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«ПАСПОРТ
государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Ответственный
исполнитель
Программы

Министерство экономического развития Российской
Федерации

Соисполнители
Программы

Министерство финансов Российской Федерации,
Федеральная служба государственной статистики,
Федеральная антимонопольная служба
Федеральная
служба
по
тарифам
(упразднена
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 21 июля 2015 г. № 373 «О некоторых вопросах
государственного управления и контроля в сфере
антимонопольного и тарифного регулирования»)

Участники
Программы

Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации,
Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации,
Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации,
Федеральное агентство по делам молодежи,
Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии,
Федеральная таможенная служба,
Федеральная служба по аккредитации,
Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом,
Федеральная служба по интеллектуальной собственности,
Управление делами Президента Российской Федерации,
Федеральная налоговая служба,
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере»,
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»,
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова»,
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Общероссийская общественная организация малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА России»,
Некоммерческая организация Фонд развития Центра
разработки и коммерциализации новых технологий
(Фонд «Сколково»)
Подпрограммы
Программы, в том
числе
федеральные
целевые
программы

Подпрограмма 1. Инвестиционный климат,
Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего
предпринимательства,
Подпрограмма 3. Государственная регистрация прав,
кадастр и картография,
Подпрограмма 4. Совершенствование системы
государственного управления,
Подпрограмма 5. Стимулирование инноваций,
Подпрограмма 6. Развитие антимонопольного и тарифного
регулирования, конкуренции и повышение эффективности
антимонопольного контроля,
Подпрограмма 7. Управленческие кадры,
Подпрограмма 8. Совершенствование системы
государственного стратегического управления,
Подпрограмма 9. Официальная статистика,
Подпрограмма Б. Создание и развитие инновационного
центра «Сколково»,
ФЦП Г. федеральная целевая программа «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости (2014 – 2020 годы)»,
Подпрограмма Д. Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности

Цели Программы

создание благоприятного предпринимательского климата и
условий для ведения бизнеса;
повышение инновационной активности бизнеса;
повышение эффективности государственного управления

Задачи
Программы

создание условий для развития конкуренции и привлечения
инвестиций в экономику Российской Федерации;
формирование экономики знаний и высоких технологий;
повышение доступности и качества государственных и
муниципальных услуг;
повышение предпринимательской активности и развитие
малого и среднего предпринимательства;
обеспечение организаций народного хозяйства Российской
Федерации управленческими кадрами, отвечающими
современным требованиям экономики;
развитие системы государственного стратегического
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управления;
защита конкуренции на товарных рынках и соблюдение
баланса интересов субъектов естественных монополий и
потребителей их товаров (услуг) при реализации тарифной
политики;
совершенствование сбора, обработки и предоставления
статистической информации;
совершенствование государственной политики и
реализации государственных функций в сфере земельных
отношений и оборота недвижимости, геодезии, картографии
и инфраструктуры пространственных данных Российской
Федерации
повышение энергетической эффективности и снижение
энергоемкости экономики Российской Федерации
Целевые
индикаторы и
показатели
Программы

позиция Российской Федерации в рейтинге Всемирного
банка «Ведение бизнеса» (Doing Business), место;
доля организаций, осуществляющих технологические
инновации, в общем числе организаций, процентов;
уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации
качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг, процентов;
доля решений ФАС России по тарифам, отмененных
вступившими в законную силу решениями суда, процентов;
Рост производительности труда на средних и крупных
предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики по
отношению к предыдущему году, процентов;
доля показателей, данные по которым опубликованы в
Единой межведомственной информационно-статистической
системе в сроки не позднее установленных Федеральным
планом статистических работ, в общем количестве
показателей, данные по которым опубликованы в Единой
межведомственной информационно-статистической
системе, процентов;
снижение энергоемкости валового внутреннего продукта
Российской Федерации за счет реализации мероприятий
Программы (к 2007 году), процентов;
численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей, млн. человек;
доля малого и среднего предпринимательства в ВВП,
процентов;
доля экспорта субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта,
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Срок реализации
Программы

процентов
29 марта 2013 г. - 31 декабря 2024 г.

Объемы
бюджетных
ассигнований
Программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы из средств федерального
бюджета составляет - 1 670 376 231,6 тыс. руб.;
объем бюджетных ассигнований на реализацию
государственной программы по годам составляет (тыс.
руб.):
Год
Федеральный бюджет
2013
125 476 088,8
2014
132 650 703,0
2015
128 902 678,0
2016
106 143 280,0
2017
97 045 524,8
2018
96 187 193,2
2019
144 883 800,3
2020
147 230 862,9
2021
144 664 166,6
2022
193 674 540,5
2023
187 000 733,0
2024
166 516 600,5

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

в количественном выражении:
увеличение доли организаций, осуществляющих
технологические инновации, в общем числе организаций
к 2024 году до 50 процентов;
увеличение численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей к 2024 году до 25млн. человек;
увеличение доли малого и среднего предпринимательства в
ВВП до 32,5 процентов;
увеличение доли экспортеров, являющихся субъектами
малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей, в общем объеме
несырьевого экспорта до 10 процентов;
повышение позиции Российской Федерации в рейтинге
Всемирного банка «Ведение бизнеса» (Doing Business)
со 120-го места в 2012 году до 20-го места к 2018 году ;
рост производительности труда на средних и крупных
предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики к
2024 году составит 105 процентов;
повышение уровня удовлетворенности граждан Российской
Федерации качеством предоставления государственных
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и муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов
(с сохранением данного значения до конца реализации
Программы);
повышение доли показателей, данные по которым
опубликованы в Единой межведомственной
информационно-статистической системе в сроки не позднее
установленных Федеральным планом статистических работ,
в общем количестве показателей, данные по которым
опубликованы в Единой межведомственной
информационно-статистической системе, с 70 процентов
в 2012 году до 96 процентов в 2024 году;
уменьшение доли решений Федеральной антимонопольной
службы по тарифам, отмененных вступившими в законную
силу решениями суда, до 2 процентов в 2021 году
(с сохранением данного значения до конца реализации
Программы);
снижение к 2024 году энергоемкости валового внутреннего
продукта за счет реализации мероприятий Программы до
15,27 процента относительно уровня 2007 года;
в качественном выражении:
улучшение условий ведения бизнеса в Российской
Федерации;
снижение инвестиционных и предпринимательских рисков,
снижение уровня коррупции;
снижение избыточных административных и иных
ограничений, обязанностей, необоснованных расходов
у субъектов предпринимательской и иной деятельности;
расширение позиций российских компаний на мировых
высокотехнологичных рынках, превращение
высокотехнологичных производств и отраслей экономики
знаний в значимый фактор экономического роста;
создание эффективной нормативно-правовой базы в сфере
земельных отношений, государственного кадастрового
учета объектов недвижимости и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, геодезии, картографии и инфраструктуры
пространственных данных Российской Федерации;
обеспечение высокого качества предоставления
государственных и муниципальных услуг;
обеспечение организаций народного хозяйства
высококвалифицированными специалистами;
повышение гарантий защиты прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля; повышение качества действующей системы
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стратегических документов и создание практических
механизмов их реализации

