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«РИА Новости»

Правительство к сентябрю проведет анализ бюджетов субъектов
РФ
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству провести анализ
исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ и представить предложения
по компенсации из федерального бюджета выпадающих доходов региональных
бюджетов, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.
Соответствующее поручение было дано Минфину, Минэкономразвития и
Минрегиону по итогам совещания о бюджетном планировании социальноэкономического развития субъектов. Срок подготовки предложений — до 1 сентября.
Кроме того, министерства до 1 июля подготовят предложения по установлению
уровней отношения объема госдолга субъектов РФ к их налоговым и неналоговым
доходам. Предложения требуются "для принятия решения по замещению
коммерческих кредитов субъектов Российской Федерации бюджетными кредитами из
федерального бюджета, а также параметрам замещения данных кредитов".
http://ria.ru/economy/20140610/1011420004.html#ixzz34Djfh1hD

«РБК»

ЦБ опасается невыполнения прогноза по нефтегазовым доходам в
2014г.
ЦБ видит риски неисполнения бюджета на 2014г. по доходам, сказала первый
зампред Банка России Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и
налогам в понедельник, 9 июня. На нем рассматриваются поправки в бюджет на
текущий год.
В соответствии с поправками, нефтегазовые доходы будут увеличены на 952,1
млрд руб., ненефтегазовые - сокращены на 283,9 млрд руб. "Те доходы бюджета,
которые здесь заложены, прежде всего нефтегазовые, связаны во многом с
изменением валютного курса при низкой инфляции. Мы уже видим, что валютный
курс несколько укрепился по сравнению с теми минимальными значениями, которые
заложены в прогнозе. В связи с этим мы видим риски, что те доходы бюджета,
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которые здесь прогнозируются, могут оказаться меньше, чем указанные в прогнозе", не исключила Юдаева.
http://top.rbc.ru/economics/09/06/2014/929430.shtml

«РБК»

Акцизы на спиртное не будут расти по меньшей мере год
Правительство согласовало предложение Министерства финансов заморозить
ставки акциза на алкогольные напитки на 2015 год. Рост налоговой нагрузки на
водочников больше не увеличивает доходы бюджета, считают в Минфине: легальные
производители уходят в тень.
http://rbcdaily.ru/market/562949991695062

«РИА новости»

Интернет-бизнес в России сейчас дает 8,5% ВВП, заявил Путин
Глава государства напомнил, что Рунет в этом году отметил 20 лет. "За это
время из средства общения интернет у нас в стране превратился в очень прибыльный
бизнес — это 8,5% ВВП страны, так или иначе рынки, вовлеченные в бизнес в
интернете — это свыше 5 триллионов рублей, 5,2, по-моему, это большая бизнессреда", — сказал Путин.
Он отметил, что интернет-среда все активнее включается в процесс
формирования органов власти, управления, совсем недавно часть Общественной
палаты была избрана через интернет, четверть совета по правам человека при
президенте.
"Нам бы очень хотелось, чтобы государство российское поддержало тех, кто
умеет, хочет, и намерен работать в интернете. Для этого мы и создали фонд (развития
интернет-инициатив), который сегодня управляет солидными ресурсами где-то под 6
миллиардов рублей, мне бы очень хотелось, чтобы эти средства эффективно
использовались и по мере развития самого проекта, чтобы они увеличивались и
приносили пользу и экономике, и обществу в целом", — сказал Путин.
http://ria.ru/economy/20140610/1011505320.html
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«Деловой квартал»

КАМАЗ не будет участвовать в проекте по производству MercedesBenz в Челнах
Daimler планируют организовать производство Mercedes-Benz S-класса в
Набережных Челнах. КАМАЗ в свою очередь не планирует выходить на рынок
легковых автомобилей.
Руководство ОАО «КАМАЗ» не планирует создавать в Набережных Челнах
совместное предприятие с Daimler по производству Mercedes-Benz S-класса, сообщил
руководитель пресс-службы челнинского автогиганта Олег Афанасьев.
http://kazan.dk.ru/news/kamaz-ne-budet-uchastvovat-v-proekte-po-proizvodstvu-mercedesbenz-v-chelnax-236863104#ixzz34E9v7lZv

«Деловой квартал»

Банки начали усиленную борьбу за малый и средний бизнес
В 2014 году конкуренция в банковском секторе обострилась. Действия ЦБ по его
оздоровлению привели к перетеканию капиталов из частных банков в
государственные, из небольших - в покрупнее.
Замедление темпов роста экономики оказывает негативное влияние на бизнес,
вследствие чего спрос на кредиты снижается.
http://kazan.dk.ru/news/banki-nachali-usilennuyu-borbu-za-malyj-i-srednij-biznes236863246#ixzz34F0SZNca

«Первый казанский»

«17 тысяч индивидуальных предпринимателей на Нижнекамск –
много, но и 6 тысяч – мало»
На 235 тысяч населения Нижнекамска приходится всего около 3 тысяч
юридических лиц и 5,8 тысячи индивидуальных предпринимателей. Число
предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) в расчете на 10 тысяч населения год от
года снижается. В 2010 году этот показатель был равен 350. В 2011 году –342. В 2012
году – уже 319. Также идет на убыль численность работников предприятий МСБ: за
последние три года она упала с 16,1% до 15%.В марте 2013 года в Нижнекамске был
создан общественный совет предпринимателей. Возглавил его директор по развитию
крупнейшей татарстанской мебельной компании «Синтекс-2» Максим Сперанский,
который занимается предпринимательством около 20 лет. Два месяца назад
Сперанский стал советником главы Нижнекамского муниципального района по
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развитию малого и среднего бизнеса. В интервью KazanFirst он рассказал о том, что
мешает развитию предпринимательства в городе, как можно увеличить его долю в
общем объеме валового территориального продукта, и что ждет нижнекамских
предпринимателей в ближайшее время
— Доля малого и среднего бизнеса [в структуре валового территориального
продукта]в Нижнекамске составляет порядка 17%. На фоне Набережных Челнов (там
около 33%) и Казани (там, если не ошибаюсь, 35%), это очень низкий показатель. Хотя
есть районы и похуже нашего. С точки зрения потенциала, все предпосылки для
развития бизнеса в Нижнекамске есть. Во-первых, наличие крупных предприятий,
вокруг которых мы можем развиваться. Во-вторых, большое количество населения.
Есть кому сбывать продукцию или оказывать услуги.
— Тогда в чем причина такого низкого показателя?
— Первое – это отсутствие инфраструктуры. То есть промышленных площадок
для развития на их базе малых производственных предприятий. Площадки упрощают
вход и снижают барьеры для их открытия.
Вопрос не только в укрупнении существующих предприятий малого и среднего
бизнеса. Но и в привлечении инвесторов, что в целом должно увеличить количество
предприятий и объемы перерабатывающей промышленности. Ну, это стандартный ход
для муниципалитетов. Сейчас ведется работа по созданию промышленной площадки.
Для нас это вопрос номер один.
...
—Сколько денег получают нижнекамские предприниматели в виде грантов
правительства ежегодно? И насколько активно они участвуют в их получении?
—Более-менее системно заниматься этим вопросом мы начали только в
прошлом году.В 2012 году была только одна заявка. В 2013 году - уже шесть или
восемь. С открытием центра поддержки предпринимателей, надеюсь, эти показатели
значительно увеличатся.
Поймите,
тут
все
взаимосвязано.
Есть
программа
развития
предпринимательства. Она подразумевает, что те или иные производства и
оборудование надо где-то размещать. И опять…
—…все возвращается к производственной площадке
— Это, конечно, не панацея, но один из основных факторов развития среднего и
малого бизнеса. Она тоже влияет на программу получения грантов и субсидий. Мы
надеемся, что промышленная площадка подтолкнет развитие производственных
предприятий. И те, в свою очередь, будут брать гранты.
— Когда она все же появится?
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— Все зависит в первую очередь от финансов. Нужны не только
муниципальные, но и республиканские вложения. Этот вопрос, кстати, как раз на днях
будет обсуждаться в минэкономики[Татарстана]. И, конечно же, нужна популяризация
правительственных грантов.
...
— Есть предложение минэкономики РТ – выдавать субсидии не в Казани, а
решать этот вопрос непосредственно в муниципалитетах. Что думаете по этому
поводу?
— Совершенно правильный подход! При распределении субсидий главный
фактор – фактор риска невозврата денег. На местах лучше знают, стоит давать деньги
тому или иному предпринимателю. Участие муниципалитетов необходимо и с точки
зрения эффективности распределения грантов по сферам. Городу виднее, куда
требуются деньги —в торговлю, строительство или в промышленность.
Если эти полномочия нельзя передать муниципалитетам, тогда нужно дать хотя
бы право голоса его представителям. Они смогут голосовать за того или иного
предпринимателя. А это увеличит его шансы.
...
— Вы упоминали о центре развития предпринимательства. Когда он откроется?
—Мы поставили задачу повысить долю малого и среднего предпринимательства
в экономике. В связи с этим в Нижнекамске решено открыть «Центр развития
предпринимательства». Он объединит в себе все те структуры, так или иначе
взаимодействующие с бизнесом. Местное отделение центра будет обслуживать сразу
три муниципальных района - Нижнекамский, Заинский и Мамадышский. Здесь будут
располагаться департамент торгово-промышленной палаты, отделение третейского
суда, общественная приёмная уполномоченного при президенте РТ по защите прав
предпринимателей, отдел торговли и потребительских услуг,коворкинг-центр. И,
конечно же, общественный совет предпринимателей города и района и я как советник
главы по развитию малого и среднего бизнеса.
Аналогов будущему центру в Татарстане нет. Он будет работать по принципу
«одного окна». Кроме того, планируется оказывать консультативные услуги
населению, занятому в малом и среднем бизнесе. Мы хотим, чтобы человек, придя в
центр, получил консультации и решил какие-то проблемы. Или, по крайней мере,
попытался их решить.
http://kazanfirst.ru/feed/23080
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«Татцентр»

Ренессанс личности в отдельно взятом регионе
Состоявшаяся на прошлой неделе презентация "Стратегии социальноэкономического развития Республики Татарстан до 2030 года", подвела итоги
полугодовой работы, обозначила общие контуры и получила одобрение на
дальнейший ход работ по проекту. Портал TatCenter.ru публикует аналитический
взгляд на новую программу экономического развития Татарстана.
Эксперты
Леонтьевского
центра
представили
руководству
республикипредварительные результаты первого пилотного этапа исследования и
планы по реализации перспективной программы разработки "Стратегии социальноэкономического развития Республики Татарстан до 2030 года".
Презентация проходила при непосредственном участии экс-министра финансов
России, Алексея Кудрина, который является одним из основателей Леонтьевского
центра (разработчик стратегии для Татарстана).
http://info.tatcenter.ru/article/136694/

«Татцентр»

В Татарстане за последние три года количество малых и средних
предприятий выросло на 19%
В Татарстане малый и средний - это порядка 140 тысяч субъектов
предпринимательства, на которых занято более 480 тыс. человек или четверть всех
занятых в экономике. Об этом на брифинге в "Татмедиа" сообщил замминистра
экономики РТ - начальник Департамента поддержки предпринимательства Рустем
Сибгатуллин.
По его словам, за последние 3 года количество малых и средних предприятий в
республике выросло на 19%. При этом Сибгатуллин отметил, что количество
индивидуальных предпринимателей снизилось почти на 30% (37,8 тысяч субъектов).
По итогам 2013 года доля малого и среднего бизнеса в экономике Татарстана
составила 25,6%. При этом существенно за период с 2010 года данный показатель не
увеличился.
Доля промышленности в обороте малого и среднего бизнеса в Татарстане не
превышает 16%, а основная часть оборота сконцентрирована в сфере торговли - более
50%.
http://info.tatcenter.ru/news/136726/
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«Бизнес онлайн»

Минниханов в Челнах: что пошло не по протоколу?
StartUp-Сабантуй,
стартовала...

или

Предвыборная

гонка

в

Госсовете

РТ,

похоже,

Сегодня в ходе своего трехчасового блиц-визита в Набережные Челны
президент Татарстана Рустам Минниханов успел принять участие в торжествах по
открытию детского сада, посмотрел ход строительства новой трамвайной линии
стоимостью 530 млн. рублей, ознакомился с созданным в Набережночелнинском
институте КФУ инжиниринговым центром и стал свидетелем открытия StartUpСабантуя-2014 в челнинском ІТ-парке. Тем временем следовавший за президентом
корреспондент «БИЗНЕС Online» стал свидетелем того, как челнинская активистка
нажаловалась главе республики на мэра Василя Шайхразиева...
Еще до начала телемоста Фаттахову и Нагуманову устроили экскурсию по
детсаду №110. В ходе осмотра бизнес-омбудсмен поинтересовался у заместителя
начальника образования исполкома автограда Винера Харисова, не были ли в ходе
строительства
детсадов
использованы
«добровольные
пожертвования»
предпринимателей. Наверное, громкий коррупционный скандал в автограде еще долго
не забудется как республиканскими чиновниками, так и рядовыми челнинцами.
— Если кто-то хочет, тот дарит... — как-то неуверенно ответил Харисов.
— Это в основном подрядчик делал, то есть «Евростиль», — сказал
представитель этой компании.
— То есть вас «нагибали»? — уточнил Нагуманов.
— Мы ведь дело благое делаем.
— А на какую все-таки сумму? — проявил настойчивость бизнес-омбудсмен.
— Пока не подсчитали, — перевел разговор в шутку Харисов.
...
Инжиниринговый центр Набережночелнинского института КФУ
МАСТЕР-КЛАСС ОТ КОГОГИНА
После осмотра строительства трамвайных линий Минниханов проследовал в
инжиниринговый центр Набережночелнинского института КФУ. Здесь директор вуза
Махмут Ганиев продемонстрировал президенту лаборатории центра, расположенные
на трех этажах. Всего планируется запустить более 20 научных и учебных
лабораторий в области новейших производственных технологий, в которые уже
вложено порядка 200 млн. рублей.
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Ректор КФУ Ильшат Гафуров отметил, что вариативная составляющая программ
подготовки инженеров формируется прямо на площадке центра самими компаниями.
А три ведущих топ-менеджера КАМАЗа — руководитель МТЦ, главный конструктор
и главный технолог — одновременно являются заведующими кафедрами
инжинирингового центра.
Президенту РТ сообщили, что лекции для студентов в инжиниринговом центре
читают не только инженеры завода, но сам гендиректор КАМАЗа регулярно проводит
здесь мастер-классы.
http://www.business-gazeta.ru/article/106487/#init

«РБК»

Минэкономики начнет докладывать
предпринимательском климате ежемесячно

призиденту

РТ

о

Минэкономики РТ в ближайшие дни запустит систему мониторинга
предпринимательства в Татарстане, с помощью которой ежемесячно будет
докладывать президенту о состоянии предпринимательского климата в республике. По
задумкам организаторов, ее результаты будут содействовать исполнению дорожной
карты по поддержке предпринимательства на 2014-2016 годы, а также изменению
федерального и республиканского законодательства. Несмотря на то, что новая
система дублирует функции некоторых уже существующих госструктур и
общественных организаций, сами бизнесмены оценивают ее появление положительно.
Решение о создании системы было озвучено на мартовском заседании
экономического совета с участием президента РТ Рустама Минниханова, цель
нововведения – отслеживать, как исполняется дорожная карта по поддержке малого и
среднего бизнеса на 2014-2016 годы, утвержденная на том же совете. Об этом 10 июня
рассказал журналистам руководитель департамента поддержки предпринимательства
минэкономики РТ Рустем Сибгатуллин. Мониторинг будет осуществляться через 4
канала, 3 из них были запущены в конце прошлой недели: это представительства ЦПП
на местах и горячая линия, по которой ежедневно оказывается до 200 консультаций,
заявки через систему «Народный контроль», а также опрос на сайте минэкономики РТ.
Последний канал – анкетирование по телефону через колл-центр.
«Наше руководство не получает необходимое количество достоверной
информации снизу. А мы хотим сделать ее регулярной. Уже бесполезно будет
госорганам отчитываться президенту о том, что они приняли какую-то бумагу. А как
это повлияло на предпринимательство? С помощью нашего мониторинга мы это
будем видеть сразу и каждый месяц отслеживать динамику», - добавил глава Центра
поддержки предпринимательства при минэкономики Артем Наумов.
Проблемами малого бизнеса власти озаботились еще несколько лет назад: в
2013-м появился уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РТ,
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примерно тогда же при минэкономики РТ образовался сам Центр поддержки
предпринимательства. Весной этого года в Татарстане открылась еще одна приемная
бизнес-омбудсмена, федерального коллеги Тимура Нагуманова – Бориса Титова.
По словам чиновников, есть 9 наиболее острых проблем в ведении бизнеса в
Татарстане, на которые они будут обращать особое внимание: проблемы с
регистрацией физлиц, получения разрешения на строительство, регистрации
собственности, проблемы с выдачей лицензий, с подключением к электроэнергии и
газу, проблемы с проверками, с получением земли для бизнеса, с качественными
офисными и производственными помещениями. Решения большей части проблем
понадобится продвигать на законодательном уровне. ««Мы знаем, что у Татарстана
есть огромный ресурс депутатского корпуса в Госдуме, мы рассчитываем его
задействовать. Ну и конечно, Госсовет, он здесь, близко», - сказал Наумов.
Сейчас бизнес-климат в Татарстане, помимо чиновников, мониторят ОПОРА
России и предпринимательские объединения. В 2012 году, например, Евразийский
институт
конкурентоспособности
(Eurasia
Competitiveness
Institute)
и
консультационная компания Strategy Partners Group провели исследование 40 регионов
России, где Татарстан занял 20 место. АСИ также ежегодно оценивает регионы по их
условиям для ведения бизнеса. К слову, по итогам 2013 года Татарстан занял 5е место
в этом рейтинге.
«Дублирования функций с нашей приемной однозначно не будет, потому что мы
работаем на прием конкретных обращений и на работу с ними, а не на сбор
статистических данных и их анализ», - сказал РБК-Татарстан бизнес-омбудсмен
Тимур Нагуманов. Тот факт, что наряду с частными исследованиями появляются
государственные системы мониторинга, он считает «абсолютно нормальным».
Создатель хостела «Горького 6» Тимур Дугин считает инициативу по созданию
системы мониторинга полезной. «На основе данных, которые они получат, они смогут
улучшать программы поддержки малого бизнеса. А когда они просто раздают
бизнесменам по 300 тысяч рублей, это не улучшает предпринимательского климата», говорит бизнесмен, имея в виду гранты на поддержку малого и среднего бизнеса от
государства.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_topnews/10/06/2014/929744.shtml

«Бизнес онлайн»

Минэкономики
предпринимателей

РТ

презентовало

«жалобную

систему»

для

Сегодня в ходе брифинга в ОАО «Татмедиа» минэкономики РТ совместно с ГБУ
«Центр поддержки предпринимательства РТ» (ЦПП РТ) представило систему
мониторинга предпринимательства РТ. Мониторинг уже ведется через три канала
обратной связи, четвертый находится в разработке.
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Как сообщил в ходе брифинга замминистра экономики РТ Рустем Сибгатуллин,
интерактивная система сбора и обработки проблем и вопросов, связанных с бизнесом,
запущена на сайте минэкономики в минувший четверг. «Любой предприниматель
может в два клика отправить нам свою проблему, — рассказал замминистра. — Пока
обозначено 9, на наш взгляд, самых проблемных направлений, обозначенных в
«дорожной карте».
Система создается в рамках реализации «дорожной карты» развития МСБ в
Татарстане, которую в марте этого года одобрил президент РТ Рустам Минниханов.
Документ предусматривает регулирование проблем с регистрацией юрлиц, получение
разрешений на строительство, регистрацию прав собственности, выдачу разрешений и
лицензий, подключения электроэнергии, воды или газа, проблем проверок, получения
земли для бизнеса и вопросы получения офисных или иных помещений.
По словам директора ЦПП РТ Артема Наумова, жалобы, которые можно
«разрулить» быстро, будут передаваться в соответствующие органы. А вот системные
проблемы по мере их накопления будут решаться с привлечением всех возможных
способов, в том числе на законодательном уровне, объяснил он в ответ на вопрос
«БИЗНЕС Online». Нельзя, например, быстро решить вопрос с изменением системы
налогообложения, привел он пример.
Кроме того, действует горячая линия: 524 90 90 и представительства ЦПП РТ на
местах – в день таким образом предоставляется до 200 консультаций, а также
«народный контроль». В разработке – анкетирование по телефону.
В сфере малого и среднего предпринимательства заняты около 480 тыс.
работающих – это четверть занятых в экономике РТ. В республике насчитывается
примерно 140 тыс. субъектов МСБ, их численность за 3 года выросла на 19%. При
этом количество индивидуальных предпринимателей снизилось почти на 30%.
Основной причиной снижения, по данным налоговых служб, стал резкий рост
фиксированных страховых взносов в 2012 году, низкая рентабельность предприятий и
проблемы со сбытом продукции. Доля МСБ в экономике РТ в 2013 году — 25,6%, этот
показатель практически не увеличился в течение трех последних лет.
http://www.business-gazeta.ru/article/106480/
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Форум «Интернет-предпринимательство в России»
Владимир Путин принял участие в работе форума «Интернетпредпринимательство в России», организованного Фондом развития интернетинициатив.
В рамках форума представители российского интернет-бизнеса, а также
инвестиционных фондов обсудили проблемы развития отрасли, пути взаимодействия
органов власти, фондов и предпринимателей для скорейшего становления интернетиндустрии как отдельной значимой для экономики отрасли.
Перед началом встречи с участниками форума глава государства осмотрел
выставку интернет-проектов «Город стартапов», на которой представлены результаты
работы по проектам, отобранным Фондом развития интернет-инициатив в 2013 году
для дальнейшей поддержки.
http://www.kremlin.ru/news/45886

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по
реализации Концепции развития механизмов предоставления
государственных и муниципальных услуг в электронном виде
Распоряжение от 9 июня 2014 года № 991-р. В рамках госпрограммы
«Информационное общество (2011 - 2020 годы)»
Выполнение «дорожной карты» обеспечит повышение доступности госуслуг для
граждан и бизнеса, упрощение процедур взаимодействия между государством и
гражданами, снижение коррупционных рисков, повышение эффективности
бюджетных расходов.
http://government.ru/dep_news/12986

О внесении в Госдуму подготовленного Минэкономразвития
России законопроекта об исключении избыточных требований при
оказании госуслуг
Распоряжение от 7
мероприятий («дорожной
бизнеса». Предлагается
государственной власти и

июня 2014 года №976-р. В рамках реализации плана
карты») «Повышение качества регуляторной среды для
отменить требование о предоставлении органам
органам местного самоуправления копий учредительных
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документов субъектов предпринимательской деятельности при предоставлении
государственных услуг и при осуществлении государственных функций.
Также законопроектом предлагается отменить требование о предоставлении
выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей при оказании
государственных услуг и осуществлении государственных функций, так как
указанные сведения имеются в распоряжении органов государственной власти.

Реализация законопроекта позволит уменьшить объём административных
издержек субъектов предпринимательской деятельности.
http://government.ru/activities/12965

О внесении изменений в порядок управления средствами Фонда
национального благосостояния
Документ опубликован: 10 июня 2014 06:00
Постановление от 7 июня 2014 года №522. Уточняется возможность
инвестирования средств Фонда национального благосостояния в ценные бумаги
российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных
проектов Российского фонда прямых инвестиций.
http://government.ru/docs/12972

Решения по итогам совещания о бюджетном планировании
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации
Дмитрий Медведев провёл совещание 2 июня 2014 года. По итогам приняты, в
частности, следующие решения (резолюция от 2 июня 2014 года №ДМ-П16-47пр):
Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации подготовить и внести в
Правительство Российской Федерации согласованные предложения по улучшению
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.
Срок – до 1 августа 2014 года.
http://government.ru/orders/12970
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Инновационная повестка для бизнеса
10 июня 2014 года состоялась встреча статс-секретаря – заместителя Министра
Олега Фомичева и Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента
науки, промышленной политики и предпринимательства Алексея Комиссарова с
представителями международных и российских технологических компаний в рамках
подготовки третьего Московского международного форума инновационного развития
«Открытые инновации».
Целью встречи стало информирование представителей инновационного бизнеса
о Форуме «Открытые инновации» и Выставке Open Innovations Expo 2014, обмен
мнениями о том, какие темы наиболее интересны бизнес сообществу. Кроме того
обсуждались темы деловой программы и повестки пленарных заседаний, в том числе и
с участием Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева,
Премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян.
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201406103

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект
федерального закона «О внесении изменений в статью 16
Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования»
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/ria/result/
201406105

В Минрегионе России ведется работа по согласованию с
субъектами
РФ
Схемы
взаимодействия
при
реализации
инвестиционных
проектов
с
государственной
поддержкой
(госучастием)
В рамках деятельности Рабочей группы по повышению инвестиционной
привлекательности регионов РФ при Министерстве регионального развития ведётся
работа по согласованию Схемы взаимодействия при реализации проектов с
господдержкой/госучастием с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Схема является организационным документом, в котором представлен
определенный по срокам и по компетенции порядок взаимоотношений предприятийзаявителей инвестиционных проектов, органов государственной власти, частных
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инвесторов и кредитно-финансовых учреждений с государственным участием в
уставном капитале при отборе и рассмотрении проектов.
В документе описывается поэтапная подготовка каждого проекта к реализации с
привлечением на ранних стадиях структурирования представителей экспертного
сообщества и банка в качестве финансового консультанта.
На настоящий момент «Схема взаимодействия при реализации инвестиционных
проектов с господдержкой/госучастием» утверждена региональными властями
Брянской, Орловской, Курганской областей, а также Правительствами Республик
Марий Эл и Мордовия.
http://www.minregion.ru/news_items/4577?locale=ru

Минрегионом России в рамках оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации проанализирована естественная смертность населения
Министерство регионального развития Российской Федерации в рамках оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации проанализировало показатели естественной смертности населения по
итогам 2013 года и в динамике последних нескольких лет.
В 2013 году в Российской Федерации показатель естественной смертности
составил 1189,2 умершего на 100 тыс. человек населения, что на 0,56% ниже по
сравнению с 2012 годом. За последние три года в стране наблюдается снижение
смертности населения, с 2010 года снижение составило 6,2%.
Наибольшие значения по данному показателю зафиксированы в регионах
Центрального федерального округа. Неблагоприятная ситуация по данному значению
показателя (на 100 тыс. человек) по-прежнему сохраняется в Псковской области –
1695,5 умерших/на 100 тыс.населения, а также Тверской области – 1645,7 умерш. и в
Новгородской области – 1616,5 умерш.
Основными причинами смертности продолжают оставаться болезни системы
кровообращения и болезни, вызванные новообразованиями.
http://www.minregion.ru/news_items/4579?locale=ru
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Минрегионом России подведены итоги оценки населением
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в 2011-2013 годах
Одним из основных критериев оценки населением эффективности деятельности
региональных органов исполнительной власти является мнение граждан, их
удовлетворенность различными аспектами деятельности должностных лиц субъектов
Российской Федерации. Минрегионом России подведены итоги оценки населением
деятельности региональной власти в 2011-2013 годах.
Социологические опросы населения проводятся Федеральной службой охраны
России два - четыре раза в год по репрезентативным выборкам от 500 до 900
респондентов (в зависимости от численности населения региона).
В целом по России сводная оценка населением деятельности региональных
органов исполнительной власти в сферах здравоохранения, общего образования,
жилищно-коммунального хозяйства, региональной безопасности и создания условий
для занятия физической культурой и спортом за 3 года увеличилась на 1,7 п.п. и в 2013
году составила 37,3%. Среднероссийский уровень доверия граждан к органам
исполнительной власти превышен в 36 субъектах Российской Федерации.
Лидерами по оценке населением деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по итогам 2013 года стали Тюменская область,
Ямало-Ненецкий, Чукотский, Ненецкий автономный округ и Ханты Мансийский
автономный округ - Югра – более 51% опрошенных респондентов позитивно
оценивают
работу региональных властей.
Удовлетворенность населения
деятельностью органов региональной власти в Ямало-Ненецком и Ненецком
автономных округах за 2013 год увеличилась более чем на 10 п.п. и составила 60,3 и
51,8% соответственно.
Более всего граждане удовлетворены работой органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в сферах общего образования (65,3%) и создания
условий для занятия физической культурой и спортом (40,9%). Наибольшая
удовлетворенность населения условиями для занятий физической культурой и
спортом отмечена в республиках Мордовия и Татарстан, Тюменской области, ЯмалоНенецком и Ненецком автономных округах.
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