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«Российская газета»

Дали поблажку
Минфин совместно с Минэкономразвития подготовил законопроект о льготном
налогообложении малого бизнеса. В чем его суть, "РГБ" рассказала директор
департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции
Минэкономразвития Наталья Ларионова.
Наталья Ларионова: 2013 год оказался самым тяжелым за всю постсоветскую
историю развития малого и среднего бизнеса, впервые сектор дал отрицательные
показатели роста в абсолютном значении. Из-за резкого увеличения страховых
взносов число индивидуальных предпринимателей (ИП) сократилось на 600 тысяч,
вместе с тем параллельно шел рост в секторе микро- и малых предприятий количество юридических лиц здесь выросло на 100 тысяч. Совершенно очевидно, что
малый и средний бизнес (МСБ) неоднороден и на одно и то же административное
решение реагирует по-разному. ИП практически немедленно уходят в тень, значит,
для этого сектора надо искать иные механизмы. Сейчас в правительстве активно
обсуждаются две новации в Налоговый кодекс, которые, надеюсь, вступят в силу уже
с 2015 года. Их цель - создать стимулы для возврата ИП в легальное поле. Мы
прекрасно понимаем, что те самые 600 тысяч предпринимателей не ушли на
госслужбу, просто закрыли формально бухгалтерию и не показывают свои обороты.
О каких конкретно стимулах идет речь?
Наталья Ларионова: О налоговых каникулах для малого бизнеса. Законопроект
подразумевает перенос принятия решений о вводе льготы с федерального на
региональный уровень. Предполагается, что нулевую ставку можно будет ввести для
впервые зарегистрированных ИП, действующих в социальной, инновационной,
производственной сферах (не менее 70% от выручки должно поступать от конкретных
видов деятельности, которые определит регион). Эта льгота будет существовать в двух
налоговых режимах: упрощенной и патентной системах налогообложения. Почему не
ЕНВД, самый популярный, которые применяют 2 млн предпринимателей? Потому что
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с 2018 года он прекратит свое существование. Поскольку налоговые каникулы - это
возможные потери для бюджета, у региональных властей также появится возможность
снижать объемы годового оборота для субъектов предпринимательства, применяющих
льготу. К примеру, сейчас на УСН и патентной системе находятся компании, чей
оборот не превышает 60 млн рублей в год. Для применения нулевой ставки субъект
РФ может снизить этот показатель до 6 млн рублей. А также ввести ограничения по
количеству наемных работников. При патентной системе допускается максимум 15
человек на компанию. Право региона - сохранить или уменьшить эту цифру. У
предпринимателей в свою очередь появится дополнительная обязанность:
отчитываться в налоговую службу по определенной форме, которая поможет ФНС
отслеживать эффективность предоставленной льготы. Эту форму тоже должен
утвердить субъект РФ. Важно, чтобы она носила не столько контрольно-надзорный
характер, сколько позволяла получать информацию, как влияет ввод нулевой ставки
на увеличение оборотов, занятости и т.п.
http://www.rg.ru/2014/06/24/biznes.html

«Российская газета»

Залезут в бутылку
Стоимость подарков чиновникам оценит специальная комиссия. В
минэкономразвития определились, как его сотрудники должны будут декларировать
свои подарки. Подобные документы за пять месяцев со дня появления распоряжения
премьер-министра России Дмитрия Медведева выпустили примерно четверть всех
правительственных ведомств. "Российская газета" расспросила чиновников, что им
дарят и кому в итоге это достается.
http://www.rg.ru/2014/06/24/podarki.html

«Российская газета»

Кликнуть по-английски
Вчера был запущен новый интернет-портал Invest in Russia, который является
интерактивной базой данных по всем доступным бизнес-проектам в регионах России.
Интерактивный ресурс содержит различные отраслевые, страновые и
региональные статистические и аналитические данные, а также базу данных
инвестпроектов, которые прошли экспертизу РФПИ и готовы к дальнейшему
рассмотрению. Всего через экспертную комиссию прошли около 500 проектов, в
результате в базу данных вошли только 25 готовых к реализации бизнес-проекта.
http://www.rg.ru/2014/06/24/proekti.html
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«РИА Новости»

Эксперты
представили
конкуренции в России

Медведеву

видение

состояния

Члены Экспертного совета при Правительстве на встрече с премьер-министром
Дмитрием Медведевым представили видение состояния конкуренции в России и
предложения по повышению ее уровня. Они будут дополнительно проработаны
совместно с Федеральной антимонопольной службой — такое решение было принято
по итогам совещания, состоявшегося 23 июня.
Совет представил Председателю Правительства несколько тем, которые, по
мнению экспертов, требуют обсуждения в рамках улучшения бизнес-климата: от
защиты прав собственности до ревизии и сокращения избыточного законодательства в
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности. Первой темой для
обсуждения стало увеличение уровня конкуренции.
http://ria.ru/economy/20140624/1013293552.html#ixzz35Xp1Db1Y

«Российская газета»

Убрать противоречия
Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам заседания правительства
поручил Минэкономразвития разработать и внести в правительство законопроект,
направленный на дальнейшее развитие системы оценки регулирующего воздействия
(ОРВ). О том, в каком направлении будет развиваться институт ОРВ, рассказал
директор департамента оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития
России Вадим Живулин.
http://www.rg.ru/2014/06/24/ocenka.html

«ИТАР-ТАСС»

Медведев подписал постановление о реализации газа через
электронные торговые системы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление,
позволяющее реализовывать природный газ как на товарных биржах, так и на
зарегистрированных в установленном порядке электронных торговых системах. "Это
будет способствовать развитию оптовой торговли физическими объемами", сообщается на официальном сайте правительства.
http://itar-tass.com/ekonomika/1275864
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«Ведомости»

Превзойти государство
Государственные инвестиции в промышленную, таможенную и деловую
инфраструктуру ОЭЗ «Алабуга» к 2015 г. составят 25 млрд руб., на 16 июня 2014 г. 63
млрд руб. частных инвестиций освоено и 102,7 млрд руб. законтрактовано, говорится в
стратегии развития ОЭЗ до 2020 г. (есть у «Ведомостей»). Сейчас в «Алабуге» 11
действующих предприятий, за шесть лет их станет в 10 с лишним раз больше, также
на порядок увеличится объем произведенной продукции, сказано в стратегии. В
прошлом году резиденты выпустили продукции на 33,8 млрд руб.
К 16 июня 2014 г. на рубль государственных вложений в ОЭЗ «Алабуга»
приходится 2,9 руб. вложений частных инвесторов, сообщила в ответе «Ведомостям»
пресс-служба «Алабуги».
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/702711/prevzojti-gosudarstvo#ixzz35YPeykl4

«Бизнес онлайн»

«Барс Груп» вслед за хозяином «Перцова» идет на штурм ITрынка Москвы
АЙТИШНИКИ ИЗ ТАТАРСТАНА В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ: КТО ЕСТЬ
КТО
На московском IT-рынке обсуждается пришествие казанской компании «Барс
Груп». Как утверждают федеральные СМИ, казанцы начали переманивать к себе
специалистов из других компаний. Источники в отрасли считают, что это связано с
назначением казанца Камиля Газизова (выходца из «Ак Барс холдинга») на пост
руководителя дочки «Ростеха» — «РТ-Электронные услуги», о котором недавно
рассказывал «БИЗНЕС Online». Как пишет CNews, эта компания получила крупный
заказ в области информатизации здравоохранения и теперь призывает на помощь
казанскую «Барс Груп».
http://www.business-gazeta.ru/article/107551/

«РБК»

В Казани разработали четвертый вариант строительства ВСМ
"Москва-Казань"
В Казани разработали альтернативный, четвертый по счету вариант
строительства ВСМ "Москва-Казань", по нему выполняются картографические
работы, сообщает официальный портал мэрии Казани kzn.ru. После нанесения трассы
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на карту масштаба 1:10000 будет проведено заседание рабочей группы правительства
РТ и РЖД.
Маршрут предусматривает исключение недостатков других вариантов. В
обновленном варианте исключается проезд в местах активной жизнедеятельности
поселений, снос объектов недвижимости в Юдино и поселка Беляевский, также
сохранится интерес КФУ и минимальное воздействие на экологию, в части рассечения
лесопарковой зоны "Лебяжье". Альтернативный вариант трассы ВСМ проходит
севернее поселка Новое Юдино (Беляевский) и уже направлен заказчику проекта ОАО
"Скоростные магистрали".
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/24/06/2014/932209.shtml

«Бизнес онлайн»

Михаил Хазин: «Губит людей не пластик»
ГОСУДАРСТВО СОБРАЛОСЬ УНИЧТОЖИТЬ ЕЩЕ ОДИН СЕКТОР
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, СЧИТАЕТ ИЗВЕСТНЫЙ ЭКОНОМИСТ

Очередная инициатива Госдумы — на этот раз по ограничению продажи пива в
пластиковых бутылках — идеологически оформлена как забота о здоровье населения.
Но экономист Михаил Хазин нашел здесь даже не двойное, а тройное дно. Во-первых,
принятие такого закона будет очередным ударом по малому и среднему бизнесу, у
которого нет средств на радикальную перестройку производства. Во-вторых, даст
немалые преференции японским пивоварам на Дальнем Востоке и американским
металлургам, которые производят алюминиевые банки. А вот надеяться на снижение
потребления пива не стоит, тем более что государство по факту смирилось со
способом борьбы с алкоголизацией населения путем перевода питейных традиций с
крепких напитков на легкие.
http://www.business-gazeta.ru/article/107575/

«Татцентр»

Молчание экономических муз
Статистика за январь-май 2014 года показала – нормальная жизнь в эпоху
текущих и возможных санкций в России и Татарстане никак не налаживается.
Российской и татарстанской экономике никак не могут помочь ни высокие цены
на нефть, ни девальвация, ни усилия правительства по стимулированию спроса – все
перевешивает фактор Украины.
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В Татарстане промышленное производство за январь-май 2014 года по
отношению к такому же периоду 2013 года выросло, но хуже, чем в целом по России
(всего +0,7%).
Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних
предприятий в январе-апреле 2014 года сформировался положительно – в сумме 75,1
млрд рублей, или 108,5% к уровню января-апреля 2013 г. в действующих ценах. Так,
72,6% предприятий и организаций от общего количества получили прибыль в размере
93,9 млрд рублей, 27,4% – имели убыток в сумме 18,8 млрд рублей. В прошлом году
пропорция была примерно такая же. (73,8% предприятий и организаций от общего
количества получили прибыль, 26,2% – имели убыток). Так что ситуация с
убыточностью не меняется.
Кроме того, не вызывает сомнений отрицательное влияние на экономику пожара
3 марта 2014 года на одном из крупнейших предприятий ОАО "ТАИФ-НК".
Возобновить полноценную работу предприятию удалось только в начале мая.
По строительству в годовом исчислении по отношению к такому же периоду
2013 года падение составило 3,0%. Для сравнения: январь-май 2013 года к январюмаю 2012 года - рост на 7,3%. В то время сказался "фактор Универсиады", а сейчас
таких драйверов для роста строительства нет.
Оборот розничной торговли в годовом исчислении по отношению к январю-маю
2013 года вырос незначительно, но все же лучше, чем по России в целом (+6,1%
против российских +3,1%). Для сравнения: январь-май 2013 года к январю-маю 2012
года – в Татарстане был рост на 3,6%. Рост розничного товарооборота тесно зависит от
роста доходов населения.
С реальными располагаемыми денежными доходами населения ситуация
намного лучше. По отношению к такому же периоду прошлого года они выросли на
7,0%. Для сравнения: январь-май 2013 года к такому же периоду прошлого года 2012
года - рост на 7,2%.
Согласно статистическим отчетам, среднемесячная заработная плата,
начисленная работникам предприятий и организаций, включая субъекты малого
предпринимательства, в январе-апреле 2014 года составила 26 360,7 рубля и возросла
на 11,3% по сравнению с соответствующим периодом 2013 года.
И только в сельском хозяйстве в январе-мае 2014 года темпы падения почти
нулевые – 0,4%. Стабильность! Для сравнения: январь-май 2013 года к январю-маю
2012 года – близкий к нулевому рост на 0,9%. По сути, вялое движение в рамках
статистической погрешности.
http://info.tatcenter.ru/article/137012/
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«Татцентр»

Центр поддержки предпринимательства
программу "100 предприятий"

запускает

новую

Центр поддержки предпринимательства Татарстан (ЦПП) запускает новую
программу "100 предприятий", которая поможет начинающим бизнесменам стать
успешными предпринимателями.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики РТ, программа включает в себя
коучинг-курс продолжительностью полгода. Более 70% затрат на обучение
финансируется за счет ЦПП РТ.
Начинающие предприниматели к концу обучения обретут компетенции в
юриспруденции, бухгалтерии, налогообложении, продажах в интернете. Кроме того,
они научатся основам рекламы, работы в CRM, подготовки необходимых документов
для регистрации товарного знака и т.д.
http://info.tatcenter.ru/article/137016/

«РБК»

Центр поддержки предпринимательства Татарстана запустил
новую программу
Центр поддержки предпринимательства Татарстана запустил новую программу
для желающих стать успешными предпринимателями, сообщает пресс-служба
минэкономики РТ. Программа "100 предприятий" включает коучинг-курс на 6
месяцев. ЦПП РТ финансирует более 70% затрат на обучение.
К участию в программе приглашаются физические лица, желающие открыть
собственный бизнес.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/24/06/2014/932152.shtml

«Татцентр»

В Казани появится производственно-логистический комплекс по
аренде текстиля стоимостью 1,5 млрд рублей
В Казани будет создан производственно-логистический комплекс по
промышленной обработке, хранению и транспортировке текстильных изделий
мощность до 200 тонн сухого белья в сутки. Ориентировочная стоимость проекта
составляет 1,5 млрд рублей.
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Инвестором проекта выступает компания Cotton Way ("Коттон Вэй"). Казанская
фабрика общей площадью более 8600 квадратных метров будет обрабатывать все
виды текстиля — белье, постельные принадлежности, махровые изделия, спецодежду,
ковровые покрытия и т.д.
Проект будет реализован поэтапно до 2020 года, однако запуск
производственной части комплекса планируется осуществить уже в декабре 2014 года,
передает пресс-служба Минэкономики РТ.
http://info.tatcenter.ru/news/137030/

«РБК»

К 2020 году в Казани появится комплекс по аренде текстиля за 1,5
млрд рублей
В Казани появится комплекс по аренде текстиля ориентировочной стоимостью
1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба минэкономики РТ. Инвестором проекта
выступает российская компания Cotton Way.
Проект по промышленной обработке, хранению и транспортировке до 200 тонн
сухого белья в сутки, планируется реализовать поэтапно до 2020 года. Запуск
производственной части комплекса намерены осуществить в декабре 2014 года.
Cotton Way уже представлена в Казани, а также в большинстве городовмиллионников, штат сотрудников насчитывает более 2000 человек.
http://rt.rbc.ru/tatarstan_freenews/24/06/2014/932358.shtml

«ИА Мангазея»

Министерство экономики Республики Татарстан приняло участие
в заседании Координационного совета по оплате труда, доходам и
уровню жизни населения
В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
под председательством первого заместителя министра Клары Тазетдиновой
состоялось заседание Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню
жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений по вопросу «О финансово-экономическом положении
и мерах по погашению задолженности по выплате заработной платы и по платежам на
обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, принимаемых
организациями».
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В работе Координационного совета приняли участие представители
Министерства труда, занятости
и социальной защиты РТ, Министерства
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, Министерства
сельского хозяйства и продовольствия РТ, Министерства транспорта и дорожного
хозяйства РТ, Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, Регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по РТ, Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в РТ,
Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ, Прокуратуры РТ,
Гострудинспекции РТ, Управления Федеральной налоговой службы по РТ, ГБУ
«ЦЭСИ РТ», а также представители объединений профсоюзов и работодателей
республики. От Министерства экономики Республики Татарстан в заседании приняла
участие начальник отдела развития отраслей экономики и социальной сферы Зульфия
Мухамедьярова.
http://www.mngz.ru/russia-world-sensation/568941-ministerstvo-ekonomiki-respublikitatarstan-prinyalo-uchastie-v-zasedanii-koordinacionnogo-soveta-po-oplate-truda-dohodami-urovnyu-zhizni-naseleniya.html

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Внесены изменения в Налоговый кодекс
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в главы
23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Федеральным законом устанавливается, что в целях освобождения от налога на
доходы физических лиц в виде доходов от реализации акций акционерных обществ,
полученных в результате реорганизации негосударственных пенсионных фондов,
являющихся некоммерческими организациями, срок нахождения таких акций в
собственности налогоплательщика исчисляется с даты внесения взноса в совокупный
вклад учредителей реорганизуемого негосударственного пенсионного фонда.
Освобождаются от налогообложения также доходы физических лиц в виде акций,
полученных в результате реорганизации.
Кроме того, Федеральным законом уточняется порядок исчисления и уплаты в
2014 году налога на прибыль организаций в отношении доходов в виде дивидендов по
акциям.
http://www.kremlin.ru/acts/46042
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Утверждена форма справки о доходах, расходах и имуществе лиц,
замещающих государственные должности
Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
http://www.kremlin.ru/acts/46056

Внесены изменения в некоторые акты Президента по вопросам
противодействия коррупции
Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции».

http://www.kremlin.ru/acts/46055

В законодательство внесены изменения, направленные на
совершенствование деятельности органов местного самоуправления
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральным законом устанавливается порядок упразднения поселения в
случае, если в этом поселении отсутствуют жители, обладающие избирательным
правом.
Федеральным законом предусматривается, что сход граждан может проводиться
также в поселениях с численностью жителей, обладающих избирательным правом,
более 100 и не более 300 человек.
Федеральным законом расширяется перечень нотариальных действий, которые
осуществляют главы местных администраций и специально уполномоченные
11

должностные лица местного самоуправления в случае отсутствия нотариуса в
поселении или в расположенном на межселенной территории населённом пункте.

Кроме того, вносится ряд иных взаимосвязанных изменений.
http://www.kremlin.ru/acts/46039

Внесены изменения в закон об ипотеке
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи
31 и 61 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)».
Федеральным законом вносятся изменения в Федеральный закон «Об ипотеке
(залоге недвижимости)», согласно которым он дополняется нормами, касающимися
установления механизмов страхования ответственности лица, являющегося
должником по обеспеченному ипотекой обязательству, а также финансового риска
кредитора от возникновения убытков, вызванных недостаточной стоимостью
заложенного имущества.
http://www.kremlin.ru/acts/46034

Перечень
самоокупаемых
инфраструктурных
проектов,
финансируемых за счёт средств Фонда национального благосостояния
дополнен
Перечень
самоокупаемых
инфраструктурных
проектов,
реализуемых
юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда
национального благосостояния (далее – ФНБ) на возвратной основе, дополняется:
- проектом «Строительство железной дороги Элегест – Кызыл – Курагино и
угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением
минерально-сырьевой базы Республики Тыва»;
- проектами «Строительство интеллектуальных сетей», «Ликвидация цифрового
неравенства в малонаселенных пунктах России», реализуемыми с участием ООО
«Управляющая компания "Российский фонд прямых инвестиций"» (далее – РФПИ).
Финансирование проектов за счёт средств ФНБ предусмотрено соответственно в
объёме 86,86 млрд рублей, 1,1 млрд рублей и 27 млрд рублей.
Минимальная доходность инвестирования средств ФНБ по проектам определена
на уровне инфляции, увеличенной на один процентный пункт.
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http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/press/news/201406243

Продвижение по «дорожной карте»: Приняты поправки в
Земельный кодекс, которые облегчат процедуры получения участков
под строительство
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный
закон «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные
акты РФ», который существенно расширит предложение земельных участков.
Документ обязывает муниципалитеты выставлять свободные участки на торги
по заявлению юридических или физических лиц и четко регламентирует эту
процедуру.
Также федеральный закон уточнил понятие «земельный участок», установил
порядок образования земельных участков, содержание вещных и иных прав на
земельные участки, виды и условия сделок с такими объектами недвижимости.
http://www.asi.ru/news/19275/

Утвержден перечень из 225 зарубежных университетов, в которых
россияне смогут обучаться за счет государства по программе
«Глобальное образование»
Правительство Российской Федерации утвердило (постановлением от 20 июня
2014 года №568) программу социальной поддержки граждан России, самостоятельно
поступивших в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в
них по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по которым
соответствует лучшим мировым стандартам. В документе представлены правила
трудоустройства выпускников в организации, зарегистрированные на территории
Российской Федерации, и правила возврата средств, направленных на предоставление
мер социальной поддержки по данной программе.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2014 года
№1094-р также был утвержден перечень из 225 иностранных образовательных
учреждений в 27 странах мира, где российские граждане смогут проходить обучение
за счет государства.
Наибольшее представительство в утвержденном Правительством России
перечне принадлежит вузам из США- 68, Великобритании – 29 и Германии – 19. На
страны Азиатско-тихоокеанского региона (включая Корею, Японию, КНР, Гонконг,
Тайвань и Сингапур) в общей сложности приходится 23 университета.
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В утвержденный перечень включены иностранные образовательные
организации, которые входили или входят в одну из первых 300 позиций
академического рейтинга университетов мира (Academic Ranking of World
Universities), всемирного рейтинга университетов (QS World University Rankings) и
рейтинга университетов мира Таймс (The Times Higher Education World University
Rankings) одновременно, а также специализированные иностранные образовательные
организации, реализующие образовательные программы по специальностям и
направлениям подготовки в области медицины и здравоохранения, рекомендованные
Минздравом России. Для каждой образовательной организации указан перечень
укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, качество обучения по
которым соответствует лучшим мировым стандартам.
http://www.asi.ru/news/19270/

Члены Экспертного совета при Правительстве РФ сформировали
предложения по повышению уровня конкуренции в России
23 июня состоялась встреча Дмитрия Медведева с членами Экспертного совета
при Правительстве РФ, где обсуждались вопросы улучшения бизнес-климата: от
защиты прав собственности до ревизии и сокращения избыточного законодательства в
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин
рассказал об успешных практиках реализации дорожных карт Национальной
предпринимательской инициативы (НПИ), которые уже сегодня дают положительный
эффект.
Также он поделился перспективными планами: «Сейчас Открытое
правительство проводит работу по расширению спектра услуг, которые предлагают
Многофункциональные центры (МФЦ). Мы договорились, что попытаемся в этот
пакет включить услуги для малого и среднего бизнеса, связанные с получение разного
рода разрешения и согласований, и тем самым резко сократим сроки и повысим
прозрачность. Перевод в электронный вид разрешений для бизнеса позволит все
сильно упростить и ускорить».
Ключевой темой обсуждения стало увеличение уровня конкуренции. В ходе
совещания члены Экспертного совета проанализировали ситуацию с конкуренцией,
выявили «узкие места» и предложили ряд конкретные решения в сфере
антимонопольной политики.
«Первое предложение — с помощью экспертов обновить систему KPI для
министерств и ведомств в сфере развития конкуренции через призму потребителя и
опробовать ее на ряде «пилотов».
http://www.asi.ru/news/19269/
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Агентство стратегических инициатив объявляет конкурс среди
аналитиков на участие в «Форсайт-флоте 2014»
Агентство стратегических инициатив объявляет конкурс среди аналитиков на
участие в «Форсайт-флоте 2014»
3-7 августа 2014 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с
Министерством по развитию Дальнего Востока и ОАО «РВК» проводит «Форсайтфлот 2014» - стратегическую сессию по разработке дорожных карт развития
приоритетных секторов экономики и территорий опережающего развития (ТОР)
регионов Дальнего Востока. Участниками «Форсайт-флота» станут руководители
Минвостокразвития России и Представительства Президента Российской Федерации в
ДФО, дальневосточных региональных правительств, крупного и среднего бизнеса,
российские и международные эксперты.
С 23 июня по 1 июля 2014 года Агентство стратегических инициатив проводит
конкурс среди магистрантов/аспирантов и выпускников российских и иностранных
вузов (дата окончания – не позднее 2010 года включительно) на участие в работе
проектных групп Форсайт-флота 2014.
http://www.asi.ru/news/19267/

Результаты регионов ПФО в национальном рейтинге
инвестклимата и лучшие практики работы с инвесторами обсудили в
Чувашии
Четвертый семинар Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Курс на
Инвестиции» для субъектов Приволжского федерального округа прошел 20 июня в
рамках VII Чебоксарского экономического форума «Регионы России - устойчивое
развитие». Представители органов власти и экспертных групп собрались в Доме
Правительства Чувашской Республики, чтобы обсудить результаты пилотного этапа
проведения Национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах
Российской Федерации, а также обменяться опытом с коллегами в таких сферах как
меры государственной поддержки бизнеса, сопровождение инвестиционных проектов
и лучшие практики по отдельным пунктам Регионального инвестиционного стандарта.
Комментируя результаты пилотного этапа Рейтинга, Антон Яремчук представил
общие рекомендации регионам для более успешного прохождения оценочных
процедур:
«Конечно, для каждого региона следует разработать отдельную дорожную карту
по улучшению показателей рейтинга, но если говорить об универсальном совете, то он
один: сокращайте сроки и процедуры. Не получается сократить количество процедур сокращайте сроки. Второй рецепт касается процесса информирования: ваши
предприниматели в субъектах не знают, что делают региональные органы власти. В
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регионах-лидерах рейтинга, например, существуют общественные советы,
общественные комитеты, проводятся регулярные консультации и встречи с бизнесом.
Вам нужно популяризировать свою работу по улучшению предпринимательского
климата, что определенно повысит удовлетворенность предпринимателей и откроет
для них все возможности, которые предоставляет регион».
От темы Национального рейтинга участники семинара перешли к практическим
вопросам, касающимся привлечения инвестиций в регионы. В рамках сессии «Лучшие
практики из первых рук» Мария Абрамова, заместитель директора департамента
инвестиционной политики Министерства экономического развития Ульяновской
области, презентовала представителям ПФО меры поддержки бизнеса, используемые в
ее регионе. Она особо подчеркнула необходимость разработки четкой системы
взаимодействия между органами власти в сфере обеспечения поддержки: например,
для малого бизнеса полный комплекс услуг оказывает корпорация по развитию
предпринимательства, а в каждом муниципалитете есть центр развития
предпринимательства, в который можно обратиться по более частным вопросам.
«Были случаи, когда мы вносили изменения в действующее законодательство о
льготах и субсидиях именно по рекомендации инвесторов», - пояснила Мария
Абрамова.
http://www.asi.ru/news/19271/
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