, актуализация статуса реализа-
ции проекта в системе «Region-ID»;

•	 проверка внесенных значений показате-
лей региональными экспертами.

Дополнительно в августе – сентябре 2017 
года был проведено исследование методом 
«контрольной закупки». 

на земельные участки и объекты недвижи-
мого имущества» (94%) и группе целевых 
моделей внедрения инвестиционного стан-
дарта (95-97%). Внедрение группы послед-
них требует понятных и простых действий, 
в связи с чем рекомендуется регионам с низ-
ким уровнем достижения мобилизовать уси-
лия и перенять лучшие практики до конца 
года. 

Наиболее низкий уровень выполнения 
показателей, установленных на 2017 год, 
наблюдается по моделям «Получение раз-
решения на строительство и территориаль-
ное планирование» (66%), «Осуществление 
контрольно-надзорной деятельности в субъ-
ектах Российской Федерации» (75%) и «По-

2     По целевым моделям «Регистрация права собственно-
сти на земельные участки и объекты недвижимого иму-
щества» и «Постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества» данные 
представлены за октябрь 2017 года.
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•	 перераспределение полномочий в сфере 
градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления и ор-
ганами власти субъекта Российской Фе-
дерации;

•	 отсутствие квалифицированных специа-
листов в органах местного самоуправле-
ния, осуществляющих проверку проектов 
ПЗЗ на соответствие требованиям дей-
ствующего законодательства;

•	 частое внесение изменений в ПЗЗ (на-
пример, изменение границ территори-
альных зон) из-за низкого качества ПЗЗ 
в первой редакции;

•	 территориальные зоны, являющиеся объ-
ектом кадастрового учета, не поставлены 
на государственный кадастровый учет;

•	 отсутствие средств в местных бюджетах.

По результатам анализа внедрения целевой 
модели в части раздела «Получение разре-
шения на строительство» отмечаются про-
блемы качества регламентации процедур - 
произвольное толкование муниципальными 
служащими законодательства Российской 
Федерации. Выборочный анализ содержа-
ния административных регламентов, приня-
тых муниципалитетами, показал несоответ-
ствие их отдельных положений требованиям 
законодательства. 

Кроме того, уполномоченные органы вла-
сти субъектов Российской Федерации не об-
ладают соответствующими сведениями или 
намерено занижают количество органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
на выдачу градостроительного плана земель-
ного участка (ГПЗУ) и разрешения на строи-
тельство, что, в свою очередь, затрудняет 
проведение объективной оценки степени ре-
гламентации предоставления данных услуг 
на муниципальном уровне, а также уровня 
предоставления данных услуг в электронном 
виде и/или через МФЦ. Остро обозначилась 
проблема межведомственного и межуровне-
вого взаимодействия при предоставлении 
указанных услуг.

Практика применения законодательства 
в части права заявителя предоставить доку-
менты, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государствен-
ные или муниципальные услуги, показывает, 
что зачастую это право «трансформирует-
ся» в обязанность заявителя предоставить 
необходимый документ.

Вместе с тем, субъектами Российской 
Федерации отмечен низкий уровень вне-
дрения межведомственного электронного 
взаимодействия со стороны федеральных 
органов исполнительной власти (подведом-
ственных им учреждений), участвующих 
в согласовании ряда процедур, необходи-
мых для предоставления государственных 
или муниципальных услуг в сфере строи-
тельства. Планируется утвердить актом Пра-
вительства Российской Федерации пере-
чень федеральных органов исполнительной 
власти, участвующих в согласовании доку-
ментов территориального планирования, 
градостроительного зонирования, оказании 
услуг в сфере строительства и перечня вы-
даваемых ими документов, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федера-
ции и перевести услуги указанных ведомств 
(подведомственных им учреждений) исклю-
чительно в электронный вид.

Также планируется разработать единые 
стандарты предоставления соответствующей 
государственной или муниципальной услуги, 
в соответствии с которыми региональным 
и муниципальным органам власти будет ре-
комендовано привести принятые администра-
тивные регламенты в соответствие с ними.

Анализ ситуации в регионах с переводом 
услуг в электронный вид выявил проблемы, 
носящие как объективный, так и субъек-
тивный характер. Основными проблемами, 
по мнению субъектов Российской Федера-
ции, являются:
•	 отсутствие заинтересованности со сто-

роны участников градостроительной дея-
тельности;

•	 затруднения при работе на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ) и региональных порталах государ-
ственных и муниципальных услуг (ограни-
чения по объемам загружаемых данных);

•	 частое изменение законодательства, 
что влечет запуск процедуры изменения 

ризуется следующими результатами. Доля 
городских округов и поселений, в которых 
утверждены местные нормативы градо-
строительного проектирования городских 
округов и поселений, от общего количества 
муниципальных образований по субъектам 
Российской Федерации составляет 34,9%. 
Доля муниципальных образований, в кото-
рых утверждены стратегии социально-эко-
номического развития, от общего количе-
ства муниципальных образований в регионе 
составляет 37,95%.

О достижении установленного целево-
го значения показателя в части утвержде-
ния генеральных планов во всех городских 
округах и поселениях указало 66 субъектов 
Российской Федерации. Среди основных 
причин, негативно влияющих на качество 
подготовки генеральных планов, представ-
ляется необходимым выделить следующие:
•	 дефицит профессиональных кадров 

в градостроительной сфере и отсутствие 
квалификационных требований к проект-
ным организациям;

•	 отсутствие сведений о границах зон с осо-
быми условиями использования террито-
рии, земель лесного фонда, населенных 
пунктов и муниципальных образований, 
которые должны учитываться при плани-
ровании развития территории населен-
ных пунктов, установлении функциональ-
ного зонирования, размещении объектов 
местного значения;

•	 отсутствие в органах местного самоуправ-
ления современной актуализированной 
картографической основы, которая дол-
жна являться исходной информацией для 
подготовки проекта генерального плана;

•	 отсутствие утвержденных нормативов 
градостроительного проектирования 
(НГП) в нарушение требований Кодекса, 
что создает трудности при подготовке 
карт планируемого размещения объектов 
местного значения поселения или город-
ского округа;

•	 недостаток квалифицированных специа-
листов в органах местного самоуправле-
ния для подготовки качественных техни-
ческих заданий на разработку проекта 

генерального плана и последующей про-
верки проектов, предложенных подряд-
чиком;

•	 отсутствие у муниципалитетов финансо-
вых ресурсов на подготовку документов 
территориального планирования в свя-
зи с бюджетными ограничениями (как 
на муниципальном, так и на региональ-
ном уровнях).

О достижении установленного целевого 
значения показателя в части утверждения 
программ комплексного развития (ПКР) 
систем коммунальной инфраструктуры, со-
циальной инфраструктуры и транспортной 
инфраструктуры представили информацию 
36, 21 и 18 регионов соответственно. Среди 
причин отсутствия утвержденных ПКР отме-
чаются следующие:
•	 отсутствие утвержденных в установленном 

порядке генеральных планов и незавер-
шенность актуализации утвержденных; 

•	 отсутствие планируемых новых объек-
тов социальной, транспортной инфра-
структуры (например, указывается, что 
объекты социальной инфраструктуры 
генеральным планом не предусмотрены 
в связи с сокращением численности на-
селения муниципальных образований);

•	 принятое решение представительного 
органа местного самоуправления сель-
ского поселения об отсутствии необхо-
димости подготовки генерального плана, 
предусмотренное частью 6 статьи 18 Ко-
декса;

•	 отсутствие утвержденных местных НГП.

О достижении целевого показателя в ча-
сти утверждения правил землепользования 
и застройки (ПЗЗ) во всех муниципальных 
образованиях представили информацию 64 
субъекта Российской Федерации. К основ-
ным проблемам обеспечения в субъектах 
Российской Федерации приведения ПЗЗ 
в соответствие с установленными требова-
ниями относятся:
•	 низкое качество генеральных планов, 

на основании которых разрабатываются 
ПЗЗ;

2
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 

УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

И ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



12 13

2
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 

УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

И ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

•	 перераспределение полномочий в сфере 
градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления и ор-
ганами власти субъекта Российской Фе-
дерации;

•	 отсутствие квалифицированных специа-
листов в органах местного самоуправле-
ния, осуществляющих проверку проектов 
ПЗЗ на соответствие требованиям дей-
ствующего законодательства;

•	 частое внесение изменений в ПЗЗ (на-
пример, изменение границ территори-
альных зон) из-за низкого качества ПЗЗ 
в первой редакции;

•	 территориальные зоны, являющиеся объ-
ектом кадастрового учета, не поставлены 
на государственный кадастровый учет;

•	 отсутствие средств в местных бюджетах.

По результатам анализа внедрения целевой 
модели в части раздела «Получение разре-
шения на строительство» отмечаются про-
блемы качества регламентации процедур - 
произвольное толкование муниципальными 
служащими законодательства Российской 
Федерации. Выборочный анализ содержа-
ния административных регламентов, приня-
тых муниципалитетами, показал несоответ-
ствие их отдельных положений требованиям 
законодательства. 

Кроме того, уполномоченные органы вла-
сти субъектов Российской Федерации не об-
ладают соответствующими сведениями или 
намерено занижают количество органов 
местного самоуправления, уполномоченных 
на выдачу градостроительного плана земель-
ного участка (ГПЗУ) и разрешения на строи-
тельство, что, в свою очередь, затрудняет 
проведение объективной оценки степени ре-
гламентации предоставления данных услуг 
на муниципальном уровне, а также уровня 
предоставления данных услуг в электронном 
виде и/или через МФЦ. Остро обозначилась 
проблема межведомственного и межуровне-
вого взаимодействия при предоставлении 
указанных услуг.

Практика применения законодательства 
в части права заявителя предоставить доку-
менты, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государствен-
ные или муниципальные услуги, показывает, 
что зачастую это право «трансформирует-
ся» в обязанность заявителя предоставить 
необходимый документ.

Вместе с тем, субъектами Российской 
Федерации отмечен низкий уровень вне-
дрения межведомственного электронного 
взаимодействия со стороны федеральных 
органов исполнительной власти (подведом-
ственных им учреждений), участвующих 
в согласовании ряда процедур, необходи-
мых для предоставления государственных 
или муниципальных услуг в сфере строи-
тельства. Планируется утвердить актом Пра-
вительства Российской Федерации пере-
чень федеральных органов исполнительной 
власти, участвующих в согласовании доку-
ментов территориального планирования, 
градостроительного зонирования, оказании 
услуг в сфере строительства и перечня вы-
даваемых ими документов, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федера-
ции и перевести услуги указанных ведомств 
(подведомственных им учреждений) исклю-
чительно в электронный вид.

Также планируется разработать единые 
стандарты предоставления соответствующей 
государственной или муниципальной услуги, 
в соответствии с которыми региональным 
и муниципальным органам власти будет ре-
комендовано привести принятые администра-
тивные регламенты в соответствие с ними.

Анализ ситуации в регионах с переводом 
услуг в электронный вид выявил проблемы, 
носящие как объективный, так и субъек-
тивный характер. Основными проблемами, 
по мнению субъектов Российской Федера-
ции, являются:
•	 отсутствие заинтересованности со сто-

роны участников градостроительной дея-
тельности;

•	 затруднения при работе на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ) и региональных порталах государ-
ственных и муниципальных услуг (ограни-
чения по объемам загружаемых данных);

•	 частое изменение законодательства, 
что влечет запуск процедуры изменения 

ризуется следующими результатами. Доля 
городских округов и поселений, в которых 
утверждены местные нормативы градо-
строительного проектирования городских 
округов и поселений, от общего количества 
муниципальных образований по субъектам 
Российской Федерации составляет 34,9%. 
Доля муниципальных образований, в кото-
рых утверждены стратегии социально-эко-
номического развития, от общего количе-
ства муниципальных образований в регионе 
составляет 37,95%.

О достижении установленного целево-
го значения показателя в части утвержде-
ния генеральных планов во всех городских 
округах и поселениях указало 66 субъектов 
Российской Федерации. Среди основных 
причин, негативно влияющих на качество 
подготовки генеральных планов, представ-
ляется необходимым выделить следующие:
•	 дефицит профессиональных кадров 

в градостроительной сфере и отсутствие 
квалификационных требований к проект-
ным организациям;

•	 отсутствие сведений о границах зон с осо-
быми условиями использования террито-
рии, земель лесного фонда, населенных 
пунктов и муниципальных образований, 
которые должны учитываться при плани-
ровании развития территории населен-
ных пунктов, установлении функциональ-
ного зонирования, размещении объектов 
местного значения;

•	 отсутствие в органах местного самоуправ-
ления современной актуализированной 
картографической основы, которая дол-
жна являться исходной информацией для 
подготовки проекта генерального плана;

•	 отсутствие утвержденных нормативов 
градостроительного проектирования 
(НГП) в нарушение требований Кодекса, 
что создает трудности при подготовке 
карт планируемого размещения объектов 
местного значения поселения или город-
ского округа;

•	 недостаток квалифицированных специа-
листов в органах местного самоуправле-
ния для подготовки качественных техни-
ческих заданий на разработку проекта 

генерального плана и последующей про-
верки проектов, предложенных подряд-
чиком;

•	 отсутствие у муниципалитетов финансо-
вых ресурсов на подготовку документов 
территориального планирования в свя-
зи с бюджетными ограничениями (как 
на муниципальном, так и на региональ-
ном уровнях).

О достижении установленного целевого 
значения показателя в части утверждения 
программ комплексного развития (ПКР) 
систем коммунальной инфраструктуры, со-
циальной инфраструктуры и транспортной 
инфраструктуры представили информацию 
36, 21 и 18 регионов соответственно. Среди 
причин отсутствия утвержденных ПКР отме-
чаются следующие:
•	 отсутствие утвержденных в установленном 

порядке генеральных планов и незавер-
шенность актуализации утвержденных; 

•	 отсутствие планируемых новых объек-
тов социальной, транспортной инфра-
структуры (например, указывается, что 
объекты социальной инфраструктуры 
генеральным планом не предусмотрены 
в связи с сокращением численности на-
селения муниципальных образований);

•	 принятое решение представительного 
органа местного самоуправления сель-
ского поселения об отсутствии необхо-
димости подготовки генерального плана, 
предусмотренное частью 6 статьи 18 Ко-
декса;

•	 отсутствие утвержденных местных НГП.

О достижении целевого показателя в ча-
сти утверждения правил землепользования 
и застройки (ПЗЗ) во всех муниципальных 
образованиях представили информацию 64 
субъекта Российской Федерации. К основ-
ным проблемам обеспечения в субъектах 
Российской Федерации приведения ПЗЗ 
в соответствие с установленными требова-
ниями относятся:
•	 низкое качество генеральных планов, 

на основании которых разрабатываются 
ПЗЗ;
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По состоянию на 10 октября 2017 года в со-
ответствии с данными, размещенными субъ-
ектами Российской Федерации в системе 
«Region-ID», регионами в среднем достигну-
ты 79% целевых показателей, что на 54 пунк-

ты 79% целевых показателей, что на 66 п.п. 
превышает стартовые значения (в апреле 
2017 года – 13%) и на 11 п.п. по сравнению 
со значениями по состоянию на 1 октября 
2017 г. (68%).

Среди субъектов Российской Фе-
дерации наилучший результат проде-
монстрировали Архангельская, Бел-
городская, Костромская, Курганская, 
Ленинградская, Московская, Новгородская, 
Новосибирская, Пензенская, Рязанская 
и Смоленская области, Республика Алтай, 
Республика Башкортостан, Кабардино-Бал-
карская Республика, Республика Калмыкия,  
г. Санкт-Петербург, Хабаровский край и Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, на террито-
рии которых обеспечено достижение всех 
целевых показателей. 

Вместе с тем верификация данных о ходе 
выполнения мероприятий целевой модели 
является проблемой, с которой приходится 
сталкиваться в ходе мониторинга внедрения 
целевой модели.  

По информации субъектов Российской 
Федерации, сложности внедрения целе-
вой модели связаны, главным образом, 
с исполнением мероприятий по «цифро-
визации» административных процессов 
подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения. Так, существуют 
сложности с размещением в открытом до-
ступе информации о доступной мощности, 
публикацией исчерпывающего перечня до-
кументов, необходимых для заключения 
договора о подключении, а также с созда-
нием интернет-портала, обеспечивающе-

та превышает стартовые значения (в апреле 
2017 года – 25%).

Среди регионов наилучший результат 
продемонстрировали Курганская, Оренбург-
ская, Московская, Рязанская, Тюменская об-

го заявителям возможность отслеживать 
статус исполнения заявки на подключение  
в интерактивном режиме. Также существует 
проблема выстраивания взаимоотношений 
с сетевыми организациями.

В качестве причины низкой степени реа-
лизации указанных мероприятий субъектами 
Российской Федерации называется недоста-
ток бюджетных средств на их реализацию.

На этом фоне показателен и рекомен-
дован к внедрению положительный опыт 
Московской области, где инструментом «ци-
фровизации» административных процессов 
подключения к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения стал Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Московской об-
ласти.

На портале реализована возмож-
ность получения в электронном виде 
услуг по получению технических условий 
и заключению договора подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям теп-
лоснабжения, холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения  
и газоснабжения по всем 68 муници-
пальным образованиям и городским 
округам Московской области, для чего 
к системе было подключено более  
300 ресурсоснабжающих организа-
ций, ответственных за их предостав-
ление. По информации, представлен-
ной субъектом Российской Федерации,  
за истекший период посредством портала 
было получено более 10 тыс. заявок на полу-
чение технических условий и более 200 за-
явок на заключение договора подключения 
(технологического присоединения).

2.3.3. Технологическое присоединение 
к электрическим сетям

условий предоставления услуги на ЕПГУ 
и требует значительных временных за-
трат;

•	 отсутствие специалистов и доступа 
к информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» (например, для Камчат-
ского края);

•	 нехватка финансирования для актуализа-
ции топографических материалов, обес-
печения современными компьютерами 
и лицензионным программным обеспече-
нием.

В целях обеспечения информационной 
поддержки ведения градостроительной 
деятельности в субъектах Российской Фе-
дерации целевой моделью предусмотрен 
показатель, направленный на создание 
региональной информационной систе-
мы обеспечения градостроительной дея-
тельности (ИСОГД) в электронном виде. 
В ноябре 2017 года ИСОГД регионального 
уровня в электронном виде создана в 18 
субъектах Российской Федерации. 

В настоящее время на уровне Правитель-
ства Российской Федерации принято реше-
ние о тиражировании практики Тюменской 
и Московской областей по внедрению инфор-
мационных технологий в градостроительную 
деятельность в части создания региональной 
ИСОГД с внесением соответствующих изме-
нений в Градостроительный кодекс.

ИСОГД на региональном уровне, создан-
ные указанными субъектами Российской 
Федерации, позволили решить следую-
щие проблемы на региональном и местном 
уровне:

•	 устранить разнородность, отсутствие 
синхронизации и многократного дубли-
рования данных градостроительной до-
кументации, единого государственного 
реестра недвижимости;

•	 сократить длительность подготовки раз-
решительной документации;

•	 создать инструменты обработки и анали-
за данных, автоматического учета суще-
ствующих ограничений и поиска возмож-
ностей;

•	 исключить обязательность личного при-
сутствия заявителя и сбора избыточного 
перечня документов при подаче заявления;

•	 значительно сократить сроки обработки 
межведомственных запросов и согласо-
вания проектов документов;

•	 повысить качество и обоснованность 
принимаемых решений.

В 2017 году указанные системы перешли 
на современную технологическую платфор-
му и отечественное программное обеспече-
ние для размещения в Национальном фон-
де алгоритмов и программ, что позволит 
снизить расходы муниципалитетов и субъ-
ектов Российской Федерации на создание 
собственных ИСОГД.

В настоящее время проект федераль-
ного закона, направленный, в том числе, 
на предоставление субъектам Российской 
Федерации права ведения ИСОГД на регио-
нальном уровне, внесен Минстроем России 
в Правительство Российской Федерации 
и готовится к рассмотрению Федеральным 
Собранием Российской Федерации в уста-
новленном порядке.

По состоянию на 1 ноября 2017 года в соот-
ветствии с данными, размещенными субъ-

ектами Российской Федерации в системе 
«Region-ID», регионами в среднем достигну-

2.3.2. Подключение к системам теплоснабжения, 
подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам водоснабжения 
и водоотведения
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По состоянию на 10 октября 2017 года в со-
ответствии с данными, размещенными субъ-
ектами Российской Федерации в системе 
«Region-ID», регионами в среднем достигну-
ты 79% целевых показателей, что на 54 пунк-

ты 79% целевых показателей, что на 66 п.п. 
превышает стартовые значения (в апреле 
2017 года – 13%) и на 11 п.п. по сравнению 
со значениями по состоянию на 1 октября 
2017 г. (68%).

Среди субъектов Российской Фе-
дерации наилучший результат проде-
монстрировали Архангельская, Бел-
городская, Костромская, Курганская, 
Ленинградская, Московская, Новгородская, 
Новосибирская, Пензенская, Рязанская 
и Смоленская области, Республика Алтай, 
Республика Башкортостан, Кабардино-Бал-
карская Республика, Республика Калмыкия,  
г. Санкт-Петербург, Хабаровский край и Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, на террито-
рии которых обеспечено достижение всех 
целевых показателей. 

Вместе с тем верификация данных о ходе 
выполнения мероприятий целевой модели 
является проблемой, с которой приходится 
сталкиваться в ходе мониторинга внедрения 
целевой модели.  

По информации субъектов Российской 
Федерации, сложности внедрения целе-
вой модели связаны, главным образом, 
с исполнением мероприятий по «цифро-
визации» административных процессов 
подключения (технологического присоеди-
нения) к сетям теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения. Так, существуют 
сложности с размещением в открытом до-
ступе информации о доступной мощности, 
публикацией исчерпывающего перечня до-
кументов, необходимых для заключения 
договора о подключении, а также с созда-
нием интернет-портала, обеспечивающе-

та превышает стартовые значения (в апреле 
2017 года – 25%).

Среди регионов наилучший результат 
продемонстрировали Курганская, Оренбург-
ская, Московская, Рязанская, Тюменская об-

го заявителям возможность отслеживать 
статус исполнения заявки на подключение  
в интерактивном режиме. Также существует 
проблема выстраивания взаимоотношений 
с сетевыми организациями.

В качестве причины низкой степени реа-
лизации указанных мероприятий субъектами 
Российской Федерации называется недоста-
ток бюджетных средств на их реализацию.

На этом фоне показателен и рекомен-
дован к внедрению положительный опыт 
Московской области, где инструментом «ци-
фровизации» административных процессов 
подключения к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения стал Портал государствен-
ных и муниципальных услуг Московской об-
ласти.

На портале реализована возмож-
ность получения в электронном виде 
услуг по получению технических условий 
и заключению договора подключения (тех-
нологического присоединения) к сетям теп-
лоснабжения, холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения  
и газоснабжения по всем 68 муници-
пальным образованиям и городским 
округам Московской области, для чего 
к системе было подключено более  
300 ресурсоснабжающих организа-
ций, ответственных за их предостав-
ление. По информации, представлен-
ной субъектом Российской Федерации,  
за истекший период посредством портала 
было получено более 10 тыс. заявок на полу-
чение технических условий и более 200 за-
явок на заключение договора подключения 
(технологического присоединения).

2.3.3. Технологическое присоединение 
к электрическим сетям

условий предоставления услуги на ЕПГУ 
и требует значительных временных за-
трат;

•	 отсутствие специалистов и доступа 
к информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» (например, для Камчат-
ского края);

•	 нехватка финансирования для актуализа-
ции топографических материалов, обес-
печения современными компьютерами 
и лицензионным программным обеспече-
нием.

В целях обеспечения информационной 
поддержки ведения градостроительной 
деятельности в субъектах Российской Фе-
дерации целевой моделью предусмотрен 
показатель, направленный на создание 
региональной информационной систе-
мы обеспечения градостроительной дея-
тельности (ИСОГД) в электронном виде. 
В ноябре 2017 года ИСОГД регионального 
уровня в электронном виде создана в 18 
субъектах Российской Федерации. 

В настоящее время на уровне Правитель-
ства Российской Федерации принято реше-
ние о тиражировании практики Тюменской 
и Московской областей по внедрению инфор-
мационных технологий в градостроительную 
деятельность в части создания региональной 
ИСОГД с внесением соответствующих изме-
нений в Градостроительный кодекс.

ИСОГД на региональном уровне, создан-
ные указанными субъектами Российской 
Федерации, позволили решить следую-
щие проблемы на региональном и местном 
уровне:

•	 устранить разнородность, отсутствие 
синхронизации и многократного дубли-
рования данных градостроительной до-
кументации, единого государственного 
реестра недвижимости;

•	 сократить длительность подготовки раз-
решительной документации;

•	 создать инструменты обработки и анали-
за данных, автоматического учета суще-
ствующих ограничений и поиска возмож-
ностей;

•	 исключить обязательность личного при-
сутствия заявителя и сбора избыточного 
перечня документов при подаче заявления;

•	 значительно сократить сроки обработки 
межведомственных запросов и согласо-
вания проектов документов;

•	 повысить качество и обоснованность 
принимаемых решений.

В 2017 году указанные системы перешли 
на современную технологическую платфор-
му и отечественное программное обеспече-
ние для размещения в Национальном фон-
де алгоритмов и программ, что позволит 
снизить расходы муниципалитетов и субъ-
ектов Российской Федерации на создание 
собственных ИСОГД.

В настоящее время проект федераль-
ного закона, направленный, в том числе, 
на предоставление субъектам Российской 
Федерации права ведения ИСОГД на регио-
нальном уровне, внесен Минстроем России 
в Правительство Российской Федерации 
и готовится к рассмотрению Федеральным 
Собранием Российской Федерации в уста-
новленном порядке.

По состоянию на 1 ноября 2017 года в соот-
ветствии с данными, размещенными субъ-

ектами Российской Федерации в системе 
«Region-ID», регионами в среднем достигну-

2.3.2. Подключение к системам теплоснабжения, 
подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам водоснабжения 
и водоотведения
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требующихся электросетевым органи-
зациям для реализации мероприятии 
по технологическому присоединению;

•	 отсутствие качественной цифровизации 
взаимодействия отраслевых компании 
с органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Исходя из результатов 2017 г., представля-
ется целесообразным продлить реализацию 
целевой модели, при этом показатели целе-
вой модели оставить без изменений, актуа-
лизировав методические указания по поряд-
ку расчета показателей целевой модели, их 
исполнению с учетом накопленного опыта их 
реализации в субъектах Российской Феде-
рации.

В целях контроля за качеством реа-
лизации целевой модели и обеспечения 
единого подхода к процессам технологи-
ческого присоединения во всех террито-
риально сетевых организациях субъекта 
Российской Федерации представляется 
целесообразным расширить границы мо-
ниторинга целевой модели с января 2019 
г. до границ субъекта Российской Федера-
ции.

В целях продолжения реализации целе-
вой модели представляется целесообраз-
ным рекомендовать субъектам Российской 
Федерации, в которых не достигнуты целе-
вые показатели, качественно доработать 
«дорожные карты», исходя из имеющихся 
лучших практик по их подготовке.

По состоянию на 15 ноября 2017 года в со-
ответствии с данными, размещенными субъ-
ектами Российской Федерации в системе 
«Region-ID», регионами в среднем достигну-
ты 79% целевых показателей, что на 57 пунк-
тов превышает стартовые значения (в апре-
ле 2017 года – 22%).

Лидером по достижению целевых показа-
телей является Дальневосточный федераль-
ный округ (90%). Самое низкое достижение 
целевых показателей зафиксировано в Си-
бирском федеральном круге (62%). В осталь-
ных федеральных округах целевые показа-
тели достигнуты на 43-66%.

Сложности внедрения целевой модели 
связаны, главным образом, с исполнени-
ем мероприятий по «цифровизации» ад-
министративных процессов подключения 
(технологического присоединения) к сетям 
газораспределения. В значительном количе-
стве регионов отсутствует интернет-портал 
с интерактивной картой сети и статусом за-
явок, отсутствует возможность дистанцион-
ного заключения договоров на подключение 

и поставку газа, не разработана автомати-
зированная система подготовки технических 
условий.

В качестве причины низкой степени реа-
лизации указанных мероприятий субъек-
тами Российской Федерации называется 
недостаток бюджетных средств на их реа-
лизацию. Стоит отметить, что в настоящее 
время Минэнерго России прорабатывает ва-
рианты минимизации затрат субъектов Рос-
сийской Федерации и газораспределитель-
ных организаций для достижения указанных 
показателей с представлением им дополни-
тельных разъяснений.

В настоящее время Минэнерго России 
рассматривает возможность внесения из-
менений в пункт 4.1 целевой модели, ка-
сающихся корректировки наименования 
показателя, характеризующего степень 
достижения результата «возможность за-
ключения комплексного договора поставки 
газа, предусматривающего как подклю-
чение (технологическое присоединение), 
так и дальнейшую поставку газа», в связи 

2.3.4. Подключение (технологическое 
присоединение) к сетям газораспределения

ласти, Республика Башкортостан, Республи-
ка Карачаево-Черкессия, Хабаровский край 
и г. Санкт-Петербург, где обеспечено дости-
жение всех целевых показателей. 

Вместе с тем в результате анализа инфор-
мации, размещенной в системе «Region–ID», 
выявлены случаи занесения в систему ин-
формации о достижении целевых показате-
лей в отсутствие реального выполнения не-
обходимых мероприятий. 

Основной причиной низкой степени реа-
лизации мероприятий, предусмотренных 
дорожными картами в большинстве случа-
ев является некачественное планирование 
и контроль хода исполнения мероприятий 
со стороны администрации субъекта. 

В большинстве «дорожных карт» отсут-
ствуют декомпозиция перечня мероприятий 
и контрольные точки, позволяющие обеспе-
чить планирование и контроль хода исполне-
ния мероприятий, предусмотренных «дорож-
ной картой», установлены предельные сроки 
реализации мероприятий – декабрь 2017 
года, в ряде «дорожных карт» не назначены 
ответственные за реализацию мероприятий.

Общим для отстающих регионов яв-
ляются крайне низкие темпы реализации 
мероприятий по совершенствованию ад-
министративных процессов в субъектах 
Российской Федерации, направленных 
на упрощение разрешительных процедур 
размещения (строительства) объектов 
электросетевого хозяйства, по внесению 
изменений в нормативно-правовые акты, 
выстраиванию взаимодействия админи-
страции субъекта с муниципалитетами. 
При этом реализация указанных мероприя-
тий в полной мере относится к компетенции 
субъекта Российской Федерации и не тре-
бует существенных ресурсов для их выпол-
нения. 

Также нужно отметить низкие темпы ци-
фровизации процедуры технологического 
присоединения, необходимость усиливать 
меры продвижения, информирования заяви-
телей о возможности и порядке предостав-
ления услуг в электронном виде. При этом 
одним из факторов популяризации элек-
тронных сервисов является волеизъявление 

заявителей и их желание пользоваться со-
ответствующими сервисами.

Другим фактором является слабое взаи-
модействие энергосбытовых и сетевых 
компаний, осложняющееся процессами 
согласования порядка взаимодействия хо-
зяйствующих субъектов, в целях внедрения 
механизма выдачи договоров технологиче-
ского присоединения и энергоснабжения 
по принципу «одного окна» – через «личный 
кабинет» сетевой организации и подписа-
ния таких договоров электронной цифровой 
подписью. 

Вызывает сложности и вовлечение в ра-
боту сбытовых организаций и территори-
альных сетевых организаций без государ-
ственного и муниципального участия.

Кроме обозначенных выше проблем вы-
делены следующие факторы, негативно 
влияющие на достижение целевых показа-
телей:
•	 отсутствие на федеральном уровне 

норм права, регулирующих взаимодей-
ствие смежных инфраструктурных орга-
низаций, в том числе государственных 
компаний (ГК «Автодор») и субъектов 
естественных монополий (ПАО «Рос-
телеком», ПАО «Газпром», ПАО «РЖД», 
ПАО «Транснефть», ПАО «НК «Рос-
нефть», и других);

•	 длительная процедура согласования пре-
доставления земельных участков при не-
обходимости прохождения создаваемых 
объектов инфраструктуры по земельным 
участкам Минобороны России, лесных 
массивов, объектов культурного насле-
дия;

•	 отнесение к секретной части информа-
ции, содержащейся в информационной 
системе обеспечения градостроительной 
деятельности (в соответствии с приказом 
Минэкономразвития России от 25 июля 
2014 г. № 456-дсп), и, соответственно, 
запрет предоставления сведений, на-
ходящихся на топографических планах 
масштаба 1:50 000;

•	 риски, связанные с отсутствием унифи-
цированного подхода к реализации го-
сударственных и муниципальных услуг, 
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требующихся электросетевым органи-
зациям для реализации мероприятии 
по технологическому присоединению;

•	 отсутствие качественной цифровизации 
взаимодействия отраслевых компании 
с органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации.

Исходя из результатов 2017 г., представля-
ется целесообразным продлить реализацию 
целевой модели, при этом показатели целе-
вой модели оставить без изменений, актуа-
лизировав методические указания по поряд-
ку расчета показателей целевой модели, их 
исполнению с учетом накопленного опыта их 
реализации в субъектах Российской Феде-
рации.

В целях контроля за качеством реа-
лизации целевой модели и обеспечения 
единого подхода к процессам технологи-
ческого присоединения во всех террито-
риально сетевых организациях субъекта 
Российской Федерации представляется 
целесообразным расширить границы мо-
ниторинга целевой модели с января 2019 
г. до границ субъекта Российской Федера-
ции.

В целях продолжения реализации целе-
вой модели представляется целесообраз-
ным рекомендовать субъектам Российской 
Федерации, в которых не достигнуты целе-
вые показатели, качественно доработать 
«дорожные карты», исходя из имеющихся 
лучших практик по их подготовке.

По состоянию на 15 ноября 2017 года в со-
ответствии с данными, размещенными субъ-
ектами Российской Федерации в системе 
«Region-ID», регионами в среднем достигну-
ты 79% целевых показателей, что на 57 пунк-
тов превышает стартовые значения (в апре-
ле 2017 года – 22%).

Лидером по достижению целевых показа-
телей является Дальневосточный федераль-
ный округ (90%). Самое низкое достижение 
целевых показателей зафиксировано в Си-
бирском федеральном круге (62%). В осталь-
ных федеральных округах целевые показа-
тели достигнуты на 43-66%.

Сложности внедрения целевой модели 
связаны, главным образом, с исполнени-
ем мероприятий по «цифровизации» ад-
министративных процессов подключения 
(технологического присоединения) к сетям 
газораспределения. В значительном количе-
стве регионов отсутствует интернет-портал 
с интерактивной картой сети и статусом за-
явок, отсутствует возможность дистанцион-
ного заключения договоров на подключение 

и поставку газа, не разработана автомати-
зированная система подготовки технических 
условий.

В качестве причины низкой степени реа-
лизации указанных мероприятий субъек-
тами Российской Федерации называется 
недостаток бюджетных средств на их реа-
лизацию. Стоит отметить, что в настоящее 
время Минэнерго России прорабатывает ва-
рианты минимизации затрат субъектов Рос-
сийской Федерации и газораспределитель-
ных организаций для достижения указанных 
показателей с представлением им дополни-
тельных разъяснений.

В настоящее время Минэнерго России 
рассматривает возможность внесения из-
менений в пункт 4.1 целевой модели, ка-
сающихся корректировки наименования 
показателя, характеризующего степень 
достижения результата «возможность за-
ключения комплексного договора поставки 
газа, предусматривающего как подклю-
чение (технологическое присоединение), 
так и дальнейшую поставку газа», в связи 

2.3.4. Подключение (технологическое 
присоединение) к сетям газораспределения

ласти, Республика Башкортостан, Республи-
ка Карачаево-Черкессия, Хабаровский край 
и г. Санкт-Петербург, где обеспечено дости-
жение всех целевых показателей. 

Вместе с тем в результате анализа инфор-
мации, размещенной в системе «Region–ID», 
выявлены случаи занесения в систему ин-
формации о достижении целевых показате-
лей в отсутствие реального выполнения не-
обходимых мероприятий. 

Основной причиной низкой степени реа-
лизации мероприятий, предусмотренных 
дорожными картами в большинстве случа-
ев является некачественное планирование 
и контроль хода исполнения мероприятий 
со стороны администрации субъекта. 

В большинстве «дорожных карт» отсут-
ствуют декомпозиция перечня мероприятий 
и контрольные точки, позволяющие обеспе-
чить планирование и контроль хода исполне-
ния мероприятий, предусмотренных «дорож-
ной картой», установлены предельные сроки 
реализации мероприятий – декабрь 2017 
года, в ряде «дорожных карт» не назначены 
ответственные за реализацию мероприятий.

Общим для отстающих регионов яв-
ляются крайне низкие темпы реализации 
мероприятий по совершенствованию ад-
министративных процессов в субъектах 
Российской Федерации, направленных 
на упрощение разрешительных процедур 
размещения (строительства) объектов 
электросетевого хозяйства, по внесению 
изменений в нормативно-правовые акты, 
выстраиванию взаимодействия админи-
страции субъекта с муниципалитетами. 
При этом реализация указанных мероприя-
тий в полной мере относится к компетенции 
субъекта Российской Федерации и не тре-
бует существенных ресурсов для их выпол-
нения. 

Также нужно отметить низкие темпы ци-
фровизации процедуры технологического 
присоединения, необходимость усиливать 
меры продвижения, информирования заяви-
телей о возможности и порядке предостав-
ления услуг в электронном виде. При этом 
одним из факторов популяризации элек-
тронных сервисов является волеизъявление 

заявителей и их желание пользоваться со-
ответствующими сервисами.

Другим фактором является слабое взаи-
модействие энергосбытовых и сетевых 
компаний, осложняющееся процессами 
согласования порядка взаимодействия хо-
зяйствующих субъектов, в целях внедрения 
механизма выдачи договоров технологиче-
ского присоединения и энергоснабжения 
по принципу «одного окна» – через «личный 
кабинет» сетевой организации и подписа-
ния таких договоров электронной цифровой 
подписью. 

Вызывает сложности и вовлечение в ра-
боту сбытовых организаций и территори-
альных сетевых организаций без государ-
ственного и муниципального участия.

Кроме обозначенных выше проблем вы-
делены следующие факторы, негативно 
влияющие на достижение целевых показа-
телей:
•	 отсутствие на федеральном уровне 

норм права, регулирующих взаимодей-
ствие смежных инфраструктурных орга-
низаций, в том числе государственных 
компаний (ГК «Автодор») и субъектов 
естественных монополий (ПАО «Рос-
телеком», ПАО «Газпром», ПАО «РЖД», 
ПАО «Транснефть», ПАО «НК «Рос-
нефть», и других);

•	 длительная процедура согласования пре-
доставления земельных участков при не-
обходимости прохождения создаваемых 
объектов инфраструктуры по земельным 
участкам Минобороны России, лесных 
массивов, объектов культурного насле-
дия;

•	 отнесение к секретной части информа-
ции, содержащейся в информационной 
системе обеспечения градостроительной 
деятельности (в соответствии с приказом 
Минэкономразвития России от 25 июля 
2014 г. № 456-дсп), и, соответственно, 
запрет предоставления сведений, на-
ходящихся на топографических планах 
масштаба 1:50 000;

•	 риски, связанные с отсутствием унифи-
цированного подхода к реализации го-
сударственных и муниципальных услуг, 
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ном виде может осуществляться посред-
ством электронных сервисов на офици-
альных сайтах поставщиков услуг в сети 
«Интернет» (на разработанные в рамках 
региональной СМЭВ форматы), что под-
тверждается опытом Тюменской области. 

Также отмечается положительный опыт 
Курганской области, где внедрен меха-
низм контроля за предоставлением све-
дений в рамках межведомственного взаи-
модействия. Так, между территориальным 
органом Росреестра и Правительством 
Курганской области установлен порядок 
взаимодействия, предусматривающий 
оперативный обмен информацией о не по-
ступлении ответов на запросы органа ре-

По состоянию на 7 сентября 2017 года в со-
ответствии с данными, размещенными субъ-
ектами Российской Федерации в системе 
«Region-ID», регионами в среднем достигну-
ты 72% целевых показателей, что на 10 п.п. 
превышает стартовые значения (в апреле 
2017 года – 62%).

Существенной проблемой на текущем 
этапе является установление и внесение 
в ЕГРН сведений о границах между субъ-
ектами Российской Федерации, границ 
населенных пунктов и муниципальных об-
разований. Причинами невнесения в ЕГРН 
этих сведений являются:
•	 недостаточное финансирование земле-

устроительных работ, а также отсутствие 
заинтересованности со стороны органов 
власти субъектов Российской Федерации 
в проведении таких работ, что сопрово-
ждается отсутствием достаточного фи-
нансового обеспечения расходов на вы-
полнение землеустроительных работ при 
формировании проектов бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

гистрации прав, в том числе на запросы, 
по которым истек предусмотренный зако-
нодательством срок на предоставление 
ответа, посредством выделенного элек-
тронного адреса в Правительстве Курган-
ской области.

Для повышения квалификации сотруд-
ников органов местного самоуправления 
по работе в региональном сегменте СМЭВ 
в Курганской области разработан сборник 
методических рекомендаций для специа-
листов муниципальных образований, вклю-
чающий, в том числе образцы заполнения 
ответов. Такие методические рекоменда-
ции доведены до сведения всех районных 
администраций и сельских поселений.

•	 несоблюдение органами власти субъ-
ектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления обя-
занностей по направлению документов 
(сведений) в орган регистрации прав, 
в том числе при ведении ЕГРН.

Кроме того, существует проблема с уре-
гулированием территориальных споров, 
вызванная отсутствием нормативного 
регулирования процесса согласительных 
процедур при определении администра-
тивных границ между смежными субъ-
ектами Российской Федерации, что тре-
бует принятия решения на федеральном 
уровне.

Для сокращения финансовых затрат 
на проведение землеустроительных ра-
бот приказом Минэкономразвития России 
от 16.09.2016 № 586 в Порядок описания 
местоположения границ объектов земле-
устройства внесены изменения в части тре-
бований к точности определения координат 
характерных точек границ объектов земле-
устройства

2.3.6. Постановка на кадастровый учет земельных 
участков и объектов недвижимого имущества

с тем, что данная формулировка противо-
речит требованиям Правил поставки газа 
в Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.02.1998 № 162, 
Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального 

По состоянию на 7 сентября 2017 года в со-
ответствии с данными, размещенными субъ-
ектами Российской Федерации в системе 
«Region-ID», регионами в среднем достигну-
ты 92% целевых показателей, установлен-
ных на декабрь 2017 года, что на 8 п.п. пре-
вышает стартовые значения (в апреле 2017 
года – 84%).

По итогам 9 месяцев 2017 г. среди ре-
гионов наилучший результат продемон-
стрировали 18 регионов, где обеспечено 
достижение всех целевых показателей. 
Наилучшую динамику достижения целевых 
показателей продемонстрировала Респуб-
лика Саха (Якутия), где степень достиже-
ния целевых показателей с мая по сен-
тябрь 2017 года выросла на 37 п.п. (с 63% 
до 100%), а также Архангельская область, 
Камчатский край и Ульяновская область 
(от 17 до 20 п.п.). 

Сложности у субъектов Российской Феде-
рации возникают при реализации мероприя-
тий по следующим показателям: 
•	 количество сведений, по которым осуще-

ствляется электронное межведомствен-
ное взаимодействие, составляет не ме-
нее 8 единиц только в 52 регионах;

•	 доля ответов на запросы органа реги-
страции прав, полученных в электронном 
виде, в том числе посредством СМЭВ, 
в общем количестве направленных за-
просов составляет не менее 50% только 
в 31 регионе.

строительства к сетям газораспределения, 
утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской от 30.12.2013 № 1314 
в части последовательности выполнения 
технологических операций и порядка под-
готовки документов для заключения дого-
вора на поставку газа

Кроме того, в ряде субъектов Российской 
Федерации имеются проблемы с органи-
зацией предоставления услуг по государ-
ственной регистрации прав на базе МФЦ. 

В качестве причины низкой степени 
реализации указанных мероприятий субъ-
ектами Российской Федерации называют-
ся:
•	 недостаточное финансирование ме-

роприятий по обеспечению всех му-
ниципальных образований, включая 
сельские поселения, программно-ап-
паратными средствами, необходимыми 
для осуществления межведомственно-
го электронного взаимодействия;

•	 наличие технических сбоев, приво-
дящих к неработоспособности фе-
деральной и региональной систем 
межведомственного электронного 
взаимодействия;

•	 низкий уровень подготовки сотрудни-
ков органов местного самоуправления 
к работе с системами межведомствен-
ного электронного взаимодействия, 
в том числе некорректное заполнение 
форм запроса и ответа, и к работе 
с электронной подписью.

Для решения ряда проблем на региональ-
ном уровне рекомендуется обратиться 
к лучшим практикам. Так, в случае отсут-
ствия возможности использования СМЭВ 
предоставление документов в электрон-

2.3.5. Регистрация права собственности 
на земельные участки и объекты  
недвижимого имущества
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ном виде может осуществляться посред-
ством электронных сервисов на офици-
альных сайтах поставщиков услуг в сети 
«Интернет» (на разработанные в рамках 
региональной СМЭВ форматы), что под-
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дений в рамках межведомственного взаи-
модействия. Так, между территориальным 
органом Росреестра и Правительством 
Курганской области установлен порядок 
взаимодействия, предусматривающий 
оперативный обмен информацией о не по-
ступлении ответов на запросы органа ре-

По состоянию на 7 сентября 2017 года в со-
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ектами Российской Федерации в системе 
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ектов Российской Федерации на очеред-
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гистрации прав, в том числе на запросы, 
по которым истек предусмотренный зако-
нодательством срок на предоставление 
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Наилучшую динамику достижения целевых 
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до 100%), а также Архангельская область, 
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(от 17 до 20 п.п.). 
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к работе с системами межведомствен-
ного электронного взаимодействия, 
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форм запроса и ответа, и к работе 
с электронной подписью.
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Субъекты Российской Федерации также 
столкнулись с тем, что количество объектов, 
содержащихся в перечнях государственного 
и муниципального имущества для предо-
ставления субъектам МСП, не покрывает по-
требность субъектов МСП в нем и составля-
ет менее 1%. В целях увеличения количества 
государственного и муниципального имуще-
ства в перечнях, а также вовлечения его 
в хозяйственный оборот субъектами малого 
и среднего предпринимательства предлага-
ется наполнять перечни объектами недвижи-
мого имущества, требующими приведения 
в состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению, порядок и условия 
предоставления которого определить про-
граммами, утверждаемыми на уровне субъ-
ектов Российской Федерации, аналогично 
программам, реализуемым Правительством 
г. Москвы – предоставление в аренду объек-
тов культурного наследия г. Москвы, находя-
щихся в неудовлетворительном состоянии, 
программа «Доктор рядом», пилотный про-
ект по имущественной поддержке частных 
образовательных организаций.

По состоянию на 1 октября 2017 г. 54 ре-
гиональных гарантийных организаций обес-
печили максимальный лимит поручительств, 
превышающий, либо равный 25 млн рублей. 
В то же время указанный показатель зависит 
от размера гарантийного капитала регио-
нальной гарантийной организации. Учиты-
вая сокращение объемов финансирования 
программы поддержки малого и среднего 
предпринимательства, реализуемой Мин-
экономразвития России, а также роль АО 
«Корпорация «МСП» как центрального эле-
мента Национальной гарантийной системы, 
следует поставить вопрос о финансирова-
нии региональных гарантийных организаций 
через АО «Корпорация «МСП».

В распоряжении регионов также отсут-
ствует инструмент, позволяющий масшта-
бировать образовательную поддержку начи-
нающих и действующих предпринимателей. 
Данная проблема будет решена в рам-
ках приоритетного проекта по основному 
направлению стратегического развития 
Российской Федерации «Малый бизнес 

и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы». В конце 2017 года 
планируется запустить общефедеральную 
образовательную платформу для предпри-
нимателей – агрегатор образовательных 
программ для предпринимателей, с помо-
щью которой пользователи получат доступ 
к наиболее востребованным курсам по во-
просам создания и развития бизнеса.  

Многие регионы столкнулись со сложно-
стями при достижении целевого значения 
показателя, характеризующего использо-
вание патентной системы налогообложе-
ния. Несмотря на то что субъект Российской 
Федерации наделен полномочиями по опре-
делению параметров применения патента 
на своей территории (определение видов 
деятельности и потенциально возможного 
годового дохода), предприниматели зача-
стую выбирают более привлекательный ре-
жим налогообложения. В целях расширения 
практики применения патентной системы 
для субъектов малого бизнеса целесооб-
разно рассмотреть возможность внесения 
изменений в федеральное законодатель-
ство в части:
•	 расширения перечня видов деятельности 

в рамках применения патентной системы 
налогообложения (на основе предложе-
ний субъектов Российской Федерации 
и предпринимательского сообщества);

•	 введения возможности уменьшения сум-
мы налога, уплачиваемого в связи с при-
менением патентной системы налогооб-
ложения, на сумму страховых взносов 
в государственные внебюджетные фон-
ды;

•	 введения возможности уплаты налога 
в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения и страховых взно-
сов в государственные внебюджетные 
фонды одновременно с регистрацией 
в качестве индивидуального предприни-
мателя по принципу «одного окна» (для 
индивидуальных предпринимателей, 
не привлекающих наемных работников).

Многие регионы выдвигали предложения 
о корректировке показателя перечисления 

Также рекомендуется установить обя-
занность органов местного самоуправ-
ления при подготовке ПЗЗ осуществлять 
описание местоположения границ террито-
риальных зон в виде координат характер-
ных точек таких границ, а также предусмо-
треть административную ответственность 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местно-
го самоуправления за нарушение поряд-
ка и сроков предоставления документов 
(сведений) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, в том 
числе при ведении ЕГРН.

Одной из причин низкой степени дости-
жения показателя, связанного с подачей 
документов на кадастровый учет в элек-
тронном виде, являются изменения в зако-
нодательстве, вступившие в силу с янва-
ря 2017 года, в соответствии с которыми 
кадастровые инженеры больше не вправе 
представлять документы на осуществле-
ние государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав 
без доверенности от заявителя. 

Другой немаловажной причиной яв-
ляется и отсутствие заинтересованности 
со стороны органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного 
самоуправления в представлении заявле-
ний и документов на осуществление госу-
дарственного кадастрового учета в элек-
тронном виде. Так, за январь-апрель 2017 
года органами власти субъектов Россий-

ской Федерации в электронном виде было 
подано не более 5% заявлений на осуще-
ствление государственного кадастрового 
учета.

Также сохраняется вопрос качества 
документов, подготавливаемых кадастро-
выми инженерами. Несмотря на ужесто-
чение требований к кадастровым инжене-
рам, вступившим в силу с июля 2016 года 
в соответствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 2015 г. № 452-ФЗ, а так-
же реализуемые в регионах меры, вклю-
чая проведение обучающих семинаров 
и разъяснительной работы, при подготов-
ке кадастровой документации кадастро-
выми инженерами допускается большое 
количество ошибок, влекущих за собой 
приостановления и отказы в осуществ-
лении кадастрового учета. Встречаются 
случаи необоснованного завышения цен 
и сроков проведения кадастровых работ 
в рамках договора подряда.

В этой связи требуется комплексное 
проведение проверочных мероприятий 
в части ценообразования и качества вы-
полнения кадастровых работ со стороны 
федеральных органов власти.

В настоящее время в отельных субъ-
ектах Российской Федерации (Республи-
ка Башкортостан, Республика Татарстан) 
существует практика обращения в органы 
прокуратуры в целях осуществления про-
верки деятельности кадастровых инжене-
ров.

2.3.7. Поддержка малого и среднего 
предпринимательства

По состоянию на ноябрь 2017 года средний 
процент выполнения показателей целевой 
модели «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» находится на уровне 
80%, при этом имеется положительная ди-
намика: благодаря усилиям регионов сред-
нее значение выросло по сравнению с маем 
2017 года на 31 п.п.

Общим ограничением целевой моде-
ли выступило то, что она недостаточ-
ным образом учитывает разнообразие 
исходных условий и предпосылок для 
развития малого и среднего предприни-
мательства на уровне субъектов и му-
ниципальных образований Российской 
Федерации.
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Субъекты Российской Федерации также 
столкнулись с тем, что количество объектов, 
содержащихся в перечнях государственного 
и муниципального имущества для предо-
ставления субъектам МСП, не покрывает по-
требность субъектов МСП в нем и составля-
ет менее 1%. В целях увеличения количества 
государственного и муниципального имуще-
ства в перечнях, а также вовлечения его 
в хозяйственный оборот субъектами малого 
и среднего предпринимательства предлага-
ется наполнять перечни объектами недвижи-
мого имущества, требующими приведения 
в состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению, порядок и условия 
предоставления которого определить про-
граммами, утверждаемыми на уровне субъ-
ектов Российской Федерации, аналогично 
программам, реализуемым Правительством 
г. Москвы – предоставление в аренду объек-
тов культурного наследия г. Москвы, находя-
щихся в неудовлетворительном состоянии, 
программа «Доктор рядом», пилотный про-
ект по имущественной поддержке частных 
образовательных организаций.

По состоянию на 1 октября 2017 г. 54 ре-
гиональных гарантийных организаций обес-
печили максимальный лимит поручительств, 
превышающий, либо равный 25 млн рублей. 
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от размера гарантийного капитала регио-
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экономразвития России, а также роль АО 
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мента Национальной гарантийной системы, 
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нии региональных гарантийных организаций 
через АО «Корпорация «МСП».
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и поддержка индивидуальной предпринима-
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просам создания и развития бизнеса.  
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в полном объеме только после достижения 
показателя «Доля видов регионального го-
сударственного контроля в числе 7 прио-
ритетных, по которым утверждены крите-
рии отнесения подконтрольных субъектов 
к категории риска». В целях обеспечения 
своевременного и корректного достижения 
соответствующего показателя Минэконом-
развития России письмами от 18 и от 30 
августа 2017 г. были направлены методи-
ческие рекомендации по особенностям при-
менения риск-ориентированного подхода 
при осуществлении регионального контро-
ля (надзора).

Реализация показателя «Наличие по-
рядка (методики) оценки результативности 
и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности» требует предварительной 
проработки со стороны субъекта РФ, в том 
числе в части формирования показателей 
оценки результативности и эффективности 
по каждому виду регионального контроля 
(надзора). На текущий момент для в целях 
методологической поддержки при реализа-
ции показателя Минэкономразвития России 
была доработана принятая Правительством 
РФ базовая модель, по оценке результатив-
ности и эффективности контрольно-надзор-
ной деятельности.

Требуемая для достижения показателей 
«Доля видов регионального государствен-
ного контроля, по которым осуществлена 
информатизация КНД по указанным направ-
лениям» и «Количество приоритетных видов 
регионального государственного контроля 
по которым с использованием информаци-
онных технологий обобщаются данные» ав-
томатизация контрольно-надзорной деятель-
ности требует дополнительной подготовки, 
а также значительных временных и финансо-
вых ресурсов. Реализация этих показателей 
требует выделения дополнительных бюджет-
ных ассигнований из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации и (или) из федерального 
бюджета (в части расширения возможностей 
внедрения типового облачного решения, под-
готовленного Минкомсвязью России).

Значительные затруднения вызывает 
и показатель размещения в сети «Интернет» 

необходимых нормативных правовых актов 
и других сведений, несмотря на то, что реа-
лизация показателя не требует принятия до-
полнительных нормативных правовых актов 
или использования дополнительных инфор-
мационных ресурсов. Требуется повышение 
ответственности субъектов РФ при реали-
зации показателя и размещению любой 
информации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и четкое по-
нимание субъектами РФ задач, которые пе-
ред ними ставятся на федеральном уровне. 

В целях своевременного исполнения 
субъектами Российской Федерации меро-
приятий Приоритетного проекта и целевой 
модели Минэкономразвития России на сай-
те Административной реформы в Россий-
ской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» ar.gov.ru 
в разделе «Контрольно-надзорная деятель-
ность в субъектах Российской Федерации» 
были размещены актуальные по состоянию 
на 7 августа 2017 г. проекты актов Прави-
тельства Российской Федерации об отне-
сении объектов государственного контроля 
(надзора) к категориям риска.

Минэкономразвития России были на-
правлены рекомендации по составлению 
проектов планов проверок с учетом риск-
ориентированного подхода при осуществле-
нии регионального контроля (надзора).

Органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации предложено 
при составлении проектов планов проверок 
учесть (в части, не противоречащей дей-
ствующему законодательству) положения 
указанных проектов актов Правительства 
Российской Федерации. Так, в ежегодные 
планы плановых проверок на 2017 г. по со-
ответствующим видам регионального госу-
дарственного контроля (надзора) рекомен-
довано не включать проверки в отношении 
подконтрольных субъектов, которым в со-
ответствии с проектами критериев отнесе-
ния объектов государственного контроля 
(надзора) к категориям риска должны быть 
присвоены категория низкого риска, либо 
категории умеренного и среднего риска 
(с учетом даты последней плановой провер-

доходов регионального бюджета от уплаты 
налога, взимаемого в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения.  
По итогам обсуждений было предложе-
но проработать вопрос об установлении 
на федеральном уровне единых нормати-
вов отчислений от упрощенной системы 
налогообложения в бюджеты муниципаль-
ных районов и городских округов (город-
ских округов с внутригородским делением). 
Одновременно предложено учитывать при 
определении размеров единых нормативов 
отчислений дифференциацию налогооб-
лагаемой базы по видам муниципальных 
образований и увязать размер указанных 
отчислений с размером компенсации выпа-
дающих доходов региональных бюджетов 
(за счет снижения объемов региональных 
фондов финансовой поддержки муници-
пальных образований).

В этой связи действие целевой модели 
необходимо продлить с внесением ряда из-
менений. 

Следует провести работу по дополни-
тельной синхронизации базовых принципов 
и показателей целевой модели, приоритет-
ного проекта по основному направлению 
стратегического развития Российской Фе-

дерации «Малый бизнес и индивидуальная 
инициатива» и Стратегии развития малого 
и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации на период до 2030 года 
с учетом результатов реализации мер под-
держки малого и среднего предпринима-
тельства в 2017 году.

Еще одно ключевое предлагаемое изме-
нение – переход от количественной оценки 
к оценке эффективности и востребованно-
сти мер поддержки малого и среднего пред-
принимательства с участием некоммерче-
ских организаций, выражающих интересы 
предпринимателей.

Одно из новых направлений для вклю-
чения в целевую модель –  развитие ко-
операции, не только сельскохозяйственной, 
но и производственной и торговой.

Особое внимание необходимо уделить 
цифровизации взаимодействия бизнеса 
и государства и переходу к предоставлению 
финансовой, имущественной и информаци-
онно-консультационной поддержки в элек-
тронной форме. 

Одновременно предлагается дополни-
тельно проанализировать качество и инфор-
мативность региональных порталов по под-
держке малого и среднего бизнеса.

2.3.8. Осуществление контрольно-надзорной 
деятельности в субъектах Российской Федерации

По данным ноября 2017 года, среднее до-
стижение целевых показателей модели 
«Осуществление контрольно-надзорной 
деятельности» находится на уровне 75%. 
С учетом коррекции данных внедрения 
целевой модели перед сентябрьской за-
грузкой, которая произошла по решению 
Федеральном рабочей группы, среднее 
достижение всех показателей целевой 
модели выросло только на 29 п.п. с авгу-
ста текущего года (46% – в августе, 53% 
– в начале сентября, в конце сентября – 
64%).

Наиболее проблемными на данном этапе 
внедрения целевой модели представляются 
показатели, выполнение которых региональ-
ными органами исполнительной власти воз-
можно исключительно только после выпол-
нения по ним своей первоначальной части 
федеральными органами исполнительной 
власти.

Так, показатель «Доля видов региональ-
ного государственного контроля в числе 7 
приоритетных, по которым план проверок 
составлен на основании риск-ориентиро-
ванного подхода» может быть выполнен 
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в полном объеме только после достижения 
показателя «Доля видов регионального го-
сударственного контроля в числе 7 прио-
ритетных, по которым утверждены крите-
рии отнесения подконтрольных субъектов 
к категории риска». В целях обеспечения 
своевременного и корректного достижения 
соответствующего показателя Минэконом-
развития России письмами от 18 и от 30 
августа 2017 г. были направлены методи-
ческие рекомендации по особенностям при-
менения риск-ориентированного подхода 
при осуществлении регионального контро-
ля (надзора).

Реализация показателя «Наличие по-
рядка (методики) оценки результативности 
и эффективности контрольно-надзорной 
деятельности» требует предварительной 
проработки со стороны субъекта РФ, в том 
числе в части формирования показателей 
оценки результативности и эффективности 
по каждому виду регионального контроля 
(надзора). На текущий момент для в целях 
методологической поддержки при реализа-
ции показателя Минэкономразвития России 
была доработана принятая Правительством 
РФ базовая модель, по оценке результатив-
ности и эффективности контрольно-надзор-
ной деятельности.

Требуемая для достижения показателей 
«Доля видов регионального государствен-
ного контроля, по которым осуществлена 
информатизация КНД по указанным направ-
лениям» и «Количество приоритетных видов 
регионального государственного контроля 
по которым с использованием информаци-
онных технологий обобщаются данные» ав-
томатизация контрольно-надзорной деятель-
ности требует дополнительной подготовки, 
а также значительных временных и финансо-
вых ресурсов. Реализация этих показателей 
требует выделения дополнительных бюджет-
ных ассигнований из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации и (или) из федерального 
бюджета (в части расширения возможностей 
внедрения типового облачного решения, под-
готовленного Минкомсвязью России).

Значительные затруднения вызывает 
и показатель размещения в сети «Интернет» 

необходимых нормативных правовых актов 
и других сведений, несмотря на то, что реа-
лизация показателя не требует принятия до-
полнительных нормативных правовых актов 
или использования дополнительных инфор-
мационных ресурсов. Требуется повышение 
ответственности субъектов РФ при реали-
зации показателя и размещению любой 
информации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и четкое по-
нимание субъектами РФ задач, которые пе-
ред ними ставятся на федеральном уровне. 

В целях своевременного исполнения 
субъектами Российской Федерации меро-
приятий Приоритетного проекта и целевой 
модели Минэкономразвития России на сай-
те Административной реформы в Россий-
ской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» ar.gov.ru 
в разделе «Контрольно-надзорная деятель-
ность в субъектах Российской Федерации» 
были размещены актуальные по состоянию 
на 7 августа 2017 г. проекты актов Прави-
тельства Российской Федерации об отне-
сении объектов государственного контроля 
(надзора) к категориям риска.

Минэкономразвития России были на-
правлены рекомендации по составлению 
проектов планов проверок с учетом риск-
ориентированного подхода при осуществле-
нии регионального контроля (надзора).

Органам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации предложено 
при составлении проектов планов проверок 
учесть (в части, не противоречащей дей-
ствующему законодательству) положения 
указанных проектов актов Правительства 
Российской Федерации. Так, в ежегодные 
планы плановых проверок на 2017 г. по со-
ответствующим видам регионального госу-
дарственного контроля (надзора) рекомен-
довано не включать проверки в отношении 
подконтрольных субъектов, которым в со-
ответствии с проектами критериев отнесе-
ния объектов государственного контроля 
(надзора) к категориям риска должны быть 
присвоены категория низкого риска, либо 
категории умеренного и среднего риска 
(с учетом даты последней плановой провер-

доходов регионального бюджета от уплаты 
налога, взимаемого в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения.  
По итогам обсуждений было предложе-
но проработать вопрос об установлении 
на федеральном уровне единых нормати-
вов отчислений от упрощенной системы 
налогообложения в бюджеты муниципаль-
ных районов и городских округов (город-
ских округов с внутригородским делением). 
Одновременно предложено учитывать при 
определении размеров единых нормативов 
отчислений дифференциацию налогооб-
лагаемой базы по видам муниципальных 
образований и увязать размер указанных 
отчислений с размером компенсации выпа-
дающих доходов региональных бюджетов 
(за счет снижения объемов региональных 
фондов финансовой поддержки муници-
пальных образований).

В этой связи действие целевой модели 
необходимо продлить с внесением ряда из-
менений. 

Следует провести работу по дополни-
тельной синхронизации базовых принципов 
и показателей целевой модели, приоритет-
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к оценке эффективности и востребованно-
сти мер поддержки малого и среднего пред-
принимательства с участием некоммерче-
ских организаций, выражающих интересы 
предпринимателей.

Одно из новых направлений для вклю-
чения в целевую модель –  развитие ко-
операции, не только сельскохозяйственной, 
но и производственной и торговой.

Особое внимание необходимо уделить 
цифровизации взаимодействия бизнеса 
и государства и переходу к предоставлению 
финансовой, имущественной и информаци-
онно-консультационной поддержки в элек-
тронной форме. 

Одновременно предлагается дополни-
тельно проанализировать качество и инфор-
мативность региональных порталов по под-
держке малого и среднего бизнеса.
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стижение целевых показателей модели 
«Осуществление контрольно-надзорной 
деятельности» находится на уровне 75%. 
С учетом коррекции данных внедрения 
целевой модели перед сентябрьской за-
грузкой, которая произошла по решению 
Федеральном рабочей группы, среднее 
достижение всех показателей целевой 
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ста текущего года (46% – в августе, 53% 
– в начале сентября, в конце сентября – 
64%).
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внедрения целевой модели представляются 
показатели, выполнение которых региональ-
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ного государственного контроля в числе 7 
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Уральского федерального округа (98,7%)  
и Дальневосточного федерального округа 
(98,3%), наименьший процент внедрения 
по указанной модели демонстрируют регио-
ны Южного федерального округа (90,4%).

Работа по совершенствованию законо-
дательства ведется субъектами Российской 
Федерации с 2013 г. в рамках исполнения 
поручения Президента Российской Федера-
ции от 31 января 2013 г. № Пр-144ГС по вне-
дрению стандарта деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе.

Вместе с тем, необходимо активизиро-
вать усилия региональных органов испол-
нительной власти по оценке практики при-
менения региональных правовых актов, 
направленных на улучшение предпринима-
тельского климата в регионе. 

В соответствии с пунктом 2.4 целевой мо-
дели вопросы правоприменения необходимо 
рассматривать на заседаниях совета по улуч-
шению инвестиционного климата субъекта 
Российской Федерации. Указанный показа-
тель является наиболее сложным в реализа-
ции регионами России.

В этой связи представляется необхо-
димым субъектам Российской Федерации 
совместно с деловыми объединениями ор-
ганизовать мониторинг применения дей-
ствующих в регионе нормативных правовых 
актов, направленных на улучшение инвести-
ционного климата и защиту прав инвесто-
ров, обеспечить оперативное рассмотрение 
результатов такого мониторинга на заседа-

ниях совета по улучшению инвестиционного 
климата субъекта Российской Федерации, 
а также принятие в возможно короткий срок 
решений о внесении необходимых измене-
ний в нормативные правовые акты.

В части внедрения показателя по опе-
ративному устранению нарушений законо-
дательства, выявленных по результатам 
работы каналов прямой связи, в настоящее 
время регионами России, в которых данный 
показатель не подтверждён по итогам оцен-
ки федеральной рабочей группой, ведется 
работа по утверждению порядков оператив-
ного устранения нарушений. Отдельного по-
ручения Госсовета Российской Федерации 
по указанному показателю не требуется.

Данная проблема не требует дополни-
тельных финансовых затрат или необходи-
мости разработки каких-либо методических 
рекомендаций федеральных органов испол-
нительной власти и решается путем систем-
ности организации работы в рамках компе-
тенций регионов.

В качестве лучшей практики может быть 
приведен опыт Курской и Тюменской обла-
стей, а также г. Москвы, сформировавших 
достаточную законодательную базу, регла-
ментирующую предоставление мер госу-
дарственной поддержки.

Рекомендуется продолжить работу 
по стопроцентному достижению установ-
ленных целевой моделью показателей 
в 2018 году, а также организовать дальней-
ший мониторинг достигнутых показателей 
и тиражирование лучших практик для вне-
дрения в регионах России. 

2.3.10. Эффективность обратной связи и работы 
каналов прямой связи инвесторов и руководства 
субъекта Российской Федерации

По данным ноябрьского ввода данных с уче-
том оценки федеральной рабочей группой, 
подтверждено внедрение 84,3% показателей 
указанной целевой модели в целом по стра-

не. Лидерами внедрения целевой модели 
являются регионы Уральского федерально-
го округа (98,5%), наименьший процент вне-
дрения по указанной модели демонстрируют 

ки соответствующих подконтрольных субъ-
ектов).

Критерии отнесения объектов региональ-
ного государственного контроля (надзора) 
к категориям риска по 5 видам государствен-
ного контроля (надзора) находятся на рас-
смотрении в Правительстве Российской Фе-
дерации. Принятие указанных документов 
позволит органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации учесть их 
положения при утверждении планов прове-
рок.

В конце 2017 г. будет утвержден Стандарт 
зрелости управления результативностью 
и эффективностью контрольно-надзорной 
деятельности, который будет представлять 
единый документ с методологическими 
и практическими подходами к переориен-
тации контрольно-надзорной деятельности 
на снижение рисков причинения вреда путем 
подготовки предложений по этапам совер-
шенствования системы управления резуль-
тативностью и эффективностью, определе-
ние характеристик данных этапов и методов 
их достижения с учетом специфики деятель-
ности контрольно-надзорных органов Рос-
сийской Федерации.

Внедрение специально созданных инфор-
мационных ресурсов в деятельность органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации требует дополнительной 
подготовки, а также значительных времен-
ных и финансовых ресурсов. В рамках «по-
мощи» регионам по достижению рассматри-
ваемых показателей Минкомсвязью России 
было разработано типовое облачное реше-
ние по автоматизации контрольно-надзор-

ной деятельности в субъектах Российской 
Федерации. Вместе с тем ресурсы, пред-
усмотренные и выделенные Минкомсвязи 
России для развертывания указанного ти-
пового облачного решения, не достаточны 
для использования его всеми субъектами 
Российской Федерации для всех видов ре-
гионального контроля (надзора).

Также рекомендуется повысить ответ-
ственность субъектов Российской Федера-
ции при реализации показателя размещения 
информации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», связанной 
с реализацией контрольно-надзорной дея-
тельности. Требуют дополнительной ме-
тодологической поддержки и разъяснения 
субъектам Российской Федерации задачи, 
предусмотренных целевой моделью, прио-
ритетной программой и иные поставленны-
ми на федеральном уровне.

По итогам анализа результатов внедре-
ния модели рекомендовано распространение 
на региональный уровень принимаемых осно-
вополагающих методологических докумен-
тов: Стандарт комплексной профилактики 
нарушения обязательных требований, Стан-
дарт зрелости управления результативно-
стью и эффективностью, Стандарт зрелости 
ведомственных систем оценки управления 
рисками. Кроме того, необходимо организо-
вать работу по актуализации обязательных 
требований, установленным региональными 
нормативными правовыми актам, а также 
в целом вести системную работу по оптими-
зации перечня видов контроля и повышению 
эффективности деятельности региональных 
контрольно-надзорных органов.

2.3.9. Наличие и качество регионального 
законодательства о механизмах защиты инвесторов 
и поддержки инвестиционной деятельности

По данным ноябрьского ввода данных 
(с учетом оценки федеральной рабочей 
группой), подтверждено внедрение 95,2% 

значений показателей указанной целевой 
модели в целом по стране. Лидерами вне-
дрения целевой модели являются регионы 
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Уральского федерального округа (98,7%)  
и Дальневосточного федерального округа 
(98,3%), наименьший процент внедрения 
по указанной модели демонстрируют регио-
ны Южного федерального округа (90,4%).

Работа по совершенствованию законо-
дательства ведется субъектами Российской 
Федерации с 2013 г. в рамках исполнения 
поручения Президента Российской Федера-
ции от 31 января 2013 г. № Пр-144ГС по вне-
дрению стандарта деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе.

Вместе с тем, необходимо активизиро-
вать усилия региональных органов испол-
нительной власти по оценке практики при-
менения региональных правовых актов, 
направленных на улучшение предпринима-
тельского климата в регионе. 

В соответствии с пунктом 2.4 целевой мо-
дели вопросы правоприменения необходимо 
рассматривать на заседаниях совета по улуч-
шению инвестиционного климата субъекта 
Российской Федерации. Указанный показа-
тель является наиболее сложным в реализа-
ции регионами России.

В этой связи представляется необхо-
димым субъектам Российской Федерации 
совместно с деловыми объединениями ор-
ганизовать мониторинг применения дей-
ствующих в регионе нормативных правовых 
актов, направленных на улучшение инвести-
ционного климата и защиту прав инвесто-
ров, обеспечить оперативное рассмотрение 
результатов такого мониторинга на заседа-

ниях совета по улучшению инвестиционного 
климата субъекта Российской Федерации, 
а также принятие в возможно короткий срок 
решений о внесении необходимых измене-
ний в нормативные правовые акты.

В части внедрения показателя по опе-
ративному устранению нарушений законо-
дательства, выявленных по результатам 
работы каналов прямой связи, в настоящее 
время регионами России, в которых данный 
показатель не подтверждён по итогам оцен-
ки федеральной рабочей группой, ведется 
работа по утверждению порядков оператив-
ного устранения нарушений. Отдельного по-
ручения Госсовета Российской Федерации 
по указанному показателю не требуется.

Данная проблема не требует дополни-
тельных финансовых затрат или необходи-
мости разработки каких-либо методических 
рекомендаций федеральных органов испол-
нительной власти и решается путем систем-
ности организации работы в рамках компе-
тенций регионов.

В качестве лучшей практики может быть 
приведен опыт Курской и Тюменской обла-
стей, а также г. Москвы, сформировавших 
достаточную законодательную базу, регла-
ментирующую предоставление мер госу-
дарственной поддержки.

Рекомендуется продолжить работу 
по стопроцентному достижению установ-
ленных целевой моделью показателей 
в 2018 году, а также организовать дальней-
ший мониторинг достигнутых показателей 
и тиражирование лучших практик для вне-
дрения в регионах России. 

2.3.10. Эффективность обратной связи и работы 
каналов прямой связи инвесторов и руководства 
субъекта Российской Федерации

По данным ноябрьского ввода данных с уче-
том оценки федеральной рабочей группой, 
подтверждено внедрение 84,3% показателей 
указанной целевой модели в целом по стра-

не. Лидерами внедрения целевой модели 
являются регионы Уральского федерально-
го округа (98,5%), наименьший процент вне-
дрения по указанной модели демонстрируют 

ки соответствующих подконтрольных субъ-
ектов).
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дерации. Принятие указанных документов 
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деятельности, который будет представлять 
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тации контрольно-надзорной деятельности 
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их достижения с учетом специфики деятель-
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мационных ресурсов в деятельность органов 
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ние по автоматизации контрольно-надзор-

ной деятельности в субъектах Российской 
Федерации. Вместе с тем ресурсы, пред-
усмотренные и выделенные Минкомсвязи 
России для развертывания указанного ти-
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Российской Федерации для всех видов ре-
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ственность субъектов Российской Федера-
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тов: Стандарт комплексной профилактики 
нарушения обязательных требований, Стан-
дарт зрелости управления результативно-
стью и эффективностью, Стандарт зрелости 
ведомственных систем оценки управления 
рисками. Кроме того, необходимо организо-
вать работу по актуализации обязательных 
требований, установленным региональными 
нормативными правовыми актам, а также 
в целом вести системную работу по оптими-
зации перечня видов контроля и повышению 
эффективности деятельности региональных 
контрольно-надзорных органов.

2.3.9. Наличие и качество регионального 
законодательства о механизмах защиты инвесторов 
и поддержки инвестиционной деятельности

По данным ноябрьского ввода данных 
(с учетом оценки федеральной рабочей 
группой), подтверждено внедрение 95,2% 

значений показателей указанной целевой 
модели в целом по стране. Лидерами вне-
дрения целевой модели являются регионы 
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2.3.11. Эффективность деятельности 
специализированной организации по привлечению 
инвестиций в работе с инвесторами

По данным ноябрьского ввода данных, с уче-
том оценки федеральной рабочей группой, 
подтверждено внедрение 85,2% показателей 
указанной целевой модели в целом по стра-
не. Лидерами внедрения целевой модели 
являются регионы Уральского федерально-
го округа (92,4%) и Дальневосточного феде-
рального округа (91%), наименьший процент 
внедрения по указанной модели демонстри-
руют регионы Южного федерального округа 
(75%), Северо-Кавказского федерального 
округа (75,3%) и Сибирского федерального 
округа (76,5%).

В результате внедрения указанной це-
левой модели стоит отметить повышение 
качества работы региональных специали-
зированных организаций по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами, в том 
числе в части обеспечения режима «од-
ного окна», продвижения инвестиционных 
возможностей и проектов региона в Рос-
сии и за рубежом. В большинстве регионов 
сформирована система контроля за выпол-
нением ключевых показателей эффективно-
сти спецорганизации, на постоянной основе 
организовано обучение сотрудников, утвер-
ждены «операционные драйверы» в отно-
шении не только самой спецорганизации, 
но и ее подразделений и сотрудников. 

В числе ключевых проблем достижения 
целевой модели в 2017 году по проблемным 
показателям выделяются следующие:
•	 слабо представлена система управления 

взаимоотношения с клиентами;
•	 регионы утверждают «операционные 

драйверы» и количественные показате-
ли эффективности деятельности в целом 
по спецорганизации, не утверждая «опера-
ционные драйверы» в отношении сотруд-
ников и подразделений спецорганизации.

Данные проблемы не требуют дополни-
тельных финансовых затрат или необхо-

димости разработки каких-либо методиче-
ских рекомендаций федеральных органов 
исполнительной власти и решаются путем 
системности организации работы в рамках 
компетенций регионов.

В части разработки порядка формирова-
ния, согласования и контроля за выполне-
нием показателей эффективности деятель-
ности специализированной организации, 
утверждением показателей эффективности 
в число лучших региональных практик вхо-
дят Камчатский край, Нижегородская об-
ласть, Пензенская область, Кабардино-Бал-
карская Республика, Сахалинская область, 
Тюменская область.

В части разработки порядка формирова-
ния, согласования и контроля за выполне-
нием показателей эффективности деятель-
ности специализированной организации, 
утверждением показателей эффективности 
в число лучших региональных практик также 
входят Камчатский край, Нижегородская об-
ласть, Пензенская область, Кабардино-Бал-
карская Республика, Сахалинская область.

В части подготовки отчетов уполномочен-
ных органов или организаций, осуществляю-
щих функции по привлечению инвестиций 
и работе с инвесторами к лучшим практикам 
нужно отнести Чувашскую Республику, Ха-
баровский и Ставропольский край, Томскую, 
Омскую и Курскую области.

В части организации и проведения обуче-
ния сотрудников специализированной орга-
низации лучшим признан опыт Тюменской, 
Томской, Тамбовской, Пензенской и Ленин-
градской областей, Республики Татарстан. 

Рекомендуется продолжить работу по сто-
процентному достижению установленных 
целевой моделью показателей в 2018 году,  
а также организовать дальнейший монито-
ринг достигнутых показателей и тиражиро-
вание лучших практик для внедрения в ре-
гионах России. 

регионы Северо-Кавказского федерального 
округа (71,4%) и Сибирского федерального 
округа (76,5%).

В части повышения эффективности об-
ратной связи и работы каналов прямой 
связи регионы интенсифицировали усилия 
по обеспечению открытости деятельности 
советов посредством регулярного разме-
щения в открытом доступе информации 
о принятых на совете решениях, основных 
тенденциях развития инвестиционной сфе-
ры, в регионах регламентированы сроки 
обратной связи, которые не превышают 10 
дней, установленных целевой моделью (в 75 
регионах указанный показатель уже достиг-
нут).

В числе ключевых сложностей достиже-
ния целевой модели в 2017 году по показа-
телям, степень достижения которых менее 
80%, можно назвать следующие:
•	 при утверждении обновленного состава 

Совета учитываются не все требования 
целевой модели в части назначения за-
местителем руководителя представите-
ля предпринимательского сообщества 
или делового объединения, наличия 
в составе Совета представителей дело-
вых объединений и предприниматель-
ского сообщества в количестве не ме-
нее половины от общего числа членов 
Совета;

•	 не всегда соблюдается регулярность про-
ведения заседаний Совета;

•	 регионы представляют в качестве еже-

годной сессии стратегического развития 
заседания по отдельным направлениям 
экономики, либо стратегическая сессия 
проводится, но по ее итогам не сформи-
рована дорожная карта;

•	 регионы не размещают регламент ока-
зания консультационных услуг и отчет 
о проведении региональной контрольной 
закупке этих услуг.

Данные проблемы не требуют дополни-
тельных финансовых затрат или необхо-
димости разработки каких-либо методиче-
ских рекомендаций федеральных органов 
исполнительной власти и решаются путем 
системности организации работы в рамках 
компетенций регионов.

Необходимо продолжить работу по дости-
жению установленных целевой моделью по-
казателей в 2017 году, установить в 2018 году 
числовые значения показателей, а также орга-
низовать дальнейший мониторинг достигнутых 
показателей и тиражирование лучших практик 
для внедрения в регионах России. 

Субъектам Российской Федерации 
следует активизировать деятельность 
Советов по улучшению инвестиционного 
климата, обеспечить регулярность про-
ведения их заседаний, ежегодных сессий 
стратегического развития по ключевым 
направлениям развития с участием де-
лового сообщества и формированием 
по итогам сессий соответствующих «до-
рожных карт».
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В результате внедрения указанной це-
левой модели стоит отметить повышение 
качества работы региональных специали-
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числе в части обеспечения режима «од-
ного окна», продвижения инвестиционных 
возможностей и проектов региона в Рос-
сии и за рубежом. В большинстве регионов 
сформирована система контроля за выпол-
нением ключевых показателей эффективно-
сти спецорганизации, на постоянной основе 
организовано обучение сотрудников, утвер-
ждены «операционные драйверы» в отно-
шении не только самой спецорганизации, 
но и ее подразделений и сотрудников. 

В числе ключевых проблем достижения 
целевой модели в 2017 году по проблемным 
показателям выделяются следующие:
•	 слабо представлена система управления 

взаимоотношения с клиентами;
•	 регионы утверждают «операционные 

драйверы» и количественные показате-
ли эффективности деятельности в целом 
по спецорганизации, не утверждая «опера-
ционные драйверы» в отношении сотруд-
ников и подразделений спецорганизации.

Данные проблемы не требуют дополни-
тельных финансовых затрат или необхо-

димости разработки каких-либо методиче-
ских рекомендаций федеральных органов 
исполнительной власти и решаются путем 
системности организации работы в рамках 
компетенций регионов.

В части разработки порядка формирова-
ния, согласования и контроля за выполне-
нием показателей эффективности деятель-
ности специализированной организации, 
утверждением показателей эффективности 
в число лучших региональных практик вхо-
дят Камчатский край, Нижегородская об-
ласть, Пензенская область, Кабардино-Бал-
карская Республика, Сахалинская область, 
Тюменская область.

В части разработки порядка формирова-
ния, согласования и контроля за выполне-
нием показателей эффективности деятель-
ности специализированной организации, 
утверждением показателей эффективности 
в число лучших региональных практик также 
входят Камчатский край, Нижегородская об-
ласть, Пензенская область, Кабардино-Бал-
карская Республика, Сахалинская область.

В части подготовки отчетов уполномочен-
ных органов или организаций, осуществляю-
щих функции по привлечению инвестиций 
и работе с инвесторами к лучшим практикам 
нужно отнести Чувашскую Республику, Ха-
баровский и Ставропольский край, Томскую, 
Омскую и Курскую области.

В части организации и проведения обуче-
ния сотрудников специализированной орга-
низации лучшим признан опыт Тюменской, 
Томской, Тамбовской, Пензенской и Ленин-
градской областей, Республики Татарстан. 

Рекомендуется продолжить работу по сто-
процентному достижению установленных 
целевой моделью показателей в 2018 году,  
а также организовать дальнейший монито-
ринг достигнутых показателей и тиражиро-
вание лучших практик для внедрения в ре-
гионах России. 

регионы Северо-Кавказского федерального 
округа (71,4%) и Сибирского федерального 
округа (76,5%).

В части повышения эффективности об-
ратной связи и работы каналов прямой 
связи регионы интенсифицировали усилия 
по обеспечению открытости деятельности 
советов посредством регулярного разме-
щения в открытом доступе информации 
о принятых на совете решениях, основных 
тенденциях развития инвестиционной сфе-
ры, в регионах регламентированы сроки 
обратной связи, которые не превышают 10 
дней, установленных целевой моделью (в 75 
регионах указанный показатель уже достиг-
нут).

В числе ключевых сложностей достиже-
ния целевой модели в 2017 году по показа-
телям, степень достижения которых менее 
80%, можно назвать следующие:
•	 при утверждении обновленного состава 

Совета учитываются не все требования 
целевой модели в части назначения за-
местителем руководителя представите-
ля предпринимательского сообщества 
или делового объединения, наличия 
в составе Совета представителей дело-
вых объединений и предприниматель-
ского сообщества в количестве не ме-
нее половины от общего числа членов 
Совета;

•	 не всегда соблюдается регулярность про-
ведения заседаний Совета;

•	 регионы представляют в качестве еже-

годной сессии стратегического развития 
заседания по отдельным направлениям 
экономики, либо стратегическая сессия 
проводится, но по ее итогам не сформи-
рована дорожная карта;

•	 регионы не размещают регламент ока-
зания консультационных услуг и отчет 
о проведении региональной контрольной 
закупке этих услуг.

Данные проблемы не требуют дополни-
тельных финансовых затрат или необхо-
димости разработки каких-либо методиче-
ских рекомендаций федеральных органов 
исполнительной власти и решаются путем 
системности организации работы в рамках 
компетенций регионов.

Необходимо продолжить работу по дости-
жению установленных целевой моделью по-
казателей в 2017 году, установить в 2018 году 
числовые значения показателей, а также орга-
низовать дальнейший мониторинг достигнутых 
показателей и тиражирование лучших практик 
для внедрения в регионах России. 

Субъектам Российской Федерации 
следует активизировать деятельность 
Советов по улучшению инвестиционного 
климата, обеспечить регулярность про-
ведения их заседаний, ежегодных сессий 
стратегического развития по ключевым 
направлениям развития с участием де-
лового сообщества и формированием 
по итогам сессий соответствующих «до-
рожных карт».
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с интерактивной картой сети и статусом за-
явок, отсутствует возможность дистанцион-
ного заключения договоров на подключение 
и поставку газа, не разработана автомати-
зированная система подготовки технических 
условий. 

Процесс получения разрешения на строи-
тельство полностью переведен в электрон-
ный вид лишь в малом количестве регионов, 
требуется разработка и внедрение инфор-
мационных интерактивно-аналитических 
сервисов, демонстрирующих последова-
тельность прохождения процедур в зависи-
мости от типа, вида и особенностей строи-
тельного проекта. 

Предложения по ускорению реализации 
целевой модели контрольно-надзорной дея-
тельности также требуют дополнительных 
бюджетных вложений в части цифровизации 
для создания уникального регионального ин-
формационного ресурса или для расширения 
возможностей внедрения типового облачно-
го решения, подготовленного Минкомсвязью 
России. 

В части целевой модели по регистрации 
прав собственности отмечается недостаточ-
ное финансирование мероприятий по обес-
печению всех муниципальных образований, 
включая сельские поселения, программно-ап-
паратными средствами, необходимыми для 
осуществления межведомственного электрон-
ного взаимодействия. 

Недостаток бюджетного финансирования 
связан не только с необходимостью разра-
ботки информационных ресурсов. В рамках 
целевой модели по получению разрешения 
на строительство рабочей группой отмеча-
ется низкая степень достижения целевых 
показателей модели в связи с отсутствие 
у муниципалитетов финансовой возмож-
ности на подготовку проектов документов 
территориального планирования, разра-
ботки комплексных программ развития, 
актуализацию топографических материа-
лов. Недостаточное финансирование зем-

леустроительных работ влияет на уровень 
достижения целевой модели по постановке 
на кадастровый учет земельных участков 
и объектов недвижимого имущества. 

Еще одним фактором является низкая сте-
пень привлечения и активности различных 
организаций в процесс внедрения целевых 
моделей. По всем процессам подключения 
к различным сетям отмечаются сложности 
по вовлечению в работу и выстраиванию 
взаимодействия со сбытовыми организа-
циями и территориальными сетевыми орга-
низациями, особенно без государственного 
и муниципального участия. Отмечается от-
сутствие системы федеральных мер, направ-
ленных на стимулирование ресурсоснабжаю-
щих и других организаций, низкий уровень 
взаимодействия с данными организациями 
в электронном виде. 

Помимо отсутствия активности негосу-
дарственных организаций, одной из проблем 
является низкая вовлеченность в процесс 
внедрения целевых моделей непрофиль-
ных федеральных органов исполнительной 
власти: например, в рамках внедрения це-
левой модели по получению разрешения 
на строительство регионами отмечается 
низкий уровень внедрения межведомствен-
ного электронного взаимодействия со сто-
роны федеральных органов исполнительной 
власти (подведомственных им учреждений), 
участвующих в согласовании ряда процедур, 
необходимых для предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг в сфере 
строительства.

В то же время по ряду моделей акцентиру-
ется внимание на низком уровне подготовки 
сотрудников органов местного самоуправ-
ления, в том числе для работы с системами 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия. 

Решение выявленных проблем требуют ис-
пользования итерационного подхода работы 
с целевыми моделями упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестицион-

2.3.12. Качество инвестиционного портала субъекта 
Российской Федерации

По данным ноябрьского ввода данных, 
с учетом оценки федеральной рабочей 
группой, подтверждено внедрение 92,1% 
показателей указанной целевой модели 
в целом по стране. Лидерами внедре-
ния целевой модели являются регионы 
Уральского федерального округа (99%) 
и Северо-Западного федерального окру-
га (98%), наименьший процент внедре-
ния по указанной модели демонстрируют 
регионы Южного федерального округа 
(85,3%).

В ходе внедрения целевой модели стоит 
отметить существенное улучшение каче-
ства инвестиционных порталов субъектов 
Российской Федераций, что подтвержда-
ется высоким местом порталов в крупней-
ших поисковых системах, использовании 
социальных сетей при продвижении пор-
талов, высокой оценке со стороны бизнеса 
простоты и удобства навигации порталов. 

В ходе модернизации порталов в настоя-
щее время практически во всех регионах 
России для инвестора предоставлен весь 
спектр информации о ситуации в регио-
не в сфере инвестиционной политики, 
существующих и предоставляемых мер 
государственной поддержки, налажена 
возможность оперативной прямой связи 
инвесторов и руководства региона, разме-
щается информации об инвестиционных 
возможностях в регионе.

Лучшие практики отмечены в Саратов-
ской, Смоленской, Калужской областях, 
городах Москве, Санкт-Петербурге и Сева-
стополе. Рекомендуется продолжить работу 
по стопроцентному достижению установлен-
ных целевой моделью показателей в 2018 
году, а также организовать дальнейший мо-
ниторинг достигнутых показателей и тира-
жирование лучших практик для внедрения 
в регионах России. 

В качестве ключевых групп проблем вне-
дрения целевых моделей следует назвать:
•	 низкий уровень цифровизации процесса 

внедрения целевых моделей;
•	 низкий уровень информационного обес-

печения;
•	 недостаток бюджетного финансирования 

на муниципальном и региональном уровнях;
•	 низкий уровень вовлечения различных 

организаций в процесс внедрения целе-
вой модели;

•	 проблемы взаимодействия между феде-
ральными и региональными органами ис-
полнительной власти.

В части подключения к сетям теплоснабже-
ния и водоснабжения отмечаются сложности 
с размещением в открытом доступе инфор-
мации о доступной мощности, публикацией 
исчерпывающего перечня документов, не-
обходимых для заключения договора о под-
ключении, с созданием интернет-портала, 
обеспечивающего заявителям возможность 
отслеживать статус исполнения заявки 
на подключение в интерактивном режим. 
Аналогичная ситуация с присоединением 
к сетям газораспределения – рабочей груп-
пой отмечается, что в значительном количе-
стве регионов отсутствует интернет-портал 

2.4.  КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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с интерактивной картой сети и статусом за-
явок, отсутствует возможность дистанцион-
ного заключения договоров на подключение 
и поставку газа, не разработана автомати-
зированная система подготовки технических 
условий. 

Процесс получения разрешения на строи-
тельство полностью переведен в электрон-
ный вид лишь в малом количестве регионов, 
требуется разработка и внедрение инфор-
мационных интерактивно-аналитических 
сервисов, демонстрирующих последова-
тельность прохождения процедур в зависи-
мости от типа, вида и особенностей строи-
тельного проекта. 

Предложения по ускорению реализации 
целевой модели контрольно-надзорной дея-
тельности также требуют дополнительных 
бюджетных вложений в части цифровизации 
для создания уникального регионального ин-
формационного ресурса или для расширения 
возможностей внедрения типового облачно-
го решения, подготовленного Минкомсвязью 
России. 

В части целевой модели по регистрации 
прав собственности отмечается недостаточ-
ное финансирование мероприятий по обес-
печению всех муниципальных образований, 
включая сельские поселения, программно-ап-
паратными средствами, необходимыми для 
осуществления межведомственного электрон-
ного взаимодействия. 

Недостаток бюджетного финансирования 
связан не только с необходимостью разра-
ботки информационных ресурсов. В рамках 
целевой модели по получению разрешения 
на строительство рабочей группой отмеча-
ется низкая степень достижения целевых 
показателей модели в связи с отсутствие 
у муниципалитетов финансовой возмож-
ности на подготовку проектов документов 
территориального планирования, разра-
ботки комплексных программ развития, 
актуализацию топографических материа-
лов. Недостаточное финансирование зем-

леустроительных работ влияет на уровень 
достижения целевой модели по постановке 
на кадастровый учет земельных участков 
и объектов недвижимого имущества. 

Еще одним фактором является низкая сте-
пень привлечения и активности различных 
организаций в процесс внедрения целевых 
моделей. По всем процессам подключения 
к различным сетям отмечаются сложности 
по вовлечению в работу и выстраиванию 
взаимодействия со сбытовыми организа-
циями и территориальными сетевыми орга-
низациями, особенно без государственного 
и муниципального участия. Отмечается от-
сутствие системы федеральных мер, направ-
ленных на стимулирование ресурсоснабжаю-
щих и других организаций, низкий уровень 
взаимодействия с данными организациями 
в электронном виде. 

Помимо отсутствия активности негосу-
дарственных организаций, одной из проблем 
является низкая вовлеченность в процесс 
внедрения целевых моделей непрофиль-
ных федеральных органов исполнительной 
власти: например, в рамках внедрения це-
левой модели по получению разрешения 
на строительство регионами отмечается 
низкий уровень внедрения межведомствен-
ного электронного взаимодействия со сто-
роны федеральных органов исполнительной 
власти (подведомственных им учреждений), 
участвующих в согласовании ряда процедур, 
необходимых для предоставления государ-
ственных или муниципальных услуг в сфере 
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2.4.  КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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•	 внесение изменений в нормативные пра-
вовые акты в части закрепления участия 
непрофильных федеральных органов ис-
полнительной власти и ресурсных орга-
низаций в реализации целевых моделей.

б)  Повышение эффективности работы ре-
гиональных проектных офисов:

•	 усиление проектных офисов необходи-
мыми представителями региональных 

органов исполнительной власти, бизнеса 
и других вовлеченных в реализацию це-
левых моделей организаций;

•	 проведение обучения сотрудников про-
ектных офисов и проектных команд;

•	 введение комплексной системы мо-
тивации, включающей в себя поло-
жительную – как финансовую, так 
и нефинансовую части, и отрицатель-
ную мотивацию. 

ной привлекательности субъектов Российской 
Федерации. Данный процесс должен пред-
ставлять собой непрерывный цикл и быть 
взаимоувязан с результатами Национального 
рейтинга:
•	 формируются обновленные целевые значе-

ния показателей в текущих целевых моде-
лях;

•	 определяются основные проблемные сфе-
ры, для улучшения ситуации в которых не-
обходимо формирование новых целевых 
моделей;

•	 определяются целевые значения показате-
лей в новых целевых моделях. 

Результаты Национального рейтинга 2016 - 2017 
годов и внедрения целевых моделей 2017 года 
позволяют сформировать план по работе с це-
левыми моделями на ближайшую перспективу:

1.  Пересмотр набора и значений показате-
лей.

2.  По целевым моделям со сроком внедрения 
до 2021 года предполагается ежегодная ак-
туализация целей с учетом результатов про-
шлого года.

3.  По целевым моделям, по которым невысо-
кий средний уровень достижения показа-
телей, предусмотрена разработка и реа-
лизация системы мер, необходимых для 
достижения целевых значений, включаю-
щая меры финансовой и организационной 
поддержки.

4.  По проблемным областям, выявленным 
по итогам внедрения целевых моделей 
в 2017 году (в частности, развитие инфра-
структуры и системы финансовой поддерж-
ки), предполагается разработать комплекс 
мер в 2018 году. 

В августе 2017 года был проведен опрос, 
в котором принял участие 181 сотрудник 
Проектных офисов из 64 регионов. 

В качестве основного проблемного фак-
тора в работе проектных офисов были от-
мечены недостаток обратной связи от экс-
пертов, противоречия между федеральным 
и региональным законодательством и свя-
занный с этим недостаток разъяснений и ме-
тодических рекомендаций от федеральных 
органов исполнительной власти и отсутствие 
заинтересованности со стороны непрофиль-
ных федеральных органов исполнительной 
власти. 

С точки зрения внутренних проблем про-
ектных офисов отмечается недостаток со-
трудников, квалификации и опыта работы. 
Почти в трети регионов число сотрудников 
Проектного офиса не превышает 10 человек.

Только в четверти регионов присутствует 
положительный тип мотивации. Почти в по-

ловине регионов (48%) система мотивации 
не сформирована как таковая.

На основании опроса рабочей группой 
были сформулированы ключевые направле-
ния улучшения взаимодействия с федераль-
ными органами исполнительной власти и по-
вышения эффективности работы проектных 
офисов:
а)  Активизация взаимодействия с федераль-

ными органами исполнительной власти:
•	 повышение доступности информации 

о реализации целевых моделей, в т.ч. 
данных по реализации целевых мо-
делей другими субъектами, сведений 
о лучших практиках внедрения целевых 
моделей, подробных сведений об оцен-
ках экспертов, причин неутверждения 
показателя;

•	 организация и проведение работ по син-
хронизации требований целевых моде-
лей и федерального законодательства;

2.5.  ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ 
РАЗВИТИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
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3.2.  ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ УЛУЧШЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Цифровизация взаимодействия бизнеса 
и власти на данном этапе становится ключе-
вым инструментом повышения инвестицион-
ной привлекательности и улучшения условий 

Отмечается высокий уровень корреля-
ции между позициями стран в рейтинге 
«Doing Business» и в рейтинге по индексу 
«E-Itensity» (данный индекс формируется 
на основе данных по развитию цифровой 
экономики в 85 странах мира). Это легко 
объяснимо, так как большинство стран – 
лидеров в рейтинге «Doing Business» до-
стигли наилучших результатов по сокра-
щению сроков и трудоемкости процедур 
взаимодействия с предпринимателями 

ведения бизнеса в Российской Федерации. 
Цифровизация затрагивает широкий спектр 
отношений между предпринимателем (ин-
вестором) и государством (см. рис. 1).

именно за счет внедрения информацион-
ных технологий.

В России в настоящее время на госу-
дарственном уровне уделяется большое 
внимание мерам по развитию цифровиза-
ции. Среди наиболее важных шагов сле-
дует отметить принятие на федеральном 
уровне:
•	 Государственной программы Российской 

Федерации «Информационное общество 
(2011 - 2020 годы)»; 

Рисунок 1. Основные сферы электронного взаимодействия между государством 
и бизнесом
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3.1.  ПРИОРИТЕТЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Меры государственной политики в области 
повышения инвестиционной привлекатель-
ности Российской Федерации на средне-
срочную перспективу также должны быть 
направлены на внедрение организационных 
механизмов, позволяющих повысить эффек-
тивность существующих программ, а также 
процесса внедрения целевых моделей.

Сопоставление данных по трудоемко-
сти выполнения разных целевых моделей 
и группам показателей позволил сделать 
вывод о том, что двумя основными барьера-
ми для достижения регионами показателей 
целевых моделей являются:

1.  Низкий уровень цифровизации, связан-
ный с:

•	 необходимостью значительных бюджет-
ных затрат;

•	 длинным сроком окупаемости проектов;
•	 отсутствием мотивации руководства ре-

гионов на внедрение информационных 
технологий;

•	 низким приоритетом цифровизации услуг 
для бизнеса со стороны государства.

Средний уровень выполнения показателей, 
для достижения целевых значений которых 
требуется реализация мероприятий по ци-
фровизации (к данной группе относится 17% 
всех показателей) составляет 41%.

Мероприятия по достижению целевых 
значений данной группы показателей вклю-
чают в себя формирование, развитие и по-
вышение эффективности цифровых кана-
лов взаимодействия в процессе реализации 
инвестиционных проектов, в частности:
•	 оказание услуг в электронном виде;
•	 развитие межведомственного электрон-

ного взаимодействия;
•	 формирование и развитие электронных 

информационных ресурсов.
2.  Низкий уровень эффективности системы 

проектного управления, связанный с:
•	 отсутствием стимулов для вовлечения 

в реализацию целевых моделей у непро-
фильных федеральных органов исполни-
тельной власти и сторонних организаций;

•	 проблемами в функционировании про-
ектных офисов в регионах;

•	 отсутствием нормативного закрепления 
и регламентации функций федеральных 
органов исполнительной власти и иных 
организаций, вовлеченных в процессы, 
связанные выполнением целевых моде-
лей.

Таким образом, развитие цифровизации 
и повышение эффективности системы 
управления становятся приоритетными на-
правлениями повышения инвестиционной 
привлекательности регионов России.
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3.2.  ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК МЕХАНИЗМ УЛУЧШЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

Цифровизация взаимодействия бизнеса 
и власти на данном этапе становится ключе-
вым инструментом повышения инвестицион-
ной привлекательности и улучшения условий 

Отмечается высокий уровень корреля-
ции между позициями стран в рейтинге 
«Doing Business» и в рейтинге по индексу 
«E-Itensity» (данный индекс формируется 
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именно за счет внедрения информацион-
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ции. Среди наиболее важных шагов сле-
дует отметить принятие на федеральном 
уровне:
•	 Государственной программы Российской 
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Федеральные/ 
региональные  
органы власти

ИнфраструктураПредприниматель

Наличие информации в онлайн доступе

Авторизация в ЛК предпринимателя (на едином портале)

Подача заявки на любую услугу, необходимую бизнесу

Прикрепление необходимых документов в цифровом виде

Оплата пошлины (в случае необходимости)

Отслеживание статуса в режиме реального времени

Получение результата услуги в электронном виде

Использование результатов услуги в дальнейшем

Обратная связь

Наличие электронных 
ресурсов (порталы, 
сайты и т.д.)

Получение услуг  
в электронном 
виде

Электронное 
взаимодействие

Единая система 
идентификации  
и авторизации

Электронное 
взаимодействие между:
ФОИВами
РОИВами
другими вовлеченными 
сторонами (напр., банками)

У
сл

о
ви

я 
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

Выстроенные  
процессы

Интернет-покрытие

Мобильные решения

Программно-
аппаратная 
инфраструктура

Облачные решения, 
ЦОД



Подготовленные 
кадры

Обновленная  
система управления

3.1.  ПРИОРИТЕТЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Меры государственной политики в области 
повышения инвестиционной привлекатель-
ности Российской Федерации на средне-
срочную перспективу также должны быть 
направлены на внедрение организационных 
механизмов, позволяющих повысить эффек-
тивность существующих программ, а также 
процесса внедрения целевых моделей.

Сопоставление данных по трудоемко-
сти выполнения разных целевых моделей 
и группам показателей позволил сделать 
вывод о том, что двумя основными барьера-
ми для достижения регионами показателей 
целевых моделей являются:

1.  Низкий уровень цифровизации, связан-
ный с:

•	 необходимостью значительных бюджет-
ных затрат;

•	 длинным сроком окупаемости проектов;
•	 отсутствием мотивации руководства ре-

гионов на внедрение информационных 
технологий;

•	 низким приоритетом цифровизации услуг 
для бизнеса со стороны государства.

Средний уровень выполнения показателей, 
для достижения целевых значений которых 
требуется реализация мероприятий по ци-
фровизации (к данной группе относится 17% 
всех показателей) составляет 41%.

Мероприятия по достижению целевых 
значений данной группы показателей вклю-
чают в себя формирование, развитие и по-
вышение эффективности цифровых кана-
лов взаимодействия в процессе реализации 
инвестиционных проектов, в частности:
•	 оказание услуг в электронном виде;
•	 развитие межведомственного электрон-

ного взаимодействия;
•	 формирование и развитие электронных 

информационных ресурсов.
2.  Низкий уровень эффективности системы 

проектного управления, связанный с:
•	 отсутствием стимулов для вовлечения 

в реализацию целевых моделей у непро-
фильных федеральных органов исполни-
тельной власти и сторонних организаций;

•	 проблемами в функционировании про-
ектных офисов в регионах;

•	 отсутствием нормативного закрепления 
и регламентации функций федеральных 
органов исполнительной власти и иных 
организаций, вовлеченных в процессы, 
связанные выполнением целевых моде-
лей.
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недостаток системных централизованных 
решений.

Кроме того, и на федеральном уровне 
сохраняются барьеры для развития цифро-
визации. Так, ряд документов, регламенти-
рующих оказание государственных услуг 
федерального уровня, не предусматривает 
электронные формы взаимодействия.

В настоящее время отсутствует единая 
информационно-сервисная инфраструктура 
для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 

Данная ситуация требует реализации 
комплексных мер как на федеральном, так 
и на региональном уровне. При этом дан-
ный процесс должен происходить поэтапно 
по ключевым направлениям цифровизации.

Базовым условием эффективности мер 
по цифровизации, как показывает между-
народная практика, является обеспечение 
территорий широкополосным интернетом. 
В первую очередь, это требует реализации 
мер на федеральном уровне. На уровне субъ-
ектов Российской Федерации необходимо 
обеспечить синхронизацию региональных 
программ по информатизации с инвестици-
онными программами ПАО «Ростелеком» 
и операторов сотовой связи и облегчение 
для последних процедур по строительству 
необходимой инфраструктуры.

Дальнейшие же меры должны быть реа-
лизованы в три этапа. На первом этапе 
необходимо определить перечень государ-
ственных (федеральных и региональных), 
муниципальных услуг, а также услуг иных 
организаций (ресурсоснабжающих и др.) 
для бизнеса, которые должны быть переве-
дены в электронный вид, составить приори-
тетный перечень и порядок цифровизации 
услуг, а также сформировать единый для 
всех регионов набор требований к цифрови-
зации услуг.

На втором этапе необходимо определить 
критичные для бизнеса уровни цифровиза-
ции различных услуг с учетом технологиче-
ской готовности и стоимости решений по ци-
фровизации.

На третьем этапе необходимо реализо-
вать меры, направленные на:

•	 создание единой классификации услуг 
и требований к ним;

•	 изменение процедур и администра-
тивных регламентов предоставления 
услуг органами государственной власти 
и местного самоуправления, а также 
иными организациями;

•	 оптимизацию межведомственного взаи-
модействия в процессе предоставления 
приоритетных услуг;

•	 стимулирование бизнеса использовать 
услуги в электронной форме.

Кроме того, необходима разработка ци-
фровых платформ на региональном уровне 
и межрегиональном уровне. Данные плат-
формы с одновременным развитием ком-
петенций в области цифровизации должны 
обеспечить формирование комплексной си-
стемы принятия цифровых решений на ре-
гиональном уровне. 

Помимо цифровизации собственного 
государственных услуг Агентство пред-
лагает более широкий подход к понима-
нию Цифрового региона как региона, ко-
торый:
•	 развивает свой человеческий капитал; 
•	 осуществляет внедрение цифровых тех-

нологий в систему управления и исполь-
зует цифровые технологии для принятия 
управленческих решений;

•	 создает условия для реализации проек-
тов НТИ на своей территории; 

•	 развивает компании НТИ на своей терри-
тории.

Такой подход позволяет комплексно подой-
ти к вопросу готовности населения, пред-
принимателей и профессиональных сооб-
ществ к цифровизации, помочь региону 
понять рынки будущего и рыночные ниши 
для предпринимателей, создать свою си-
стему формирования и развития компаний 
на своей территории, обеспечить базовые 
условия для цифровизации, а также вне-
дрить уже успешные проекты НТИ для ци-
фровизации. 

Для обеспечения комплексности данного 
процесса предлагается:

•	 Программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации»;

•	 Стратегии развития отрасли информаци-
онных технологий в Российской Федера-
ции на 2014 - 2020 годы и на перспективу 
до 2025 года;

•	 Концепции развития механизмов предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде;

•	 Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.03.2016 № 
236 «О требованиях к предоставлению 
в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг». 

Уже сейчас можно отметить положитель-
ные результаты реализации положений 
данных нормативных правовых актов. Так, 
около 50% пользователей сети Интернет 
в России используют электронные каналы 
получения государственных услуг. Про-
исходит сокращение цифрового разрыва. 
Если в 2011 году доступность сети Интер-
нет в Центральном федеральном округе со-
ставляла 50% от уровня Москвы, то в 2015 
уже более 80%. 

В то же время, несмотря на реализуе-
мые программы и инициативы, развитие 
инфраструктуры, в России сохраняется не-
достаточно высокий уровень применения 
цифровых технологий при взаимодействии 
бизнеса и государства. По ряду показателей 
Россия продолжает отставать от стран – ли-
деров в области цифровизации. Так, лишь 
около 5% всех государственных и муници-
пальных услуг в России переведены полно-
стью в электронный вид, незначительный 
объем платежей при оказании государствен-
ных и муниципальных услуг осуществляется 
в электронном виде, лишь около 4% граждан 
имеют ЭЦП.

Кроме того, существует значительный 
разрыв в уровне цифровизации между раз-
личными регионами. В незначительном чис-
ле регионов России уровень цифровизации 
приближается к странам – лидерам. К таким 
регионам, в частности, можно отнести г. Мо-
скву и Республику Татарстан, чьи успешные 
практики в области цифровизации могут 

быть использованы и в других субъектах 
Российской Федерации.

В г. Москве в настоящее время наиболее 
массовые и трудоемкие услуги (к примеру, 
получение разрешений на строительство, 
отдельные процедуры подключения к элек-
тросетям) полностью переведены в элек-
тронный вид. 

Для повышения удобства получения ин-
формации органов власти, государственных 
услуг бизнесом и гражданами, организации 
обратной связи в режиме «одного окна» 
в Москве были запущены:
•	 единый портал органов власти – mos.ru;
•	 отраслевые порталы по наиболее значи-

мым проблемам города (к примеру, Еди-
ный транспортный портал - transport.mos.
ru); 

•	 портал открытых данных города Москвы 
(data.mos.ru);

•	 проект «Активный гражданин» (ag.mos.
ru).

На основе информационных ресурсов госу-
дарства, а также иных организаций (банки, 
сотовые операторы, ИТ-компании, транс-
портные компании, агентства недвижимо-
сти и др.), с которыми заключены договора, 
был запущен ряд цифровых сервисов для 
бизнеса.

В Республике Татарстан в настоящее 
время переведены в электронный вид 
наиболее массовые и востребованные го-
сударственные и муниципальные услуги 
(лицензирование и выдача разрешений 
в сфере здравоохранения, фармацевтики, 
перевозок и др.), а также государственные 
и муниципальные услуги, оказание которых 
в электронной форме закреплено законо-
дательно.

Несмотря на успехи отдельных регио-
нов, в целом в России, как уже отмечалось, 
именно с недостаточным уровнем цифрови-
зации связаны проблемы в достижении по-
казателей целевых моделей. 

В настоящее время основными причина-
ми низкого уровня достижения таких пока-
зателей являются отсутствие необходимых 
средств региональных бюджетов, а также 
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Базовым условием эффективности мер 
по цифровизации, как показывает между-
народная практика, является обеспечение 
территорий широкополосным интернетом. 
В первую очередь, это требует реализации 
мер на федеральном уровне. На уровне субъ-
ектов Российской Федерации необходимо 
обеспечить синхронизацию региональных 
программ по информатизации с инвестици-
онными программами ПАО «Ростелеком» 
и операторов сотовой связи и облегчение 
для последних процедур по строительству 
необходимой инфраструктуры.

Дальнейшие же меры должны быть реа-
лизованы в три этапа. На первом этапе 
необходимо определить перечень государ-
ственных (федеральных и региональных), 
муниципальных услуг, а также услуг иных 
организаций (ресурсоснабжающих и др.) 
для бизнеса, которые должны быть переве-
дены в электронный вид, составить приори-
тетный перечень и порядок цифровизации 
услуг, а также сформировать единый для 
всех регионов набор требований к цифрови-
зации услуг.

На втором этапе необходимо определить 
критичные для бизнеса уровни цифровиза-
ции различных услуг с учетом технологиче-
ской готовности и стоимости решений по ци-
фровизации.

На третьем этапе необходимо реализо-
вать меры, направленные на:

•	 создание единой классификации услуг 
и требований к ним;

•	 изменение процедур и администра-
тивных регламентов предоставления 
услуг органами государственной власти 
и местного самоуправления, а также 
иными организациями;

•	 оптимизацию межведомственного взаи-
модействия в процессе предоставления 
приоритетных услуг;

•	 стимулирование бизнеса использовать 
услуги в электронной форме.

Кроме того, необходима разработка ци-
фровых платформ на региональном уровне 
и межрегиональном уровне. Данные плат-
формы с одновременным развитием ком-
петенций в области цифровизации должны 
обеспечить формирование комплексной си-
стемы принятия цифровых решений на ре-
гиональном уровне. 

Помимо цифровизации собственного 
государственных услуг Агентство пред-
лагает более широкий подход к понима-
нию Цифрового региона как региона, ко-
торый:
•	 развивает свой человеческий капитал; 
•	 осуществляет внедрение цифровых тех-

нологий в систему управления и исполь-
зует цифровые технологии для принятия 
управленческих решений;

•	 создает условия для реализации проек-
тов НТИ на своей территории; 

•	 развивает компании НТИ на своей терри-
тории.

Такой подход позволяет комплексно подой-
ти к вопросу готовности населения, пред-
принимателей и профессиональных сооб-
ществ к цифровизации, помочь региону 
понять рынки будущего и рыночные ниши 
для предпринимателей, создать свою си-
стему формирования и развития компаний 
на своей территории, обеспечить базовые 
условия для цифровизации, а также вне-
дрить уже успешные проекты НТИ для ци-
фровизации. 

Для обеспечения комплексности данного 
процесса предлагается:

•	 Программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации»;

•	 Стратегии развития отрасли информаци-
онных технологий в Российской Федера-
ции на 2014 - 2020 годы и на перспективу 
до 2025 года;

•	 Концепции развития механизмов предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг в электронном виде;

•	 Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.03.2016 № 
236 «О требованиях к предоставлению 
в электронной форме государственных 
и муниципальных услуг». 

Уже сейчас можно отметить положитель-
ные результаты реализации положений 
данных нормативных правовых актов. Так, 
около 50% пользователей сети Интернет 
в России используют электронные каналы 
получения государственных услуг. Про-
исходит сокращение цифрового разрыва. 
Если в 2011 году доступность сети Интер-
нет в Центральном федеральном округе со-
ставляла 50% от уровня Москвы, то в 2015 
уже более 80%. 

В то же время, несмотря на реализуе-
мые программы и инициативы, развитие 
инфраструктуры, в России сохраняется не-
достаточно высокий уровень применения 
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бизнеса и государства. По ряду показателей 
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деров в области цифровизации. Так, лишь 
около 5% всех государственных и муници-
пальных услуг в России переведены полно-
стью в электронный вид, незначительный 
объем платежей при оказании государствен-
ных и муниципальных услуг осуществляется 
в электронном виде, лишь около 4% граждан 
имеют ЭЦП.

Кроме того, существует значительный 
разрыв в уровне цифровизации между раз-
личными регионами. В незначительном чис-
ле регионов России уровень цифровизации 
приближается к странам – лидерам. К таким 
регионам, в частности, можно отнести г. Мо-
скву и Республику Татарстан, чьи успешные 
практики в области цифровизации могут 

быть использованы и в других субъектах 
Российской Федерации.

В г. Москве в настоящее время наиболее 
массовые и трудоемкие услуги (к примеру, 
получение разрешений на строительство, 
отдельные процедуры подключения к элек-
тросетям) полностью переведены в элек-
тронный вид. 

Для повышения удобства получения ин-
формации органов власти, государственных 
услуг бизнесом и гражданами, организации 
обратной связи в режиме «одного окна» 
в Москве были запущены:
•	 единый портал органов власти – mos.ru;
•	 отраслевые порталы по наиболее значи-

мым проблемам города (к примеру, Еди-
ный транспортный портал - transport.mos.
ru); 

•	 портал открытых данных города Москвы 
(data.mos.ru);

•	 проект «Активный гражданин» (ag.mos.
ru).

На основе информационных ресурсов госу-
дарства, а также иных организаций (банки, 
сотовые операторы, ИТ-компании, транс-
портные компании, агентства недвижимо-
сти и др.), с которыми заключены договора, 
был запущен ряд цифровых сервисов для 
бизнеса.

В Республике Татарстан в настоящее 
время переведены в электронный вид 
наиболее массовые и востребованные го-
сударственные и муниципальные услуги 
(лицензирование и выдача разрешений 
в сфере здравоохранения, фармацевтики, 
перевозок и др.), а также государственные 
и муниципальные услуги, оказание которых 
в электронной форме закреплено законо-
дательно.

Несмотря на успехи отдельных регио-
нов, в целом в России, как уже отмечалось, 
именно с недостаточным уровнем цифрови-
зации связаны проблемы в достижении по-
казателей целевых моделей. 

В настоящее время основными причина-
ми низкого уровня достижения таких пока-
зателей являются отсутствие необходимых 
средств региональных бюджетов, а также 
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Существующие примеры реализации мер 
по улучшению инвестиционного климата как 
в других странах, так и в отдельных регионах 
России, свидетельствуют о том, что успех та-
ких мер зависит от эффективности внедре-
ния комплексного проектного подхода.

Внедрение комплексного проектного 
подхода при управлении улучшением инве-
стиционного климата в регионах России по-
требует реализации мер по следующим на-
правлениям:
•	 построение эффективной системы меж-

ведомственного взаимодействия;
•	 построение системы единой мотивации 

участников процесса;
•	 внедрение стандарта регионального про-

ектного управления.

В целях развития системы управления улуч-
шением инвестиционного климата в регио-
нах России предлагается:

1.  В рамках построения эффективной систе-
мы межведомственного взаимодействия:

•	 разработать процедуры упрощённого 
взаимодействия федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти 
в рамках исполнения целевых моделей;

•	 сформировать единые требования к орга-
низации региональных проектных офисов.

2.  В рамках построения системы единой мо-
тивация участников процесса:

•	 закрепить зоны ответственности феде-
ральных органов исполнительной власти 
и сторонних организаций (например, ре-
сурсоснабжающих организаций) за ис-
полнение целевых моделей;

•	 включить выполнение параметров це-
левых моделей в набор ключевых пока-

зателей эффективности руководителей 
федеральных и региональных органов 
исполнительной власти;

•	 привести систему оценки региональных 
команд в соответствии с лучшими миро-
выми практиками.

3.  В рамках внедрения стандарта региональ-
ного проектного управления:

•	 установить нормативы численности 
и компетенций сотрудников региональ-
ных проектных офисов;

•	 разработать стандартную систему мо-
тивации для сотрудников региональных 
проектных офисов.

Также для повышения эффективности про-
ектов по улучшению инвестиционного кли-
мата необходимо активное привлечение 
к работе федеральных институтов развития 
и деловых объединений.

Для учета в работе объективных по-
требностей бизнеса должна развиваться 
и постоянно поддерживаться система об-
ратной связи (как через специально со-
зданные органы, так и посредством иных 
каналов). 

Проектным командам предлагается ори-
ентироваться на опыт регионов-лидеров, 
обеспечивших достижение целевых пока-
зателей. Для этого на федеральном уровне 
должны поддерживаться механизмы рас-
пространения лучших региональных прак-
тик. В 2018 году предлагается провести 
конкурс региональных проектных офисов 
с тиражированием лучших практик по ито-
гам конкурса.

Анализ результатов реализации мер 
по улучшению инвестиционным климатом 
за последние годы позволяет выделить 

3.3  РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
УЛУЧШЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

3.3.1. Ключевые направления развития системы 
управления улучшением инвестиционного климата

1.  Рекомендовать Агентству разработать, 
провести апробацию Стандарта регио-
нальной цифровизации, включающего 
в себя:

•	 определение приоритетных рынков для 
работы в регионе с информацией и сер-
висами по возможностям сбыта, техноло-
гий, кооперации, кадрового потенциала;

•	 развитие необходимого человеческого 
капитала; 

•	 необходимые на региональном уровне 
цифровые платформы;

•	 минимальный набор государственных 
и муниципальных услуг для первоочеред-
ного перевода в электронный вид;

•	 меры поддержки предпринимателей;
•	 внедрение на региональном уровне про-

ектов НТИ и цифровой экономики и др.

2.  Определить перечень пилотных регионов 
по внедрению проектов, связанных с ис-
пользованием информационно-коммуни-
кационных технологий, реализуемых ин-
ститутами развития.

3.  Для организационного обеспечения раз-
вития цифровизации на региональном 
уровне:

•	 сформировать (на базе Министерства 
связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации, АНО «Цифровая эконо-
мика», Агентства и иных специализиро-
ванных организаций) акселерационные 
модели и центры компетенций в области 
цифровизации которые, в частности, бу-
дут способствовать тиражированию луч-

ших региональных практик, включая сбор 
таких практик, формирование их основе 
типовых технических заданий на систе-
мы для всех субъектов Российской Феде-
рации, передачу лицензий и др.;

•	 запустить программы по мерам под-
держки цифровизации субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

•	 рекомендовать субъектам Российской 
Федерации принять и ввести в действие 
нормативно-правовые акты, регулирую-
щие строительство инфраструктуры со-
товых операторов (вышки) без оформле-
ния разрешения на строительство;

•	 разработать образовательную програм-
му для представителей органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации по повышению квалифика-
ции в части цифровых технологий.

4.  Дополнительно Правительству Россий-
ской Федерации предлагается:

•	 обеспечить переход на безбумажное 
межведомственное взаимодействие 
в требующемся для эффективного пре-
доставления услуг в электронном виде 
объеме

•	  в условиях отсутствия регулирова-
ния отдельных технологий и процедур 
по цифровизации государственных услуг 
на основе инициатив регионов разрабо-
тать упрощенный механизм пилотирова-
ния таких технологий и процедур;

•	 разработать меры стимулирования для 
бизнеса получать услуги в электронной 
форме.
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•	 определение приоритетных рынков для 
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ской Федерации, АНО «Цифровая эконо-
мика», Агентства и иных специализиро-
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цифровизации которые, в частности, бу-
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При этом на разных фазах развития (ста-
диях жизненного цикла) предприниматели 
сталкиваются с различными ключевыми 
проблемами:
•	 отсутствие информации о доступных ре-

сурсах и программах поддержки на ста-
дии запуска бизнеса;

Для решения существующих проблем для 
разных стадий жизненного цикла предпри-
нимателей и стимулирования деловой ак-
тивности в регионах России требуется реа-
лизация комплекса мер, которые могут быть 
объединены в Региональный инвестицион-
ный стандарт 2.0.

Для внедрения данного стандарта регио-
нам предлагается:  
•	 выбрать 2-3 приоритетные отрасли, где 

регион обладает преимуществом и сфо-
кусировать на них меры поддержки; 

•	 организовать формирование в регио-

•	 отсутствие доступного финансирования 
(на всех стадиях бизнеса);

•	 отсутствие кадров (на стадии расшире-
ния бизнеса);

•	 избыточность мероприятий по контролю 
и надзору со стороны уполномоченных 
организаций и др. (см. рисунок 2).

не интегрированных цепочек создания 
стоимости в приоритетных отраслях;

•	 для популяризации и улучшения имиджа 
предпринимательства: провести реви-
зию курсов предпринимательства в клю-
чевых ВУЗах региона; реализовать меры 
по повышению эффективности данных 
курсов, включая привлечение в регион 
высококвалифицированных преподава-
тельских кадров;

•	 провести ревизию мер финансовой под-
держки предпринимателей (банковские 
гарантии, субсидированные кредиты, на-

Рисунок 2. Проблемы, возникающие на разных стадиях  
жизненного цикла (фазах развития) предпринимателя
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ключевые проблемы, требующие решения 
на федеральном и региональном уровнях, 
а также во взаимодействии с субъектами 
естественных монополий (ресурсоснабжаю-
щими организациями).

1.  Проблемы реализации Национальной 
предпринимательской инициативы (НПИ) 
на федеральном уровне, в частности:

•	 руководители ответственных федераль-
ных органов исполнительной власти 
не вовлечены в реализацию НПИ на си-
стематической основе;

•	 принятие нормативных правовых актов 
(изменение действующих), противореча-
щих целям НПИ и ведущих к ухудшению 
условий ведения бизнеса в России.

2.  Проблемы координации между федераль-
ными и региональными органами испол-
нительной власти при внедрении целевых 
моделей. 

3.  Существует проблема нормативного за-
крепления на региональном уровне по-
казателей целевых моделей. Возникают 
ситуации, когда сроки, предусмотренные 
в нормативных правовых актах субъектов 
Российской Федерации, могут превышать 
целевые значения показателей моделей.

Реализация дорожных карт Национальной 
предпринимательской инициативы по улуч-
шению инвестиционного климата в Россий-
ской Федерации, внедрение Стандарта дея-
тельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обес-
печению благоприятного инвестиционного 
климата в регионе и ряд других инициатив, 
принесли важные положительные результа-
ты, но незначительно отразились на росте 
деловой активности в России. 

Как показывает опыт ведущих экономи-
чески развитых стран мира, в связке с мера-
ми по улучшению инвестиционного клима-

4.  Проблемы, связанные недостаточной 
эффективностью системы обратной свя-
зи (в частности, отсутствует механизм 
объективной оценки выполнения показа-
телей целевых моделей - различие ре-
зультатов Национального рейтинга и вне-
дрения целевых моделей).

5.  Недостаточно высокий уровень качества 
управленческих кадров (нехватка кадров, 
обладающих базовыми навыками, зна-
ниями законодательства, компьютерной 
грамотностью и др.), их перегруженность. 

6.  Недостаток мотивационных механизмов 
на федеральном и региональном уровне. 

7.  Региональные органы исполнительной 
власти и институты развития недоста-
точно используют предлагаемые феде-
ральными институтами развития меры 
поддержки предпринимательской дея-
тельности.

8.  На муниципальном уровне не проводится 
системной работы по улучшению инве-
стиционного климата.

9.  Недостаточная вовлеченность субъектов 
естественных монополий (ресурсоснаб-
жающих организаций) в реализацию це-
левых моделей как на федеральном, так 
и на региональном уровне. 

та необходимо также реализовывать меры 
по развитию малого и среднего предприни-
мательства. Такие меры включают в себя 
следующие направления:
•	 интеграция новых инвесторов в цепочки 

создания стоимости в приоритетных от-
раслях (видах деятельности);

•	 улучшение имиджа предпринимательства;
•	 развитие приоритетных отраслей (видов 

деятельности) за счет предоставления 
льготных условий финансирования;

•	 акселерация молодых компаний в прио-
ритетных отраслях (видах деятельности);

•	 улучшение условий ведения бизнеса.

3.3.2. Реализация новых инициатив в сфере 
управления улучшением инвестиционного климата
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Стоит отметить, что система «Region-ID» 
имеет большой потенциал для дальнейше-
го развития и может широко применяться 
как на федеральном, так и на региональ-
ном уровнях. Система является площадкой, 
на которой могут быть реализованы проек-
ты, требующие активных взаимодействий 
представителей различных уровней власти, 
регионов и сфер деятельности. Она может 
быть использована с целью налаживания 
межведомственного взаимодействия, осу-
ществления электронного документооборо-
та, выдачи поручений и контроля за их ис-
полнением.

Агентством планируется интеграция 
в систему большего числа проектов как но-
вых, так и уже реализующихся. Так, ведет-
ся работа по созданию раздела «Магазин 
верных решений», который представляет 
собой набор успешных практик, выявлен-
ных по итогам Всероссийского конкурса со-
циально-экономических проектов развития 
российских территорий и доказавших свою 
эффективность. 

Развитие инвестиционной привлекатель-
ности субъектов Российской Федерации 
до 2024 года должно осуществляться 
в рамках единой системы мер, включаю-
щей:
•	 комплекс мер улучшению инвестицион-

ного климата;
•	 комплекс мер повышению деловой ак-

тивности.

1.  Меры по улучшению инвестиционного 
климата включают:

Кроме того, планируется предоставле-
ние региональным органам исполнительной 
власти возможности реализации собствен-
ных инициатив на базе системы «Region-ID». 
С помощью данной системы регионы смогут 
загружать «дорожные карты» по своим про-
ектам, назначать ответственных за их реа-
лизацию, а также создавать рабочие груп-
пы, в состав которых могут быть включены 
представители федеральных и региональ-
ных органов власти, а также муниципаль-
ных образований региона. 

Также на основе развития функциона-
ла системы, доступного в настоящее вре-
мя для региональных экспертов, возможно 
привлечение к совместной работе над про-
ектами представителей бизнес-сообщества 
с целью выстраивания более эффективных 
отношений с региональными и федеральны-
ми органами власти. 

Следует также отметить, что система 
Region-ID может использоваться для сбора 
статистических данных по широкому спек-
тру направлений. 

•	 меры поддержки деятельности регионов 
по улучшению инвестиционного климата;

•	 мониторинг показателей инвестиционно-
го климата;

•	 меры по цифровизации системы госу-
дарственного управления;

•	 меры по повышению эффективности си-
стемы управления изменениями.

2.  Меры по повышению деловой активности 
в регионах включают:

•	 меры, направленные на активизацию 
развития предпринимательства;

3.3.3. Развитие системы Region-ID  
как элемента системы управления улучшением 
инвестиционного климата

3.3.4. Основные направления развития 
инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации до 2024 года

логовые льготы и др.) и сориентировать 
их на приоритетных отраслях и на соот-
ветствующие стадии жизненного цикла 
предпринимателей;

•	 запустить региональные программы ак-
селерации перспективных предприятий 
(включая проработку бизнес-моделей, 
поиск партнеров, привлечение финанси-
рования).

Данные меры (требования Регионально-
го инвестиционного стандарта 2.0) должны 
быть согласованы со Стратегией развития 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации на период до 2030 
года (утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 2 июня 
2016 г. № 1083-р). 

Конечной целью внедрения Региональ-
ного инвестиционного стандарта 2.0 должно 
стать создание благоприятной и безопасной 
среды для запуска и работы предприятий. 

Дополнительно для активизации пред-
принимательской деятельности необходимы 
разработка и внедрение системы региональ-
ных мер выявления и поддержки региональ-
ных чемпионов.

Для реализации программ повышения 
деловой активности государство может ока-
зать дополнительную поддержку, внедрив 
меры опережающего регулирования для 
создания в регионе комфортной среды для 
новых отраслей (видов деятельности). 

Механизмы формирования системы опе-
режающего регулирования в настоящее 
время заложены в Программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (утвер-
жденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.07.2017 № 
1632-р), также в «дорожных картах» На-

циональной технологической инициативы. 
В то же время необходимо активное вклю-
чение в эту работу субъектов Российской 
Федерации. На региональном уровне требу-
ется работа по:
•	 апробации механизмов опережающего 

регулирования;
•	 защите интересов бизнеса, работающе-

го на новых приоритетных рынках.

Одним из серьезных барьеров для развития 
деловой активности в регионах России яв-
ляется дефицит кадров. Данная проблема 
связана как с нехваткой собственных ка-
дров в регионе, так и с трудностями в при-
влечении кадров из других регионов (других 
стран). Международная практика показыва-
ет, что важнейшим условием привлечения 
высококвалифицированных кадров для тер-
ритории (региона) является обеспечение 
высокого качества жизни. Данный аспект 
становится важнейшим фактором форми-
рования благоприятного инвестиционного 
климата в регионе и в стране в целом.

Как показывают данные международных 
рейтингов, в России имеется существен-
ный потенциал улучшения показателей 
в социальной сфере. В настоящее время 
по индексу социального прогресса показа-
тели России не соответствуют ее уровню 
экономического развития. Существующая 
ситуация диктует необходимость внедрения 
стандарта качества жизни в регионе по ос-
новным направлениям:
•	 качество образования;
•	 качество здравоохранения;
•	 общая социальная поддержка;
•	 личная безопасность;
•	 динамика реальных располагаемых до-

ходов населения.
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ном уровнях. Система является площадкой, 
на которой могут быть реализованы проек-
ты, требующие активных взаимодействий 
представителей различных уровней власти, 
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ся работа по созданию раздела «Магазин 
верных решений», который представляет 
собой набор успешных практик, выявлен-
ных по итогам Всероссийского конкурса со-
циально-экономических проектов развития 
российских территорий и доказавших свою 
эффективность. 

Развитие инвестиционной привлекатель-
ности субъектов Российской Федерации 
до 2024 года должно осуществляться 
в рамках единой системы мер, включаю-
щей:
•	 комплекс мер улучшению инвестицион-

ного климата;
•	 комплекс мер повышению деловой ак-

тивности.

1.  Меры по улучшению инвестиционного 
климата включают:

Кроме того, планируется предоставле-
ние региональным органам исполнительной 
власти возможности реализации собствен-
ных инициатив на базе системы «Region-ID». 
С помощью данной системы регионы смогут 
загружать «дорожные карты» по своим про-
ектам, назначать ответственных за их реа-
лизацию, а также создавать рабочие груп-
пы, в состав которых могут быть включены 
представители федеральных и региональ-
ных органов власти, а также муниципаль-
ных образований региона. 

Также на основе развития функциона-
ла системы, доступного в настоящее вре-
мя для региональных экспертов, возможно 
привлечение к совместной работе над про-
ектами представителей бизнес-сообщества 
с целью выстраивания более эффективных 
отношений с региональными и федеральны-
ми органами власти. 

Следует также отметить, что система 
Region-ID может использоваться для сбора 
статистических данных по широкому спек-
тру направлений. 

•	 меры поддержки деятельности регионов 
по улучшению инвестиционного климата;

•	 мониторинг показателей инвестиционно-
го климата;

•	 меры по цифровизации системы госу-
дарственного управления;

•	 меры по повышению эффективности си-
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их на приоритетных отраслях и на соот-
ветствующие стадии жизненного цикла 
предпринимателей;

•	 запустить региональные программы ак-
селерации перспективных предприятий 
(включая проработку бизнес-моделей, 
поиск партнеров, привлечение финанси-
рования).

Данные меры (требования Регионально-
го инвестиционного стандарта 2.0) должны 
быть согласованы со Стратегией развития 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации на период до 2030 
года (утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 2 июня 
2016 г. № 1083-р). 

Конечной целью внедрения Региональ-
ного инвестиционного стандарта 2.0 должно 
стать создание благоприятной и безопасной 
среды для запуска и работы предприятий. 

Дополнительно для активизации пред-
принимательской деятельности необходимы 
разработка и внедрение системы региональ-
ных мер выявления и поддержки региональ-
ных чемпионов.

Для реализации программ повышения 
деловой активности государство может ока-
зать дополнительную поддержку, внедрив 
меры опережающего регулирования для 
создания в регионе комфортной среды для 
новых отраслей (видов деятельности). 

Механизмы формирования системы опе-
режающего регулирования в настоящее 
время заложены в Программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации» (утвер-
жденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28.07.2017 № 
1632-р), также в «дорожных картах» На-

циональной технологической инициативы. 
В то же время необходимо активное вклю-
чение в эту работу субъектов Российской 
Федерации. На региональном уровне требу-
ется работа по:
•	 апробации механизмов опережающего 

регулирования;
•	 защите интересов бизнеса, работающе-

го на новых приоритетных рынках.

Одним из серьезных барьеров для развития 
деловой активности в регионах России яв-
ляется дефицит кадров. Данная проблема 
связана как с нехваткой собственных ка-
дров в регионе, так и с трудностями в при-
влечении кадров из других регионов (других 
стран). Международная практика показыва-
ет, что важнейшим условием привлечения 
высококвалифицированных кадров для тер-
ритории (региона) является обеспечение 
высокого качества жизни. Данный аспект 
становится важнейшим фактором форми-
рования благоприятного инвестиционного 
климата в регионе и в стране в целом.

Как показывают данные международных 
рейтингов, в России имеется существен-
ный потенциал улучшения показателей 
в социальной сфере. В настоящее время 
по индексу социального прогресса показа-
тели России не соответствуют ее уровню 
экономического развития. Существующая 
ситуация диктует необходимость внедрения 
стандарта качества жизни в регионе по ос-
новным направлениям:
•	 качество образования;
•	 качество здравоохранения;
•	 общая социальная поддержка;
•	 личная безопасность;
•	 динамика реальных располагаемых до-
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В 2018 году предусматривается проведение 
мониторинга итогов реализации Программы 
2016 и 2017 годов. Целью мониторинга яв-
ляется выявление достигнутых командами, 
прошедшими обучение, показателей, про-
гресса в развитии проектов и формирова-
ние рекомендаций по дальнейшим направ-
лениям в сфере обучения представителей 
региональных управленческих команд, про-
ектных офисов.

Вместе с тем будет продолжена работа 
по наполнению и увеличения доступности 
ресурсов системы дистанционного обуче-
ния региональных управленческих команд 
в рамках «Region-ID». По итогам Программы 
2018 года порядка 20 членов региональной 
управленческой команды из каждого субъ-
екта Российской Федерации будут иметь 
доступ к инструментам и онлайн-курсам Си-
стемы.

В 2018 году в процесс обучения будет 
внедрен новый элемент - бизнес-симулятор, 

воссоздающий деятельность региона, с уче-
том как внутренних процессов, так и собы-
тий на федеральном уровне. 

По результатам проведения образо-
вательных мероприятий, как очного, так 
и дистанционного характера, предполага-
ется внедрение карты компетенций. Карта 
компетенций – инструмент, который позво-
лит систематически оценивать уровень ком-
петенций членов управленческих команд 
регионов страны в различных областях, 
а также контролировать его развитие по-
сле прохождения учебной программы путем 
управления назначением курсов, развиваю-
щих те или иные навыки. Уже разработанная 
модель компетенций для государственного 
сектора и онлайн-система для мониторинга 
изменений позволяют реализовать функ-
ционал комплексного управления таланта-
ми и кадрового резерва, включая оценку, 
мониторинг изменений, кастомизированные 
инструменты развития и др. 

Рисунок 3. Структура образовательной программы «Управленческое 
мастерство: развитие региональных команд» в 2017 году
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•	 меры по повышению качества жизни 
в регионах.

Дополнительно необходимо реализовать 
меры по: 
•	 повышению уровня координации между 

федеральными и региональными органа-
ми исполнительной власти при внедрении 
целевых моделей (в частности, создание 
координационного органа по управлению 
изменениями инвестиционного клима-
та на уровне Правительства Российской 
Федерации); 

•	 совершенствованию механизмов обрат-
ной связи;

Для решения задач улучшения инвести-
ционного климата в российских регионах 
и повышения уровня управленческого ма-
стерства региональных проектных команд 
Российской академией народного хозяй-
ства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации совместно 
с Агентством была разработана и реализу-
ется образовательная программа «Управ-
ленческое мастерство: развитие регио-
нальных команд». 

В 2016 – 2017 гг. на площадке Академии 
в г. Москве обучение по Программе прошли 
659 слушателей из 85 субъектов Российской 
Федерации (324 слушателя из 36 субъектов 

•	 кадровому обеспечению системы 
государственного управления, по-
вышению управленческих компетен-
ций и мотивации региональных ко-
манд;

•	 повышению эффективности взаимодей-
ствия с федеральными институтами раз-
вития на региональном уровне;

•	 повышению эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления 
по улучшению инвестиционного климата:

•	 повышению эффективности взаимодей-
ствия с субъектами естественных моно-
полий (ресурсоснабжающими организа-
циями).

Российской Федерации в 2016 г., 335 слу-
шателей из 49 субъектов РФ в 2017 г.).

В 2017 году реализация данной программы 
осуществляется в 3 этапа (модуля) (см. рис. 3.3). 

Для достижения эффекта непрерывности 
образования в межмодульный период Про-
граммы в рамках «Region-ID» функциониру-
ет система дистанционного обучения регио-
нальных управленческих команд (edu.asi.ru), 
в которой зарегистрированы управленче-
ские команды из 85 субъектов Российской 
Федерации. Общее количество пользова-
телей системы составляет 653 участников. 
Пользователи системы имеют доступ к 33 
специально разработанным курсам.

3.4.  РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД

3.4.1. Результаты и развитие образовательной 
программы «Управленческое мастерство:  
развитие региональных команд»
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В 2018 году предусматривается проведение 
мониторинга итогов реализации Программы 
2016 и 2017 годов. Целью мониторинга яв-
ляется выявление достигнутых командами, 
прошедшими обучение, показателей, про-
гресса в развитии проектов и формирова-
ние рекомендаций по дальнейшим направ-
лениям в сфере обучения представителей 
региональных управленческих команд, про-
ектных офисов.
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по наполнению и увеличения доступности 
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3
РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД  

ДО 2024 ГОДА

Недостаточна роль регионов в совер-
шенствовании и применении инструментов 
управления качеством подготовки кадров. 
Лишь незначительная часть субъектов Рос-
сийской Федерации за последние два года 
включилось в эту работу.

 Отраслевое законодательство остается 
слабо подготовленным к унификации с 1 
июля 2019 года схем оценки квалификации 
работников в соответствии с 238-ФЗ.  Необ-
ходим дополнительный импульс со стороны 
Правительства Российской Федерации для 
своевременного и системного решения этой 
задачи, что позволит существенно снизить 
совокупные общественные издержки на ре-
гулирование системы квалификаций и по-
высит ее прозрачность как для внутреннего, 
так и для внешних рынков труда.

Необходимы уточнения и дополнения 
нормативно–правовых механизмов участия 
работодателей в подготовке кадров в рам-
ках Налогового кодекса и отраслевых зако-
нов.

Сохраняются лишние звенья в признании 
рынком труда профессиональных квалифи-
каций для молодежи. Необходимо ускорить 
проведение и значительно расширить мас-
штаб эксперимента по налаживанию пря-
мого взаимодействия центров независимой 
оценки квалификаций, формируемых рабо-
тодателями с организациями профессио-
нального образования, что позволит наи-
более подготовленным молодым рабочим 
и техникам получать свидетельство о квали-
фикации и быстрее включаться в трудовой 

процесс, сократить сроки профессиональ-
ной адаптации. 

Необходимо законодательное оформ-
ление статуса «входных квалификаций» 
для молодежи, вступающей на рынок труда 
по ускоренной модели через короткие про-
фессионально ориентированные програм-
мы и не имеющей практического опыта. По-
добные траектории («социальные лифты») 
могут быть востребованы и старшим поко-
лением, а также трудовыми мигрантами. 

Существенным риском для внедрения 
новой системы квалификаций в сфере тру-
да и в сфере подготовки кадров является 
дефицит специалистов на предприятиях, 
в образовательных организациях, управ-
ленческих структурах, владеющих всем 
инструментарием национальной системы 
квалификаций. Купирование данного рис-
ка возможно не только за счет увеличения 
инвестиций в программы переподготовки 
соответствующих кадров, но и процедуры 
контроля результативности таких программ, 
без которого эффективность подобных ин-
вестиций может оказаться низкой.

Развитие системы подготовки рабочих 
кадров в регионах России предполагает 
реализацию мер, направленных на:
•	 развитие национальной системы про-

фессиональных квалификаций;
•	 подготовку рабочих кадров в профессио-

нальных образовательных организациях;
•	 повышение уровня молодежной занято-

сти и внедрение системы наставниче-
ства на предприятиях.

В целях повышения эффективности резуль-
татов внедрения целевых моделей Агент-
ством совместно с уполномоченными феде-
ральными органами исполнительной власти 
и рабочими группами по мониторингу вне-
дрения в субъектах Российской Федерации 
целевых моделей были утверждены методи-
ческие рекомендации по порядку достиже-
ния и расчета целевых показателей, а также 
подготовлены ответы на часто задаваемые 
вопросы по целевым моделям.

По данным методическим материалам, 
в частности, в июне и августе 2017 года 
Агентством были организованы и прове-
дены на своей площадке образовательные 
семинары-совещания для представителей 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и региональных про-
ектных офисов с участием представителей 
федеральных органов исполнительной вла-
сти и ресурсоснабжающих организаций.

Семинары разработаны Агентством 
на основе анализа результатов внедрения 
целевых моделей за семимесячный период, 
включая как аналитику из информационной 

Несмотря на введение ряда существенных 
изменений в законодательство и управлен-
ческую практику, вопрос обеспечения си-
стемного подхода к применению националь-
ной системы квалификации в сферах труда 
и образования до конца не решен. 

В переходный период продолжают со-
существовать как новые, так и старые ме-
ханизмы регулирования системы квалифи-
каций, что создает сложности в практике 
деятельности как предприятий, так и си-

системы «Region ID» по достижению целе-
вых показателей, так и обработку инфор-
мации из заполненных региональных анкет, 
предварительно направленных Агентством 
во все субъекты Российской Федерации. 

Образовательная программа сформи-
рована на основе успешных региональных 
практик выполнения труднодостижимых 
или приоритетных целевых показателей. 
Указанные региональные практики прошли 
согласование с ответственными по соответ-
ствующему направлению целевых моделей 
федеральными органами исполнительной 
власти. 

В течение всего срока внедрения целе-
вых моделей Агентством совместно с упол-
номоченными федеральными органами 
исполнительной власти организовывалось 
текущее консультирование представителей 
региональных команд. Консультирование 
осуществлялось в очной форме, а также 
в формате видеоконференцсвязи. 

Также был проведен ряд выездных меро-
приятий с участием представителей различ-
ных субъектов Российской Федерации.

стемы образования. В частности, не уре-
гулированы механизмы поэтапной замены 
устаревших квалификационных справоч-
ников на новые профессиональные стан-
дарты.

 Остаются слишком громоздкими про-
цедуры согласования требований рынка 
труда и программ подготовки кадров. Опти-
мизация этого механизма требует внесения 
изменений в нормативные правовые акты 
сферы образования.

3.4.2. Образовательные мероприятия, 
направленные на повышение уровня внедрения 
целевых моделей

3.4.3. Развитие системы подготовки рабочих 
кадров в регионах России
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дены на своей площадке образовательные 
семинары-совещания для представителей 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и региональных про-
ектных офисов с участием представителей 
федеральных органов исполнительной вла-
сти и ресурсоснабжающих организаций.

Семинары разработаны Агентством 
на основе анализа результатов внедрения 
целевых моделей за семимесячный период, 
включая как аналитику из информационной 

Несмотря на введение ряда существенных 
изменений в законодательство и управлен-
ческую практику, вопрос обеспечения си-
стемного подхода к применению националь-
ной системы квалификации в сферах труда 
и образования до конца не решен. 

В переходный период продолжают со-
существовать как новые, так и старые ме-
ханизмы регулирования системы квалифи-
каций, что создает сложности в практике 
деятельности как предприятий, так и си-

системы «Region ID» по достижению целе-
вых показателей, так и обработку инфор-
мации из заполненных региональных анкет, 
предварительно направленных Агентством 
во все субъекты Российской Федерации. 

Образовательная программа сформи-
рована на основе успешных региональных 
практик выполнения труднодостижимых 
или приоритетных целевых показателей. 
Указанные региональные практики прошли 
согласование с ответственными по соответ-
ствующему направлению целевых моделей 
федеральными органами исполнительной 
власти. 

В течение всего срока внедрения целе-
вых моделей Агентством совместно с упол-
номоченными федеральными органами 
исполнительной власти организовывалось 
текущее консультирование представителей 
региональных команд. Консультирование 
осуществлялось в очной форме, а также 
в формате видеоконференцсвязи. 

Также был проведен ряд выездных меро-
приятий с участием представителей различ-
ных субъектов Российской Федерации.

стемы образования. В частности, не уре-
гулированы механизмы поэтапной замены 
устаревших квалификационных справоч-
ников на новые профессиональные стан-
дарты.

 Остаются слишком громоздкими про-
цедуры согласования требований рынка 
труда и программ подготовки кадров. Опти-
мизация этого механизма требует внесения 
изменений в нормативные правовые акты 
сферы образования.

3.4.2. Образовательные мероприятия, 
направленные на повышение уровня внедрения 
целевых моделей

3.4.3. Развитие системы подготовки рабочих 
кадров в регионах России
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ношении предпринимателей на терри-
тории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, и их результатам, 
а также рассмотрение отчета об эффек-
тивности контрольно-надзорной работы 
на заседаниях комиссий по координа-
ции правоохранительной деятельности 
в субъектах Российской Федерации и за-
конодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

13.  При оценке деятельности территори-
альных подразделений федеральных 
исполнительных органов власти, осуще-
ствляющих функции в сфере контроля 
и надзора, правоохранительных органов 
учитывать решения комиссии по коорди-
нации правоохранительной деятельно-
сти в субъекте Российской Федерации 
и законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.

14.  Обеспечить принятие исчерпывающих 
мер, направленных на ужесточение от-
ветственности за занятие незаконной 
предпринимательской деятельностью 
и защиту легальных предпринимателей 
от недобросовестной конкуренции. 

15.  Представить предложения об амнистии 
лиц, совершивших преступления неболь-
шой и средней тяжести и административ-
ные правонарушения в сфере экономики, 
а также  обеспечить разработку норма-
тивных правовых актов, предусматриваю-
щих смягчение меры пресечения для по-
павших под следствие предпринимателей 
при отсутствии активных следственных 
действий, а также установление переч-
ня экономических преступлений, по ко-
торым мера пресечения в виде лишения 
свободы может быть заменена на штраф 
соразмерно тяжести преступления, если 
правонарушение совершено впервые. 

16.  Обеспечить разработку и принятие по-
рядка, устанавливающего обязатель-
ность ведения видеозаписи при про-
ведении всех проверок, проводимых 
правоохранительными и иными кон-
трольно-надзорными органами в отно-
шении лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность, ее хранения 
на период не менее одного года и пре-
доставления органам прокуратуры Рос-
сийской Федерации для осуществления 
надзорных функций.

III. В сфере территориального 
планирования, градостроительной 
деятельности и подключения  
к инженерным сетям

17.  Разработать и обеспечить внедрение 
единого стандарта предоставления услуг 
предпринимателям естественными моно-
полиями и ресурсоснабжающими орга-
низациями, в том числе негосударствен-
ных форм собственности, направленного 
на сокращение сроков и публичную оцен-
ку предпринимателями качества предо-
ставления услуг, в том числе в режиме 
«одного окна» на базе многофункцио-
нальных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
и центров оказания услуг для бизнеса, 
а также в электронном виде.

18.  Обеспечить перевод в электронный 
вид документов федеральных органов 
исполнительной власти, участвующих 
в согласовании документов в сферах 
территориального планирования, градо-
строительной деятельности и жилищно-
коммунального хозяйства.

19.  Разработать и принять меры по стиму-
лированию и поддержке субъектов Рос-
сийской Федерации с целью перевода 
в электронный вид государственных 
и муниципальных услуг и дополнитель

I. В сфере улучшения 
инвестиционного климата 
и поддержки малого и среднего 
предпринимательства

1.    Обеспечить создание на федеральном 
уровне центра компетенций и проектного 
офиса в сфере улучшения инвестицион-
ного климата.

2.    Обеспечить создание единой карты прио-
ритетов развития субъектов Российской 
Федерации на основе региональных 
стратегий социально-экономическо-
го развития и подготовить рекоменда-
ции субъектам Российской Федерации 
по устранению дублирующих или кон-
фликтующих элементов указанных стра-
тегий.

3.    Обеспечить на региональном уровне по-
лучение услуг федеральных институтов 
развития в режиме «одного окна».

4.    Разработать систему онлайн акселерации 
на базе интернет-портала «Бизнес На-
вигатор МСП», провести анализ причин 
сокращения кредитного портфеля субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства и принять меры по дальнейше-
му упрощению доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к кре-
дитным и иным финансовым ресурсам.

5.    Обеспечить создание новых инструментов 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства по выходу на зарубежные 
рынки сбыта, в том числе Евразийского 
экономического союза, и оценку эффек-
тивности действующих со стороны пред-
принимательского сообщества и регио-
нальных органов государственной власти.

6.    Представить предложения по стимули-
рованию крупного бизнеса к включению 

субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в производственно-техно-
логические цепочки и цепочки создания 
добавленной стоимости.

7.    С учетом программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» обеспечить 
разработку и принятие соответствующих 
региональных программ.

8.    Разработать и принять государственную 
программу развития системы начально-
го и среднего профессионального обра-
зования на условиях софинансирования 
со стороны субъектов Российской Феде-
рации.

9.    Обеспечить актуализацию и внедрение 
целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и улучшения инвести-
ционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации и методических 
рекомендаций по внедрению указанных 
целевых моделей с учетом практики вне-
дрения и лучших мировых практик.

10.  Обеспечить создание системы дистанци-
онного обучения муниципальных служа-
щих лучшим практикам в сфере улучше-
ния инвестиционного климата.

11.  Разработать стандарт качества предо-
ставления услуг в социальной сфере (об-
разование, здравоохранение, социаль-
ное обслуживание, т.п.) и провести его 
пилотную апробацию в ряде субъектов 
Российской Федерации.

II. В сфере организации контрольно-
надзорной деятельности

12.  Обеспечить публичный доступ в сети 
Интернет к реестру проверок, осуществ-
ляемых правоохранительными и иными 
контрольно-надзорными органами в от-
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ношении предпринимателей на терри-
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тивности контрольно-надзорной работы 
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конодательных (представительных) ор-
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ствляющих функции в сфере контроля 
и надзора, правоохранительных органов 
учитывать решения комиссии по коорди-
нации правоохранительной деятельно-
сти в субъекте Российской Федерации 
и законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.

14.  Обеспечить принятие исчерпывающих 
мер, направленных на ужесточение от-
ветственности за занятие незаконной 
предпринимательской деятельностью 
и защиту легальных предпринимателей 
от недобросовестной конкуренции. 

15.  Представить предложения об амнистии 
лиц, совершивших преступления неболь-
шой и средней тяжести и административ-
ные правонарушения в сфере экономики, 
а также  обеспечить разработку норма-
тивных правовых актов, предусматриваю-
щих смягчение меры пресечения для по-
павших под следствие предпринимателей 
при отсутствии активных следственных 
действий, а также установление переч-
ня экономических преступлений, по ко-
торым мера пресечения в виде лишения 
свободы может быть заменена на штраф 
соразмерно тяжести преступления, если 
правонарушение совершено впервые. 

16.  Обеспечить разработку и принятие по-
рядка, устанавливающего обязатель-
ность ведения видеозаписи при про-
ведении всех проверок, проводимых 
правоохранительными и иными кон-
трольно-надзорными органами в отно-
шении лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность, ее хранения 
на период не менее одного года и пре-
доставления органам прокуратуры Рос-
сийской Федерации для осуществления 
надзорных функций.

III. В сфере территориального 
планирования, градостроительной 
деятельности и подключения  
к инженерным сетям

17.  Разработать и обеспечить внедрение 
единого стандарта предоставления услуг 
предпринимателям естественными моно-
полиями и ресурсоснабжающими орга-
низациями, в том числе негосударствен-
ных форм собственности, направленного 
на сокращение сроков и публичную оцен-
ку предпринимателями качества предо-
ставления услуг, в том числе в режиме 
«одного окна» на базе многофункцио-
нальных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
и центров оказания услуг для бизнеса, 
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офиса в сфере улучшения инвестицион-
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тегий.

3.    Обеспечить на региональном уровне по-
лучение услуг федеральных институтов 
развития в режиме «одного окна».

4.    Разработать систему онлайн акселерации 
на базе интернет-портала «Бизнес На-
вигатор МСП», провести анализ причин 
сокращения кредитного портфеля субъ-
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ных процедур в сферах территориального 
планирования, градостроительной деятель-
ности и жилищно-коммунального хозяйства.

20.  Обеспечить актуализацию генераль-
ных планов, правил землепользования 
и застройки и иные документов в сфере 
территориального планирования и гра-
достроительной деятельности и внести 
необходимые сведения в соответствую-
щие федеральные информационные си-
стемы.

21.  Обеспечить внесение изменений в зако-
нодательство, предусматривающих:

•	 поэтапный переход к 2021 году пред-
ставления заявлений и документов 
на осуществление государственного 
кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав, получению 
разрешения на строительство, подклю-
чению к электросетям, а также к сетям 
газоснабжения, тепло- и водоснабжения 
и водоотведения исключительно в элек-
тронном виде;

•	 определение исчерпывающего перечня 

федеральных органов исполнительной 
власти, участвующих в согласовании 
проектов документов территориального 
планирования, градостроительного зони-
рования, оказании услуг в сфере строи-
тельства и перечня выдаваемых ими 
документов, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

•	 возложение на федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной 
политики и нормативному правовому 
регулированию в сфере строительства, 
полномочий по утверждению форм за-
явлений, состава сведений, требований 
к порядку предоставления заявлений 
и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в сфере строительства.

22.  Обеспечить с 1 июня 2018 года пилотную 
апробацию в субъектах Российской Фе-
дерации механизма инфраструктурной 
ипотеки (дорожное строительство и ре-
монт, др.).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ИТОГИ ВНЕДРЕНИЯ 
ЦЕЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ 
УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУР 
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 
И ПОВЫШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ



52

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРАМ В СФЕРЕ УЛУЧШЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА4

ных процедур в сферах территориального 
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нодательство, предусматривающих:

•	 поэтапный переход к 2021 году пред-
ставления заявлений и документов 
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и водоотведения исключительно в элек-
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тельством Российской Федерации;
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полнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной 
политики и нормативному правовому 
регулированию в сфере строительства, 
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к порядку предоставления заявлений 
и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и муни-
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Субъекты  
Российской Федерации*

Среднее значе-
ние по целевым 
моделям

Эффективность 
деятельности 
специали-
зированной 
организации 
по привлече-
нию инвести-
ций  и работе 
с инвесторами

Наличие 
и качество 
регионального 
законодатель-
ства о меха-
низмах защиты 
инвесторов 
и поддержки 
инвестиционной 
деятельности

Качество 
инвестицион-
ного портала 
субъекта 
Российской 
Федерации

Эффектив-
ность обратной 
связи  и работы 
каналов прямой 
связи инвесто-
ров и руковод-
ства субъекта 
Российской 
Федерации

Регистра-
ция права 
собственности 
на земель-
ные участки 
и объекты 
недвижимого 
имущества**

Российская Федерация 85% 97% 97% 96% 95% 94%
Астраханская область

> 90%

100% 100% 100% 100% 100%

Белгородская область 100% 100% 100% 100% 95%

Владимирская область 91% 92% 100% 100% 97%
Ивановская область 100% 100% 100% 100% 98%
Калужская область 100% 100% 100% 100% 100%
Курганская область 100% 100% 100% 100% 98%
Москва 100% 100% 100% 100% 94%
Московская область 100% 100% 94% 91% 95%
Новгородская область 100% 100% 100% 91% 100%
Оренбургская область 100% 100% 100% 100% 94%
Пензенская область 100% 100% 100% 100% 99%
Республика Алтай 100% 100% 100% 100% 99%
Республика Башкортостан 100% 100% 100% 100% 100%
Республика Карачаево-Черкессия 100% 100% 100% 100% 92%
Санкт-Петербург 100% 100% 100% 100% 80%
Смоленская область 100% 100% 100% 100% 91%
Тамбовская область 100% 100% 100% 100% 100%
Тульская область 100% 100% 100% 100% 100%
Тюменская область 100% 100% 100% 100% 100%
Ульяновская область 100% 100% 100% 91% 100%
Хабаровский край 100% 100% 100% 100% 100%
Челябинская область 100% 100% 100% 100% 100%
Ямало-Ненецкий автономный округ 100% 100% 100% 100% 98%
Алтайский край

85%-89%

100% 100% 100% 100% 100%
Амурская область 100% 100% 100% 100% 100%
Воронежская область 100% 100% 100% 95% 100%
Калининградская область 100% 100% 100% 100% 94%
Костромская область 100% 100% 99% 100% 89%
Курская область 91% 100% 100% 100% 94%
Ленинградская область 100% 92% 100% 100% 86%
Липецкая область 82% 100% 81% 100% 99%
Магаданская область 100% 100% 100% 100% 89%
Нижегородская область 100% 100% 97% 100% 99%
Новосибирская область 100% 100% 100% 100% 100%
Орловская область 100% 100% 100% 100% 98%
Пермский край 100% 77% 100% 91% 100%
Республика Бурятия 100% 92% 100% 91% 99%
Республика Кабардино-Балкария 100% 100% 100% 100% 99%
Республика Калмыкия 100% 100% 94% 82% 89%
Республика Саха (Якутия) 100% 100% 98% 91% 80%
Республика Татарстан 100% 100% 93% 100% 98%
Ростовская область 100% 85% 100% 86% 100%
Рязанская область 100% 92% 84% 100% 100%
Саратовская область 100% 100% 100% 100% 100%
Сахалинская область 100% 100% 100% 100% 97%
Свердловская область 100% 100% 100% 100% 95%
Чувашская Республика 100% 100% 100% 100% 100%
Камчатский край

80%-84%

100% 100% 100% 91% 92%
Республика Тыва 100% 100% 92% 100% 95%
Архангельская область 100% 100% 100% 91% 100%
Волгоградская область 100% 92% 76% 91% 100%
Вологодская область 100% 100% 100% 100% 94%
Кемеровская область 100% 92% 87% 82% 91%
Кировская область 100% 100% 88% 91% 100%
Краснодарский край 100% 100% 93% 94% 100%
Мурманская область 100% 100% 100% 73% 100%
Омская область 100% 100% 94% 82% 98%
Республика Дагестан 100% 100% 100% 100% 90%
Республика Ингушетия 100% 100% 100% 91% 87%
Республика Коми 100% 100% 99% 100% 90%
Республика Крым 100% 85% 100% 100% 57%
Республика Мордовия 100% 85% 92% 82% 91%
Ставропольский край 100% 92% 98% 73% 100%
Томская область 100% 100% 94% 100% 94%
Удмуртская Республика 100% 85% 71% 91% 91%
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 73% 100% 94% 100% 100%
Чеченская Республика 91% 100% 98% 100% 88%
Брянская область

< 80%

91% 100% 99% 91% 93%
Еврейская автономная область 100% 92% 88% 100% 98%
Забайкальский край 91% 92% 97% 82% 92%
Иркутская область 100% 62% 80% 91% 85%
Красноярский край 100% 100% 100% 73% 82%
Ненецкий автономный округ 100% 100% 94% 73% 96%
Приморский край 82% 100% 98% 55% 72%
Псковская область 91% 92% 96% 91% 86%
Республика Адыгея 45% 100% 100% 100% 99%
Республика Карелия 100% 100% 100% 100% 89%
Республика Марий Эл 100% 85% 85% 91% 89%
Республика Северная Осетия - Алания 100% 92% 100% 100% 97%
Республика Хакасия 100% 100% 93% 100% 88%
Самарская область 100% 92% 76% 85% 96%
Севастополь 64% 85% 86% 91% 54%
Тверская область 100% 100% 100% 100% 77%
Чукотский автономный округ 64% 100% 85% 82% 73%
Ярославская область 100% 100% 99% 100% 100%

Технологическое 
присоединение 
к электрическим 
сетям

Поддержка ма-
лого и среднего 
предприниматель-
ства

Подключение 
(технологическое 
присоединение) 
к сетям газорас-
пределения

Подключение 
к системам 
теплоснабжения, 
подключение 
(технологическое 
присоединение) 
к централизован-
ным системам 
водоснабжения 
и водоотведения

Постановка 
на кадастровый 
учет земельных 
участков и объек-
тов недвижимого 
имущества**

Осуществление 
контрольно-над-
зорной деятель-
ности в субъектах 
Российской 
Федерации

Получение 
разрешения 
на строительство 
и территориаль-
ное планирование

81% 80% 80% 79% 78% 75% 66%
95% 88% 76% 100% 81% 84% 81%
84% 92% 94% 100% 84% 65% 73%
94% 89% 100% 89% 87% 92% 60%
96% 88% 88% 89% 75% 72% 83%
96% 83% 82% 94% 83% 88% 80%
100% 89% 100% 100% 77% 92% 87%
84% 92% 100% 72% 78% 92% 97%
100% 93% 100% 100% 75% 92% 80%
89% 84% 100% 100% 88% 82% 90%
100% 96% 100% 94% 77% 83% 84%
99% 88% 100% 100% 78% 84% 85%
95% 85% 88% 100% 75% 86% 77%
100% 80% 100% 100% 89% 92% 93%
100% 85% 88% 83% 74% 92% 81%
100% 66% 100% 100% 68% 91% 84%
89% 95% 100% 100% 76% 89% 77%
95% 88% 100% 83% 84% 84% 79%
95% 93% 88% 83% 83% 87% 80%
100% 94% 100% 89% 97% 83% 84%
95% 98% 71% 94% 77% 87% 85%
100% 88% 94% 100% 88% 86% 81%
90% 85% 94% 72% 88% 87% 84%
84% 90% 100% 100% 98% 76% 81%
69% 79% 88% 89% 91% 72% 71%
84% 68% -*** 89% 90% 81% 59%
74% 92% 100% 78% 89% 68% 64%
93% 66% 76% 72% 90% 89% 49%
88% 74% 100% 100% 63% 70% 86%
85% 87% 76% 78% 71% 58% 79%
92% 96% 94% 100% 75% 75% 34%
95% 91% 100% 89% 87% 63% 68%
90% 80% -*** 56% 69% 78% 87%
90% 89% 88% 89% 71% 79% 60%
54% 73% 82% 100% 86% 77% 58%
89% 69% 76% 83% 77% 71% 58%
95% 82% 71% 94% 81% 88% 68%
84% 90% -*** 56% 88% 71% 63%
95% 81% 94% 100% 75% 89% 39%
91% 80% 100% 100% 71% 85% 65%
66% 89% 94% 89% 81% 61% 87%
76% 88% 24% 89% 84% 84% 82%
78% 83% 94% 83% 70% 89% 80%
100% 93% 88% 100% 80% 52% 74%
91% 87% 82% 72% 82% 89% 70%
86% 77% 88% 83% 84% 85% 59%
77% 87% 71% 72% 79% 84% 70%
58% 80% 76% 56% 91% 83% 72%
78% 76% -*** 83% 78% 77% 49%
65% 85% -*** 89% 70% 62% 68%
73% 74% 71% 78% 65% 84% 67%
72% 84% 65% 78% 77% 74% 70%
79% 73% 76% 56% 61% 81% 47%
85% 77% 76% 89% 73% 73% 66%
90% 75% 71% 78% 72% 76% 52%
71% 76% 53% 83% 79% 80% 65%
75% 75% -*** 50% 79% 70% 59%
84% 79% 82% 83% 67% 58% 64%
84% 76% 76% 72% 60% 85% 57%
71% 75% 53% 94% 68% 70% 76%
78% 74% 59% 67% 64% 70% 58%
95% 83% 100% 100% 43% 77% 35%
45% 82% 88% 78% 84% 81% 60%
95% 73% 65% 89% 77% 78% 43%
64% 88% 88% 56% 77% 81% 39%
85% 83% 65% 83% 61% 69% 75%
85% 86% 29% 44% 90% 81% 78%
74% 62% 82% 78% 77% 54% 77%
76% 60% 94% 89% 69% 27% 46%
77% 52% -*** 44% 74% 87% 44%
74% 66% -*** 72% 64% 49% 54%
51% 83% -*** 56% 74% 67% 50%
64% 74% -*** 56% 57% 50% 62%
82% 77% 53% 94% 80% 70% 27%
55% 78% -*** 28% 59% 37% 60%
82% 67% 41% 50% 63% 66% 47%
45% 65% 29% 56% 88% 66% 75%
56% 75% 65% 72% 74% 50% 61%
79% 66% 82% 78% 69% 83% 28%
63% 56% 53% 22% 79% 62% 29%
45% 59% -*** 61% 70% 70% 45%
47% 87% 65% 83% 76% 71% 33%
58% 76% 47% 44% 43% 57% 52%
69% 78% 76% 61% 61% 64% 60%
68% 55% -*** 33% 62% 45% 41%
75% 84% 29% 50% 81% 29% 72%

*      Список субъектов Российской Федерации приведен по алфавиту по каждой группе
**   Данные по итогам октябрьского ввода
*** Целевая модель не внедряется

По состоянию на 21 ноября 2017 г.
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инвестиционной 
деятельности

Качество 
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ного портала 
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Федерации

Эффектив-
ность обратной 
связи  и работы 
каналов прямой 
связи инвесто-
ров и руковод-
ства субъекта 
Российской 
Федерации

Регистра-
ция права 
собственности 
на земель-
ные участки 
и объекты 
недвижимого 
имущества**
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Санкт-Петербург 100% 100% 100% 100% 80%
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Хабаровский край 100% 100% 100% 100% 100%
Челябинская область 100% 100% 100% 100% 100%
Ямало-Ненецкий автономный округ 100% 100% 100% 100% 98%
Алтайский край

85%-89%

100% 100% 100% 100% 100%
Амурская область 100% 100% 100% 100% 100%
Воронежская область 100% 100% 100% 95% 100%
Калининградская область 100% 100% 100% 100% 94%
Костромская область 100% 100% 99% 100% 89%
Курская область 91% 100% 100% 100% 94%
Ленинградская область 100% 92% 100% 100% 86%
Липецкая область 82% 100% 81% 100% 99%
Магаданская область 100% 100% 100% 100% 89%
Нижегородская область 100% 100% 97% 100% 99%
Новосибирская область 100% 100% 100% 100% 100%
Орловская область 100% 100% 100% 100% 98%
Пермский край 100% 77% 100% 91% 100%
Республика Бурятия 100% 92% 100% 91% 99%
Республика Кабардино-Балкария 100% 100% 100% 100% 99%
Республика Калмыкия 100% 100% 94% 82% 89%
Республика Саха (Якутия) 100% 100% 98% 91% 80%
Республика Татарстан 100% 100% 93% 100% 98%
Ростовская область 100% 85% 100% 86% 100%
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Республика Тыва 100% 100% 92% 100% 95%
Архангельская область 100% 100% 100% 91% 100%
Волгоградская область 100% 92% 76% 91% 100%
Вологодская область 100% 100% 100% 100% 94%
Кемеровская область 100% 92% 87% 82% 91%
Кировская область 100% 100% 88% 91% 100%
Краснодарский край 100% 100% 93% 94% 100%
Мурманская область 100% 100% 100% 73% 100%
Омская область 100% 100% 94% 82% 98%
Республика Дагестан 100% 100% 100% 100% 90%
Республика Ингушетия 100% 100% 100% 91% 87%
Республика Коми 100% 100% 99% 100% 90%
Республика Крым 100% 85% 100% 100% 57%
Республика Мордовия 100% 85% 92% 82% 91%
Ставропольский край 100% 92% 98% 73% 100%
Томская область 100% 100% 94% 100% 94%
Удмуртская Республика 100% 85% 71% 91% 91%
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 73% 100% 94% 100% 100%
Чеченская Республика 91% 100% 98% 100% 88%
Брянская область

< 80%

91% 100% 99% 91% 93%
Еврейская автономная область 100% 92% 88% 100% 98%
Забайкальский край 91% 92% 97% 82% 92%
Иркутская область 100% 62% 80% 91% 85%
Красноярский край 100% 100% 100% 73% 82%
Ненецкий автономный округ 100% 100% 94% 73% 96%
Приморский край 82% 100% 98% 55% 72%
Псковская область 91% 92% 96% 91% 86%
Республика Адыгея 45% 100% 100% 100% 99%
Республика Карелия 100% 100% 100% 100% 89%
Республика Марий Эл 100% 85% 85% 91% 89%
Республика Северная Осетия - Алания 100% 92% 100% 100% 97%
Республика Хакасия 100% 100% 93% 100% 88%
Самарская область 100% 92% 76% 85% 96%
Севастополь 64% 85% 86% 91% 54%
Тверская область 100% 100% 100% 100% 77%
Чукотский автономный округ 64% 100% 85% 82% 73%
Ярославская область 100% 100% 99% 100% 100%

Технологическое 
присоединение 
к электрическим 
сетям

Поддержка ма-
лого и среднего 
предприниматель-
ства

Подключение 
(технологическое 
присоединение) 
к сетям газорас-
пределения

Подключение 
к системам 
теплоснабжения, 
подключение 
(технологическое 
присоединение) 
к централизован-
ным системам 
водоснабжения 
и водоотведения

Постановка 
на кадастровый 
учет земельных 
участков и объек-
тов недвижимого 
имущества**

Осуществление 
контрольно-над-
зорной деятель-
ности в субъектах 
Российской 
Федерации

Получение 
разрешения 
на строительство 
и территориаль-
ное планирование

81% 80% 80% 79% 78% 75% 66%
95% 88% 76% 100% 81% 84% 81%
84% 92% 94% 100% 84% 65% 73%
94% 89% 100% 89% 87% 92% 60%
96% 88% 88% 89% 75% 72% 83%
96% 83% 82% 94% 83% 88% 80%
100% 89% 100% 100% 77% 92% 87%
84% 92% 100% 72% 78% 92% 97%
100% 93% 100% 100% 75% 92% 80%
89% 84% 100% 100% 88% 82% 90%
100% 96% 100% 94% 77% 83% 84%
99% 88% 100% 100% 78% 84% 85%
95% 85% 88% 100% 75% 86% 77%
100% 80% 100% 100% 89% 92% 93%
100% 85% 88% 83% 74% 92% 81%
100% 66% 100% 100% 68% 91% 84%
89% 95% 100% 100% 76% 89% 77%
95% 88% 100% 83% 84% 84% 79%
95% 93% 88% 83% 83% 87% 80%
100% 94% 100% 89% 97% 83% 84%
95% 98% 71% 94% 77% 87% 85%
100% 88% 94% 100% 88% 86% 81%
90% 85% 94% 72% 88% 87% 84%
84% 90% 100% 100% 98% 76% 81%
69% 79% 88% 89% 91% 72% 71%
84% 68% -*** 89% 90% 81% 59%
74% 92% 100% 78% 89% 68% 64%
93% 66% 76% 72% 90% 89% 49%
88% 74% 100% 100% 63% 70% 86%
85% 87% 76% 78% 71% 58% 79%
92% 96% 94% 100% 75% 75% 34%
95% 91% 100% 89% 87% 63% 68%
90% 80% -*** 56% 69% 78% 87%
90% 89% 88% 89% 71% 79% 60%
54% 73% 82% 100% 86% 77% 58%
89% 69% 76% 83% 77% 71% 58%
95% 82% 71% 94% 81% 88% 68%
84% 90% -*** 56% 88% 71% 63%
95% 81% 94% 100% 75% 89% 39%
91% 80% 100% 100% 71% 85% 65%
66% 89% 94% 89% 81% 61% 87%
76% 88% 24% 89% 84% 84% 82%
78% 83% 94% 83% 70% 89% 80%
100% 93% 88% 100% 80% 52% 74%
91% 87% 82% 72% 82% 89% 70%
86% 77% 88% 83% 84% 85% 59%
77% 87% 71% 72% 79% 84% 70%
58% 80% 76% 56% 91% 83% 72%
78% 76% -*** 83% 78% 77% 49%
65% 85% -*** 89% 70% 62% 68%
73% 74% 71% 78% 65% 84% 67%
72% 84% 65% 78% 77% 74% 70%
79% 73% 76% 56% 61% 81% 47%
85% 77% 76% 89% 73% 73% 66%
90% 75% 71% 78% 72% 76% 52%
71% 76% 53% 83% 79% 80% 65%
75% 75% -*** 50% 79% 70% 59%
84% 79% 82% 83% 67% 58% 64%
84% 76% 76% 72% 60% 85% 57%
71% 75% 53% 94% 68% 70% 76%
78% 74% 59% 67% 64% 70% 58%
95% 83% 100% 100% 43% 77% 35%
45% 82% 88% 78% 84% 81% 60%
95% 73% 65% 89% 77% 78% 43%
64% 88% 88% 56% 77% 81% 39%
85% 83% 65% 83% 61% 69% 75%
85% 86% 29% 44% 90% 81% 78%
74% 62% 82% 78% 77% 54% 77%
76% 60% 94% 89% 69% 27% 46%
77% 52% -*** 44% 74% 87% 44%
74% 66% -*** 72% 64% 49% 54%
51% 83% -*** 56% 74% 67% 50%
64% 74% -*** 56% 57% 50% 62%
82% 77% 53% 94% 80% 70% 27%
55% 78% -*** 28% 59% 37% 60%
82% 67% 41% 50% 63% 66% 47%
45% 65% 29% 56% 88% 66% 75%
56% 75% 65% 72% 74% 50% 61%
79% 66% 82% 78% 69% 83% 28%
63% 56% 53% 22% 79% 62% 29%
45% 59% -*** 61% 70% 70% 45%
47% 87% 65% 83% 76% 71% 33%
58% 76% 47% 44% 43% 57% 52%
69% 78% 76% 61% 61% 64% 60%
68% 55% -*** 33% 62% 45% 41%
75% 84% 29% 50% 81% 29% 72%

*      Список субъектов Российской Федерации приведен по алфавиту по каждой группе
**   Данные по итогам октябрьского ввода
*** Целевая модель не внедряется

По состоянию на 21 ноября 2017 г.
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СРЕДНИЙ % ДОСТИЖЕНИЯ ПО ВСЕМ ЦМ* 

Количество регионов

0 5

< 80%

80-84%

85-89%

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Регионы-лидеры
Регионы с уровнем достижения 
выше среднего

Регионы с низким 
уровнем достижения

Регионы с крайне низким 
уровнем достижения

По состоянию на 21 ноября 2017 г.

> 90%

* Без учета не предоставленных и неверно введенных значений
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СРЕДНИЙ % ДОСТИЖЕНИЯ ПО ВСЕМ ЦМ* 

Количество регионов

0 5

< 80%

80-84%

85-89%

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Регионы-лидеры
Регионы с уровнем достижения 
выше среднего

Регионы с низким 
уровнем достижения

Регионы с крайне низким 
уровнем достижения

По состоянию на 21 ноября 2017 г.

> 90%

* Без учета не предоставленных и неверно введенных значений

18

20

24

23
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