ВИДИМЫЕ И ПОНЯТНЫЕ
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦПРОЕКТОВ
Предложение
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА

ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
12 тематических площадок ОНФ

Поручение по итогам заседания
Совета при Президенте по
стратегическому развитию и
национальным проектам:
предложить ОНФ обеспечить
мониторинг хода выполнения
Указа Президента от 7 мая 2018 г.
№ 204, в том числе в части
влияния на качество жизни
граждан изменений, достигнутых
в ходе реализации национальных
проектов.

ОНФ. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
2019-2020

108
182 000

экспертных и народных
опросов

Л.М.Рошаль
•
Здравоохранение
•
Демография
Е.В.Шмелёва
•
Образование
•
Наука
•
Культура
Е.М.Цунаева
• Жильё и городская среда
• Экология

Примеры мониторингов:
•
•
•
•

участников

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК ОНФ
Общественные доклады
Законодательные инициативы
Предложения по коррекции нацпроектов

С.А.Когогин
• Безопасные и качественные автомобильные
дороги
• Малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы
• Международная кооперация и экспорт
А.Г.Комиссаров
• Цифровая экономика
• Производительность труда и поддержка
занятости

•

создание дополнительных мест в детских садах;
внедрение новой системы оплаты за вывоз мусора;
строительство и модернизация ФАП;
строительство и модернизация социально-культурных объектов в сельской
местности;
благоустройство общественных и дворовых территорий.

13 083 ОБЪЕКТА
в 85 регионах под наблюдением
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УЧАСТНИКИ РАЗРАБОТКИ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ

ЭКСПЕРТЫ

ИГНАТЕНКО
Наталья Михайловна

ЕЛМУРАТОВ
Артем Уристемович

РУДИК
Александр Адамович

КОГАН
Александр Борисович

АЛЕКСЕЕНКО
Николай Николаевич

А.Ю.Алашеев, И.Н.Сёмин, А.Е.Лысенко, С.И.Рыбальченко, З.Прилепин,
Ю.В.Шередега

ШКУМАТОВ
Пётр Михайлович

СЕНИН
Владимир Борисович

АНАЛИТИЧЕСКИЙ
БЛОК ОНФ
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ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАЦПРОЕКТОВ
«Не достигнут и главный результат
национальных проектов – реальные
перемены к лучшему в жизни людей.
Не уверен, что у большинства людей
сейчас есть такое ощущение. Об этом
говорят и опросы общественного мнения
различными структурами, в том числе
и такими, которым мы с вами не можем
не доверять – это в том числе
Федеральная служба охраны»
В.В Путин

Результаты нацпроектов должны:
• быть понятны большинству граждан;
• отражать основной смысл создания
нацпроектов;
• показывать
реальное
значение
нацпроектов для жизни людей.

ОНФ разработал понятные
общественно
значимые
национальных проектов.

гражданам
показатели

Общественно значимые результаты (ОЗР) национальных
проектов должны с одной стороны отражать основные
потребности граждан, а с другой – позволят оценить вклад
национальных проектов в улучшение качества жизни
граждан.
ОЗР должны отражать суть национальных целей развития,
при этом их формулировки должны быть просты и понятны
всем гражданам России.
ОНФ, проведя ряд встреч с гражданами и экспертным
сообществом, разработал и предлагает свои формулировки
ОЗР.
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Основные общественно значимые результаты национальных проектов
Национальный проект

Предлагаемые общественно значимые результаты
Для всех граждан обеспечена 100-процентная доступность первичного здравоохранения
Снизилась смертность от онкозаболеваний и болезней системы кровообращения
Обеспечена доступность цифровых медицинских сервисов
Повысилась удовлетворенность граждан медицинскими услугами, а медицинских работников – условиями труда,
заработной платой и медицинскими информационными системами
Созданы все необходимые условия для ведения населением здорового образа жизни
Обеспечен беспрепятственный доступ ко всем положенным льготам и выплатам всем нуждающимся группам граждан,
в том числе инвалидам и детям-инвалидам

Создана безопасная среда для психического и физического благополучия детей
Созданы условия для обеспечения комфортной жизнедеятельности и защиты прав уязвимых групп граждан
Для всех детей и молодежи страны обеспечена возможность непрерывно развивать свои индивидуальные
образовательные способности и таланты
Все школы страны обеспечены квалифицированными педагогическими кадрами
Создана высокотехнологичная инфраструктура для развития общего, дополнительного и среднего профессионального
образования

Повысилась привлекательность карьеры ученого для выпускников вузов
Обеспечено присутствие Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований
и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования
Обеспечен устойчивый вклад отечественной научной сферы в развитие экономики
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Основные общественно значимые результаты национальных проектов
Национальный проект

Предлагаемые общественно значимые результаты
Покупка жилья стала доступнее для граждан России
Жилищное строительство ведется во всех регионах страны
Города страны приспособлены для комфортной жизни
Во всех регионах России отсутствуют жилые аварийные дома
Обновлена инфраструктура и материально-техническое обеспечение учреждений культуры во всех регионах Российской
Федерации
Обеспечена подготовка и переподготовка кадров в сфере культуры
Созданы условия для восстановления объектов культурного наследия
Система обращения с ТКО не наносит вреда окружающей среде и не ухудшает условия проживания граждан
Выбросы загрязняющих веществ в воздух в крупных городах сокращены до безопасного для здоровья граждан уровня
Обеспечено сохранение многообразия российской природы в нетронутом виде на 1/3 площади страны

Повсеместно обеспечивается своевременное тушение лесных пожаров и полный комплекс работ по лесовосстановлению
Обеспечена оперативная реакция органов власти на экологические нарушения, выявленные гражданами
Состояние и обустройство автомобильных дорог значительно снижают возможность возникновения дорожно-транспортных
происшествий
Обновлено 80 процентов общественного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в границах населенных
пунктов
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Основные общественно значимые результаты национальных проектов
Национальный проект

Предлагаемые общественно значимые результаты

Взаимодействие МСП и государства переведено в цифровой формат
Сформирована прозрачная и эффективная система финансовой поддержки МСП
Все работающие на себя граждане оформлены как самозанятые
Расширен перечень стран со льготными условиями для экспорта
Созданы льготные условия для экспорта объектов интеллектуальной собственности

Выстроена система поддержки экспортеров за рубежом через торговые представительства
Повышен экспорт продукции сельского хозяйства с высокой добавленной стоимостью
Повышено качество государственного управления за счет использования в процессе принятия решений данных всех
существующих государственных и муниципальных информационных систем
Граждане обладают навыками по безопасному и эффективному использованию цифровых технологий и сервисов
Обеспечена безопасность и защита граждан, бизнеса и государства при использовании информации в различных сегментах
интернета

Сотрудники участвующих в нацпроекте предприятий заинтересованы в повышении эффективности своего труда
Подробные описания методов управления и технологий, необходимых для повышения производительности труда,
систематизированы и размещены в открытом доступе
Государственные службы занятости населения обеспечивают необходимое переобучение и своевременное трудоустройство
граждан
Увеличено число чиновников и руководителей предприятий, умеющих применять принципы «бережливого производства»
и «операционной эффективности»

Туризм

Создан качественный сервис и разнообразный туристский продукт в сфере внутренних поездок по России и въездного туризма
Созданы условия для развития субъектов МСП в туристской отрасли
Создана качественная информационная среда в сфере внутреннего туризма для граждан России
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Национальный проект ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Предлагаемые общественно
значимые результаты

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Комментарии

Для всех граждан обеспечена
100-процентная доступность
первичного здравоохранения

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства По мнению граждан, отсутствие узких специалистов
1,2) (97 процентов к 2030 году)
в первичном звене здравоохранения является основным
Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, фактором, снижающим доступность и качество
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами медицинской помощи. Поэтому предлагается сделать
акцент на укомплектованности врачебных должностей
при коэффициенте совместительства 1,2) (97 процентов к 2030 году)
в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь
К 2022 году разработана Комплексная государственная программа по преодолению кадрового в амбулаторных условиях
дефицита в здравоохранении

Снизилась смертность
от онкозаболеваний и болезней
системы кровообращения

К 2030 году сроки обследования больных на амбулаторном этапе при подозрении
на онкологические заболевания не превышают 14 дней, сроки начала проведения радиои химиотерапии – 10 дней
В связи с отсутствием значимого показателя,
оперативность
выявления
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях к 2030 году – характеризующего
онкозаболеваний
на
ранней
стадии
и
начала
их
лечения,
70 процентов
предложено закрепить данный показатель в нацпроекте
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет
и более к 2030 году – 65 процентов
Все фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории подключены
к МИС к 2024 году.

Для всего населения Российской Федерации предоставлена возможность пользоваться Предлагается сделать акцент на подключении к МИС
услугами сервиса «Электронная медицинская карта» к 2025 году
медицинских организаций в удаленных сельских
Обеспечена доступность цифровых
населенных пунктах, где особенно остро стоит
Для всего населения Российской Федерации предоставлена возможность пользоваться проблема доступности сети интернет, а также
медицинских сервисов
услугами сервиса «Запись на прием к врачу» к 2025 году
на тех сервисах, работа которых наиболее значима
для пациентов
Для всего населения Российской Федерации предоставлена возможность получения
и обналичивания рецепта с помощью МИС «Электронный рецепт», в том числе
без непосредственного посещения медицинской организации для отдельных категорий
граждан, страдающих хроническими заболеваниями, к 2025 году
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Национальный проект ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Предлагаемые общественно
значимые результаты

Повысилась удовлетворенность
граждан медицинскими услугами,
а медицинских работников –
условиями труда, заработной
платой и медицинскими
информационными системами

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Комментарии

Внедрена и функционирует централизованная электронная система оценки работы
медицинской организации и отдельных медицинских работников, позволяющая гражданам
непосредственно обозначить уровень своей удовлетворенности качеством полученных услуг Внедрение системы НОК оказалось не востребовано
и оказанной медицинской помощи в рамках рейтинговой системы (далее – рейтинговая гражданами. Вместе с тем система оценки качества
оказания Госуслуг в МФЦ и работы МФЦ показало
система) (к 2030 году удовлетворено 70 процентов граждан)
свою
эффективность,
поскольку
проста
Внедрена и функционирует централизованная электронная система оценки удовлетворенности в использовании позволяет органам власти
медицинских работников условиями труда, заработной платой, работой медицинских оперативно реагировать на недовольство граждан.
информационных систем (к 2030 году удовлетворено не менее 90 процентов медицинских Предлагается внедрить аналогичную систему
работников)
в оценку деятельности медицинских организаций
и их сотрудников
Внедрены механизмы учета данных рейтинговой системы при принятии государственными
органами власти решений в сфере здравоохранения

9

Национальный проект ДЕМОГРАФИЯ
Предлагаемые общественно
значимые результаты

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Комментарии

Обеспечено ежегодное повышение акцизов на алкогольную и табачную продукцию темпами, опережающими
инфляцию
Распространенность потребления табака населением Российской Федерации (взрослое население) в 2030 году
составляет не более 23,5 процента

Созданы условия для ведения
населением здорового образа
жизни

Заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами к 2030 году составляет не более 23 случаев на 100 тысяч
населения
Показатели учитывают все основные
Потребление алкоголя в Российской Федерации на душу населения (в литрах этанола) к 2030 году составляет 7 литров. компоненты ЗОЖ: профилактика наиболее
Показатель рассчитывается в соответствии с Методикой оценки среднедушевого потребления алкоголя в Российской̆ значимых для популяции факторов риска
(курение, потребление алкоголя), здоровое
Федерации, утвержденной приказом Минздрава России от 30 июля 2019 г. № 575
питание и подвижный образ жизни
НДС на продукты, отнесенные к группе «здорового питания», а также на детское питание снижен к 2022 году
до 5 процентов
Не менее 40 процентов населения регулярно посещают спортивные секции или залы к 2030 году
Созданы формы государственной поддержки для граждан, занимающихся спортом и для поставщиков соответствующих
услуг, в том числе налоговый вычет
К 2030 году доля многодетных семей, чей доход составляет ниже 60 процентов от медианного среднедушевого дохода,
не превышает 5 процентов
К 2030 году созданы условия, при которых все женщины, имеющие детей до трех лет, могут при желании
или необходимости осуществлять трудовую деятельность без ущерба для воспитания ребенка с сохранением выплаты
пособия

Обеспечен беспрепятственный
доступ ко всем положенным
льготам и выплатам всем
нуждающимся группам

Обеспеченность дошкольными учреждениями и учреждениями раннего развития детей до 3 лет, % от числа Акцент сделан на качественном изменении
жизни льготополучателей и получателей
нуждающихся
выплат,
а
не
на
показателях,
До 5 процентов снижена бедность и улучшено качество жизни многодетных семей к 2030 году.
характеризующих
охват
населения
Инструмент измерения: оценка показателя уровня бедности среди многодетных семей в процентах
льготами и выплатами
До 3 процентов снижена бедность и улучшено качество жизни семей с детьми-инвалидами к 2030 году.
Инструмент измерения: оценка показателя уровня бедности среди семей с детьми-инвалидами в процентах
Снижена бедность и улучшено качество жизни семей, в которых совместно проживает инвалид.
Инструмент измерения: оценка показателя уровня бедности семей, в которых совместно проживает инвалид,
в процентах
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Национальный проект ДЕМОГРАФИЯ
Предлагаемые общественно
значимые результаты

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Комментарии

Уровень занятости инвалидов соответствует лучшим мировым показателям к 2030 году – 55 процентов.
Обеспечен беспрепятственный доступ Инструмент измерения: оценка показателя уровня занятости инвалидов в процентах
ко всем положенным льготам
Внедрена и функционирует централизованная электронная система оценки предоставления социальных услуг,
и выплатам всем нуждающимся
в том числе льготного лекарственного обеспечения. Инструмент измерения: субъективная оценка гражданами
группам
(опрос) доступности и качества социальных услуг.
Инвалиды; семьи с детьми-инвалидами; пожилые люди; многодетные семьи

Во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях реализуются программы
по противодействию буллингу

Создана безопасная среда
для психического и физического
благополучия детей

Распространенность буллинга в образовательных организациях среднего образования в 2030 году не должна В национальных проектах не отражены
превышать 10 процентов, по данным ОЭСР (PISA)
проблемы ментального здоровья граждан.
Все дети дошкольного возраста охвачены скринингом, направленным на раннее выявление психических Между тем это важный аспект качества жизни
человека. Предлагается кроме материальной
заболеваний, ментальных расстройств и рисков их развития
поддержки семей с детьми уделить особое
Доступность психиатрической и психолого-педагогической помощи в амбулаторном звене и стационаре детям внимание социальному и психологическому
и подросткам – не менее 95 процентов, в том числе увеличение кратности обследования медицинским благополучию детей. В этом возрасте личность
психологом, учителем дефектологом-логопедом детей с 1 года; проведение с 6 месяцев оценки психического только формируется и особенно уязвима
развития детей; во всех общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях проводится для агрессивного воздействия окружающей
контроль психологического состояния детей
среды

Число самоубийств сократилось к 2030 году до 6 случаев на 100 тысяч в год
К 2022 году разработана Комплексная межотраслевая программа превенции суицидов
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Национальный проект ДЕМОГРАФИЯ
Предлагаемые общественно
значимые результаты

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Комментарии

К 2022 году разработана Методика учета уязвимых групп граждан, в том числе одиноких пожилых людей,
инвалидов и людей, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе больных алкоголизмом
и (или) психическими заболеваниями
К 2024 году создана система обеспечения социализации и безопасности пожилых одиноких граждан, людей,
находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе больных алкоголизмом и (или) психическими
заболеваниями
Созданы условия для обеспечения
комфортной жизнедеятельности
и защиты прав уязвимых групп
граждан

Обеспечена дополнительная гарантия безопасности жизни и собственности пожилых одиноких граждан
и людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе больных алкоголизмом
и (или) психическими заболеваниями, в том числе:
─ особый порядок регистрации сделок с недвижимостью;
─ ужесточение наказания за преступления против лиц, достигших 75 лет и (или) состоящих на учете
в наркологических и психоневрологических диспансерах;
─ ужесточение наказания за преступления, связанные с хищением недвижимости.

Одинокие пожилые люди и люди, оказавшиеся
в сложной жизненной ситуации, являются
наиболее уязвимыми категориями граждан,
помощь и поддержка которых требует особого
подхода. Предлагается выделить направление
со специальными мерами поддержки этой
категории граждан

К 2022 году все граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, имеют
возможность получать его по системе долговременного ухода.
2020 год – 18 регионов
2021 год – 24 региона
2022 год – 85 регионов
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Национальный проект ОБРАЗОВАНИЕ
Предлагаемые общественно
значимые результаты

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Комментарии

Внедрены механизмы учета удовлетворенности родителей услугами психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, во всех субъектах Российской Федерации, на базе
НКО, а также консультационных центров на базе дошкольных и (или) общеобразовательных организаций.

Доля обучающихся 8-9 классов образовательных организаций общего образования, участвующих в образовательном
процессе посредством выстраивания своих индивидуальных образовательных траекторий с применением современных
форм организации образовательного процесса, включая сетевые форматы взаимодействия и/или дистанционные технологии
, – 75 процентов к 2030 году
Для всех детей и молодежи
страны обеспечена
возможность непрерывно
развивать свои индивидуальные
образовательные способности и
таланты

Доля обучающихся по программам основного общего образования,
ежегодно участвующих в программах
Образовательного центра «Сириус» и (или) региональных центров, работающих по модели «Сириуса».

Доля муниципалитетов, где более 10 процентов обучающихся участвуют в школьном этапе всероссийской олимпиады в
дистанционном формате, в том числе, обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы в форме
самообразования или семейного образования, а также лица с ограниченными возможностями здоровья, – 30 процентов к
2030 году
Доля обучающихся по программам общего образования, в том числе по адаптированным образовательным программам,
которые участвуют в программах дополнительного образования в дистанционной форме, – 30 процентов к 2030 году
Количество субъектов Российской Федерации, где внедрены региональные информационно-сервисные платформы
цифровой образовательной среды, – 85 регионов к 2030 году
100 процентов нуждающихся обучающихся по образовательным программам основного общего образования, а также
100 процентов педагогических работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности
с использованием дистанционных технологий, обеспечены необходимым оборудованием для эффективной реализации
образовательного процесса

С учетом сформулированной в Указе
Президента России № 204 задачи по
формированию
эффективной
системы
выявления,
поддержки
и развития способностей и талантов
у детей и молодежи, основанной
на
принципах
справедливости,
всеобщности
и
направленной
на самоопределение и профессиональную
ориентацию
всех
обучающихся,
предлагается расширить охват
детей программами дополнительного
образования

Не менее 10 тысяч педагогических работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли
повышение квалификации в целях повышения их компетенций в области современных технологий, в том числе цифровых, –
ежегодно (из них работников профессионального образования – не менее 30 процентов)
Все школы страны обеспечены
квалифицированными
педагогическими кадрами

Внедрены механизмы учета мнения педагогических работников о качестве программ повышения квалификации
по различным компетенциям
Доля работников муниципальной системы образования, прошедших повышение квалификации по ДПО по работе
с одаренными детьми на базе региональных центров по модели «Сириус», – ежегодно

Предлагается сформировать условия
для постоянного профессионального
развития педагогического состава

В 85 субъектах Российской Федерации внедрена система персонифицированного финансирования реализации программ
переподготовки (повышения квалификации) педагогических работников
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Национальный проект ОБРАЗОВАНИЕ
Предлагаемые общественно
значимые результаты

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Комментарии

Доля педагогических работников общего, дополнительного и профессионального образования, которые прошли
добровольную независимую оценку профессиональных квалификаций, – 25 процентов ежегодно
Доля школ в каждом регионе, которые агрегируют и передают в информационные системы федеральных и региональных
органов власти и (или) иным потребителям статистической информации о системе образования без непосредственного
участия педагогического работника благодаря использованию современных цифровых технологий – 80 процентов
к 2030 году

Все школы страны обеспечены
квалифицированными
педагогическими кадрами

Доля программ в региональных организациях повышения квалификации работников образования с элементами менторства
и профессионального наставничества и (или) профессиональных стажировок для учителей (в рамках взаимодействия
с предприятиями региона) и доля участвующих в них педагогических работников (от общего числа педагогических работников
Предлагается сформировать условия
в регионе)
для постоянного профессионального
Доля образовательных организаций общего образования, включенных в работу методических центров (служб) – развития педагогического состава
100 процентов к 2030 году

Доля выпускников педагогических направлений образовательных организаций высшего образования, которые прошли
обучение в педагогической интернатуре, – 60 процентов к 2030 году
Доля студентов ВУЗов, принимающих участие в обучении школьников по основным образовательным программам, – 100
процентов к 2030 году
Количество обращений граждан к интеграционной платформе непрерывного образования, из них:
─ доля обучающихся, прошедших обучение по образовательной программе;
─ количество обучающихся, получивших необходимое образование

Создана высокотехнологичная
инфраструктура для развития
общего, дополнительного
и среднего профессионального
образования

Доля новых общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям реализации образовательного
процесса, – 100 процентов к 2030 году
Современная
школа
должна
соответствовать
требованиям
Доля общеобразовательных организаций, после реконструкции (переоснащения) соответствующих современным
организации
образовательного
требованиям реализации образовательного процесса, – 75 процентов к 2030 году
процесса на общемировом уровне.
Предлагается уточнить реальную
Доля региональных предприятий и организаций, представители которых включены в наблюдательные советы (управляющие
потребность
образовательных
комитеты) общеобразовательных и профессиональных организаций или другие координационные органы на уровне
организаций
в
обновлении
муниципалитета для решения вопросов их развития, – 50 процентов к 2030 году
материально-технической
базы,
Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, которые тесно сотрудничают а также усилить взаимодействие
организаций
с производственными предприятиями и подтверждают это взаимодействие софинансированием мероприятий образовательных
по обновлению материально-технической базы со стороны таких предприятий, а также трудоустройством выпускников и производственных предприятий
14
на уровне 80 процентов, – 40 процентов к 2030 году

Национальный проект НАУКА
Предлагаемые общественно
значимые результаты

Повысилась привлекательность
карьеры ученого для выпускников
вузов

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Комментарии

Доля статей российских исследователей по приоритетам научно-технологического развития в научных изданиях
первого либо второго квартиля, индексируемых в международных базах данных, от общего количества таких
статей – 50 процентов к 2030 году (значение показателя предлагается для обсуждения и дополнительной В развитие показателей, имеющихся в текущей
проработки)
редакции национального проекта «Наука»,
предлагается сделать акцент на качественном
уровня
подготовки
именно
К 2030 году не менее 70 процентов научных сотрудников, публикующих раз в три года статьи в журналах первого повышении
отечественных
ученых
и
их
компетенций
и второго квартиля, индексируемых в международных базах данных (Scopus и Web of Science), проводят
исследования в соответствии с приоритетами Стратегии научно-технологического развития (значение в части подготовки научных результатов
для лучших мировых научных журналов. Также
показателя предлагается для обсуждения и дополнительной проработки)
предлагается
усилить
приоритетность
исследований: основная часть результатов
должна
соответствовать
приоритетам
Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей – 45 процентов Стратегии научно-технологического развития
к 2024 году

Доля российских ученых, которые привлечены к преподаванию в образовательных организациях высшего
образования, общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях (с аудиторной
нагрузкой не менее 1 зачетной единицы (36 часов) в год), либо научных руководителей выпускных
квалификационных работ – 50 процентов к 2030 году

Обеспечено присутствие
Российской Федерации в числе
десяти ведущих стран мира
Предлагается уделить дополнительное внимание
по объему научных исследований и
объему научных исследований по сравнению
разработок, в том числе
с ведущими странами мира
за счет создания эффективной
Число отечественных научных журналов, которые включены в международные базы данных (Scopus и Web
системы высшего образования
of Science) и относятся к изданиям первого либо второго квартиля – 150 к 2030 году
(значение показателя предлагается для обсуждения и дополнительной проработки)
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Национальный проект НАУКА
Предлагаемые общественно
значимые результаты

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Комментарии

Рост доли валовой выручки научных организаций и образовательных организаций высшего образования, полученной
из внебюджетных источников, от общего дохода таких организаций до 40 процентов к 2030 году (значение показателя
предлагается для обсуждения и дополнительной проработки)

Обеспечен устойчивый вклад
отечественной научной сферы
в развитие экономики

Доля валовой выручки образовательных организаций высшего образования со статусом НИУ и НОУ, полученной
из внебюджетных источников, от общего дохода организаций – в два раза больше, чем в остальных организациях
Предлагается
в
качестве
основных
высшего образования (80 процентов к 2030 году)
показателей
оценки
реализации
национального проекта «Наука» установить
Процент государственных компаний, где доля государственного участия составляет более 50 процентов, выделяющих параметры, позволяющие оценить уровень
не менее 2 процентов от полученной годовой валовой выручки на финансирование отечественных научных коммерциализации создаваемых технологий
исследований и разработок – не менее 90 процентов к 2030 году (значение показателя предлагается и их вклад в рост экономического
благосостояния страны
для обсуждения и дополнительной проработки)
Доля получателей грантов от российских научных фондов, которые сотрудничают с производственными
предприятиями и подтверждают это взаимодействие софинансированием со стороны таких предприятий на уровне
не ниже 20 процентов от бюджетного объема гранта, составляет не менее 60 процентов от общего количества
грантополучателей к 2030 году (значение показателя предлагается для обсуждения и дополнительной проработки)
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Национальный проект ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Предлагаемые общественно
значимые результаты

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Комментарии

Средний процент некоммерческого арендного жилья к 2030 году составляет 5 процентов от всего объема
введенных жилых площадей

Покупка жилья стала доступнее
для граждан России

В развитие показателей, имеющихся в текущей
Объем жилых площадей, введенных в эксплуатацию с использованием жилищно-строительных
редакции
национального
проекта
«Жилье
кооперативов, к 2030 году составляет 5 процентов от общего объема ввода жилых площадей
и городская среда», предлагается сделать акцент
на развитии новых методов обеспечения семей
Сформирован пакет ипотечных кредитных продуктов, предназначенных для различного типа жилья.
жильем помимо ипотечного кредитования,
а также развитии региональных строительных
Введен прозрачный и доступный механизм обмена (покупки) объектов, находящихся в ипотечном залоге
мощностей
К 2030 году количество дольщиков, восстановленных в правах, составляет 80 процентов от числа
зарегистрированных в 2020 году
Доля субъектов МСП в региональных проектах застройки к 2030 году составляет 30 процентов

Жилищное строительство
ведется во всех регионах страны

В рамках данных показателей предлагается
сделать акцент на развитии региональных
Разработана и функционирует программа поддержки развития строительной отрасли в регионах России
строительных комплексов в целях сохранения
Введен механизм по удешевлению перехода на проектное финансирование для региональных населения в регионах
застройщиков
Все благоустроенные в рамках ФКГС дворовые площадки и общественные пространства качественно
содержатся и эффективно эксплуатируются

Города страны приспособлены
для комфортной жизни

Во всех регионах России
отсутствуют жилые аварийные
дома

В рамках показателей предлагается сделать
на
обеспечении
инженерной
Введена и функционирует программа по комплексному обновлению застроенных территорий в малых акцент
инфраструктурой
малых
городов
и
их
городах
комплексному обновлению
Количество неблагоустроенных сельских населенных пунктов (без водопровода и канализации) к 2030 году
уменьшено на 60 процентов
В рамках цели предлагается в оценке
Количество граждан, проживающих в неудовлетворительных жилищных условиях (ветхое, аварийное эффективности мероприятий перейти от оценки
жилье), к 2030 года уменьшено на 60 процентов
расселенных площадей к количеству граждан,
улучшивших свои жилищные условия
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Национальный проект КУЛЬТУРА
Предлагаемые общественно
значимые результаты

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Комментарии

Проведены реконструкция, капитальный ремонт, модернизация 100 учреждений культуры в сфере
дополнительного образования детей и молодежи, в том числе детских школ искусств – ежегодно

Обновлена инфраструктура и
материально-техническое
обеспечение учреждений культуры
во всех субъектах Российской
Федерации

Предлагается расширить перечень организаций
Проведены строительство, реконструкция, капитальный ремонт, модернизация не менее 15 региональных в сфере культуры, охваченных мероприятиями
и (или) муниципальных учреждений отрасли культуры, в том числе театров – ежегодно
по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту и модернизации. Кроме того, особое
Не менее 100 процентов организаций в сфере культуры, в том числе детские школы искусств, обеспечены
внимание уделить вопросам обеспечения указанных
интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для организаций, расположенных
в городах, 50 Мб/с – для организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, организаций устойчивым подключением к сети
Интернет.
и гарантированным интернет-трафиком – к 31 декабря 2030 г.
Для достижения результата необходимо включение аналогичного результата в федеральный проект
Предлагается
создать
Национальный
"Цифровая инфраструктура" национального проекта «Цифровая экономика»
библиографический ресурс, который обозначен в
Стратегии
развития
библиотечного
дела
Проводится субсидирование комплектования книжных фондов 100 библиотек – ежегодно
до 2030 года.
Создан Национальный библиографический ресурс, доступ к которому имеют все библиотеки страны –
1 января 2022 г.
Разработана и утверждена программа «Земский работник культуры» – 1 января 2022 г.
Разработана программа профессионального роста и повышения квалификации библиотечных работников
на основе профессионального стандарта библиотечных работников – 1 января 2022 г.

Обеспечена подготовка
и переподготовка кадров
в сфере культуры

На базе Российской государственной библиотеки создан центр повышения квалификации и профессионального
мастерства библиотечных работников – 1 января 2022г.
В развитие показателей, имеющихся в текущей
Не менее 1 тысячи библиотечных работников прошли повышение квалификации в целях повышения редакции национального проекта «Культура»,
предлагается сделать акцент на кадровом
компетенций в области современных технологий, в том числе цифровых – ежегодно
обеспечении культурно-досуговых учреждений,
Разработана программа стимулирования (гранты, конкурсы, стипендии) лучших работников сферы культуры, в том числе театров и библиотек
в том числе работников сельской местности и поселков городского типа – 31 декабря 2021г.
Проведен конкурс профессионального мастерства среди представителей творческих профессий – ежегодно.
Для достижения результата необходимо включение аналогичного результата в федеральный проект
«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
национального проекта «Образование»
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Национальный проект КУЛЬТУРА
Предлагаемые общественно
значимые результаты

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Комментарии

Разработана система оценки историко-культурного потенциала ОКН в целях привлечения инвестиций,
направленных на сохранение и популяризацию таких объектов – 31 декабря 2024 г.

Созданы условия
для восстановления объектов
культурного наследия

Проведено совершенствование правового регулирования процесса приватизации объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 31 декабря 2021г.

Предлагается сделать акцент на создании
условий
для
привлечения
инвестиций,
в том числе ранжирование ОКН и развитие ГЧП

Утвержден комплекс мер экономического стимулирования частных владельцев для восстановления ОКН –
31 декабря 2021 г.
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Национальный проект ЭКОЛОГИЯ
Предлагаемые общественно
значимые результаты

Система обращения с ТКО
не наносит вреда окружающей
среде и не ухудшает условия
проживания граждан

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Комментарии

Количество твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, в процентном Развитие системы раздельного сбора отходов является основным
отношении к показателю 2019 года – 50 процентов к 2030 году
условием для снижения количества захораниваемых отходов,
а также формирования экономики переработки отходов
и привлечения в отрасль инвестиций.
Доля контейнерных площадок, оборудованных под раздельный сбор, в общем количестве Раздельный сбор позволит не только повысить эффективность
контейнерных площадок – не менее 90 процентов к 2030 году
сортировки ТКО, но и снизить тарифы на обращение с ТКО
для населения
Требует решения проблема отсутствия системы раздельного
Доля многоквартирных и индивидуальных домов, обеспеченных местами сбора твердых сбора батареек, ртутных ламп и иных ТКО I и II классов
опасности, которые в случае захоронения выделяют до половины
коммунальных отходов I и II классов опасности – 100 процентов к 2030 году
токсичных веществ, образуемых на полигонах ТКО

Доля вовлекаемого в оборот вторичного сырья – 100 процентов к 2030 году

Необходимо стимулирование спроса на вторичные ресурсы,
получаемые в результате сортировки твердых коммунальных
отходов. На сегодня из-за невостребованности основная часть
вторичных ресурсов захоранивается на полигонах

Предлагается включить в перечень загрязняющих веществ,
Количество выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное
в отношении которых запланированы меры по снижению
воздействие на окружающую среду и здоровье человека (I и II классы опасности),
выбросов,
все
загрязняющие
вещества,
относящиеся
в процентном отношении к показателю 2019 года – 50 процентов к 2030 году
к I и II классам опасности

Выбросы загрязняющих веществ
в воздух в крупных городах
сокращены
до безопасного для здоровья
граждан уровня

Оценку эффективности мер по сокращению выбросов в воздух
следует осуществлять не по количеству выданных комплексных
К 2024 году 7 тысяч предприятий, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ, перешли экологических разрешений, которые на переходный период
на наилучшие доступные технологи
позволяют до 11 лет не сокращать количество выбросов,
а по количеству организаций-загрязнителей, перешедших
на наилучшие доступные технологии.
Несмотря на то что большинство загрязняющих веществ
не имеет цвета и запаха, граждане при оценке качества воздуха
К 2030 году отсутствие атмосферного явления «мгла» и состояния чрезмерного загрязнения
исходят из визуального восприятия и обоняния. В связи с этим
воздуха «смог» в течение календарного года в 46 городах, в которых, по данным Росгидромета,
предлагается дополнить национальный проект показателем
в 2018 году отмечался высокий и очень высокий уровень загрязнения воздуха
визуального состояния воздуха, который могут оценить
граждане
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Национальный проект ЭКОЛОГИЯ
Предлагаемые общественно
значимые результаты

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Ежегодное до 2030 года увеличение площади особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) всех категорий на 3 процента по сравнению с предыдущим годом (в совокупности
в 1,4 раза)

Обеспечено сохранение
многообразия российской
природы в нетронутом виде
на 1/3 площади страны

Доля площади ареала обитания редких видов животных, защищенная режимом особой
охраны природных территорий – 90 процентов (2030 год)
Доля площади ценных лесов, защищенная режимом особо охраняемых природных
территорий – 80 процентов (2030 год)
Доля нерестилищ ценных пород рыб, защищенная режимом особой охраны природных
территорий – 80 процентов (2030 год)

Повсеместно обеспечивается
своевременное тушение лесных
пожаров и полный комплекс
работ по лесовосстановлению

Обеспечена оперативная
реакция органов власти
на экологические нарушения,
выявленные гражданами

Комментарии
Существующий показатель по количеству созданных федеральных
ООПТ может формально выполняться за счет перевода региональных
ООПТ в федеральные. Такой подход допускает сокращение площади
ООПТ регионального и местного значения и не решает ключевой
задачи – расширение площади ООПТ

Показатели национального проекта отражают количественную
составляющую создания ООПТ, не затрагивая качественной.
Предлагается ввести показатели, учитывающие экологическую
пользу от расширения площади ООПТ.

Осуществлен уход за молодым лесом на площади не менее 100 процентов от требуемой
в соответствии с правилами ухода за лесом

Для оценки эффективности лесовосстановления требуется
учитывать проведение последующего ухода за молодым лесом.
По статистике, 2/3 молодых лесов остаются без последующего
ухода, что приводит к их гибели либо зарастанию малоценными
мягколиственными породами деревьев

Соотношение площади земель лесного фонда, пройденных огнем в 2030 году, к значению
2019 года – 20% процентов

Оценка эффекта сохранения лесов стоимостным показателем
снижения ущерба от лесных пожаров не дает гражданам
объективного понимания динамики сокращения площади лесных
пожаров, а также возможности сопоставить значение показателя
за различные годы

Граждане имеют возможность сообщить о нарушениях законодательства в области охраны
окружающей среды и природопользования и получить ответ уполномоченного органа власти
о проделанной работе посредством ФГИС «Наша природа» в течение 15 дней
на территории 85 субъектов Российской Федерации к 2024 году

В рамках действующей редакции национального проекта запущена
ФГИС
«Наша
природа»,
которая
из-за
отсутствия
межведомственного взаимодействия федеральных, региональных
и местных органов власти не функционирует
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Национальный проект БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОДОРОГИ
Предлагаемые общественно
значимые результаты

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Комментарии

Состояние
и
обустройство
автомобильных
дорог
значительно
снижают
возможность
совершения
дорожно-транспортных
происшествий

Разработка и утверждение для обязательного применения при строительстве (реконструкции)
дорог типовых проектных решений (стандартов), обеспечивающих выполнение следующих
показателей:
• доля проектов строительства дорог дорожной сети городских агломераций с
предусмотренной технической возможностью установки светофоров на перекрестках и
нерегулируемых пешеходных переходах, в том числе трассами кабельных линий, - 80 % к
2030;
• доля автомобильных дорог с разметкой, выполненной из термопластика – 70 % к 2030 году;
• доля железнодорожных переездов, находящихся в нормативном состоянии,
обеспечивающем установленную пропускную способность, обустроенных по лучшим
технологиям (резино-железобетонным), обеспечивающим скорость проезда
автотранспорта не менее 50 км/ч и межремонтный срок службы не менее 10 лет – 100 % к
2030 году;
• доля проектов строительства дорог с предусмотренной инфраструктурой обеспечения
надлежащего текущего состояния дороги (очистка знаков, разделителей, разметки и пр.) –
80 % к 2030 году
К 2025 году разработана и принята нормативно-правовая база, обеспечивающая доступ к
материалам дорожного видеонаблюдения органам и организациям, осуществляющим
управление в области дорожного движения и содержание автомобильных дорог.

Предлагается
усилить
контроль
за
безопасностью
проектируемых и существующих дорог в целях недопущения
удешевления строительства (реконструкции) дорог за счет
сокращения расходов на выполнение требований по безопасности.
Большая часть существующих аварийно-опасных участков
относятся к вновь выявленным и не переходят с предыдущих лет.
Следовательно, понятие «очага аварийности» нужно заменять
на «типовой опасный участок», который должен подлежать
реконструкции в ходе реализации национального проекта.

Протяженность
дорог,
соответствующих нормативам,
увеличилась до 90% от общей
протяженности дорог

Доля протяженности дорог, соответствующих нормативам, составляет 90% в общей
протяженности дорожной сети (к 2030 году)

Количество ДТП снижено с 112
до 20 ед. на 100 тыс. населения,
смертей на дорогах – с 11,6 до 2
чел. на 100 тыс. населения

Количество ДТП, в которых есть погибшие и раненные - 20 ед. на 100 тыс. населения

Количество погибших в ДТП - 2 чел. на 100 тыс. населения

В целях решения задач оптимизации дорожного траффика
посредством светофоров, анализа дорожной ситуации в целях
выявления участков дорог, имеющих признаки аварийно-опасных,
немедленного вызова оперативных служб в случае внештатных
ситуаций необходимо обеспечить доступ органам и
организациям, осуществляющим управление в области
дорожного движения, к камерам видеонаблюдения.

В качестве оценки эффективности мероприятия по повышению
безопасности дорожного движения предлагается акцентировать
внимание не только на ДТП со смертельным исходом, но и на все
ДТП с пострадавшими.
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Национальный проект БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОДОРОГИ
Предлагаемые общественно
значимые результаты

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Состояние и обустройство дорог Количество жалоб на состояние и благоустройство дорог, получаемое государственными
позволяют гражданам комфортно органами, сокращено на 75 % к 2023 году
ими пользоваться; обеспечено
достаточное
количество
заправочных станций, мест для
отдыха
и
для
ремонта
автомобилей на междугородних
трассах; обеспечено покрытие
мобильной
связью
на
междугородних трассах
В
городских
агломерациях
сформирована
единая
взаимоувязанная маршрутная
сеть
с
исключением
дублирующихся маршрутов

К 2025 году разработана и внедрена в действие единая система маршрутизации
общественного транспорта городских агломераций, имеющая электронную модель и
приложение для мобильных устройств

Внедрен стандарт качества
транспортного
обслуживания
населения,
включающего
требования
к
скорости,
безопасности,
надежности,
экологичности
и
комфорту
поездок пассажиров

К 2022 году разработан и введен в действие ГОСТ «Стандарт качества транспортного
обслуживания населения»

На 80% обновлен парк
Доля подвижного состава общественного транспорта, работающего на линиях в пределах
общественного транспорта,
территории населенного пункта, с момента выпуска которого прошло не более 10 лет,
осуществляющего пассажирские
составляет 80% к 2030 году
перевозки в границах населенных
пунктов

Проведена цифровизация и
внедрены электронные сервисы
по услугам в области
автотранспорта

Комментарии
Несмотря на формальное выполнение всех установленных
требований к обустройству дорог, их реальные удобство и
комфорт могут быть на низком уровне.
Предлагается при оценке качества дорог принимать во внимание
мнение граждан.

С учетом сложности и запутанности маршрутных сетей в
крупных городах и агломерациях, необходимо наличие единой
системы формирования этой сети, которая поможет
рационально выстраивать маршруты, выявлять и оперативно
реагировать на незаконные перевозки, а также выступит единым
источником информации о маршрутах для граждан
Введение
единого
стандарта
качества
транспортного
обслуживания позволит согласовать, унифицировать различные
требования, разбросанные по множеству нормативных актов и
сделает оценку дорог эффективнее и удобнее как для граждан, так
и для проверяющих органов.

В национальном проекте отсутствует целевой показатель
контроля реализации мероприятия по обновлению подвижного
состава общественного транспорта.
Также целесообразно включить в состав мероприятия
комплексную программу модернизации пассажирского транспорта в
городских агломерациях, разработанную по поручению Президента
РФ (п.2 №Пр-742).
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Национальный проект МСП И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Предлагаемые общественно
значимые результаты.
Взаимодействие
МСП
государства
переведено
цифровой формат

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта
и
в

Комментарии

Сокращено количество всех видов проверок контролирующими органами субъектов МСП,
за исключением внеплановых проверок, инициированных в связи с причинением вреда
(или возникновением такой угрозы) жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, к 2030 году:
• в отношении субъектов МСП, эксплуатирующих в своей деятельности опасные
производственные объекты – на 20 % по отношению к 2019 году;
• в отношении субъектов МСП, не эксплуатирующих в своей деятельности опасные
производственные объекты – на 50 % по отношению к 2019 году.

Предлагается оценивать эффективность снижения административной
нагрузки на МСП количеством проводимых проверок.

Сокращена доля решений, действий (бездействий) органов власти, в том числе контрольнадзорных органов, в отношении субъектов МСП, незаконность которых была установлена
в судебном порядке, в общем объеме таких решений, действий (бездействий) до 3 % к
2030 году.
Сокращен срок проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица или
индивидуального предпринимателя до 10 рабочих дней к 2024 году.

Предлагается ввести оценку соразмерности количества и законности
оснований проверочных мероприятий.

Обеспечена возможность использования налогового мониторинга субъектам МСП к 2021
году.

Система налогового мониторинга, введённая в 2016 году и
предполагающая замену традиционных проверок на онлайнвзаимодействие ФНС и предпринимателей хорошо зарекомендовала себя
в отношении крупных компаний, сократив для них на 30%
трудозатраты на сопровождение налоговых проверок. Однако для
субъектов МСП подключение к системе в настоящее время невозможно.

К 2023 году обеспечена возможность продвижения бизнес-проектов субъектов МСП на
государственных информационных ресурсах.

На ранних стадиях развития бизнес-проектов наиболее важным
является вопрос продвижения продукции (услуг) на рынки. Государство
может обеспечить помощь в этом вопросе, используя свои уже
имеющиеся интернет-площадки, в частности - портал Госуслуг, mos.ru
и другие информационные ресурсы.

Несмотря на утвержденное Президентом России поручение по
сокращению срока проведения внеплановой проверки до 10 рабочих дней
(Пр-1611, п.1 а), в настоящее время указанный срок составляет 20 дней
(ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ).
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Национальный проект МСП И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Предлагаемые общественно
значимые результаты

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Комментарии

Сформирована прозрачная и
эффективная
система
финансовой поддержки МСП

Либерализованы правовые последствия банкротства, а также принудительной
ликвидации по инициативе регистрирующего органа для добросовестных
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в целях упрощения
повторного вхождения в бизнес

Запрет на повторное вхождение в бизнес, предусмотрен не только в случае
банкротства, но и в случае исключения ИП или юридического лица из
госреестров по инициативе налогового органа. Указанное влечет риски
ограничений на повторное вхождение в бизнес для добросовестных граждан,
руководивших компаниями, деятельность которых была остановлена по
причинам, вызванным кризисным влиянием пандемии.

Создана Цифровая платформа, как единая точка входа для дистанционного получения
гражданами и начинающими предпринимателями различных услуг и государственных
мер поддержки по всей Российской Федерации, включающая средства цифровой
идентификации заявителей, надёжность которых позволяет заменить нотариальное
заверение документов, вносимых в ЕГРЮЛ, цифровыми средствами

Несмотря на активную цифровизацию взаимодействия регистрирующих
(налоговых) органов и предпринимателей, ряд документов, необходимых для
предоставления в регистрирующий орган, требуют нотариального
заверения, что влечет финансовые расходы предпринимателей, а также
дополнительные затраты времени и труда.

Рост доли самозанятых граждан, получивших меры государственной поддержки от
количества самозанятых, обратившихся за такой поддержкой

Предлагается предусмотреть возможность оценки не только объемов
господдержки и количества самозанятых, получивших её, но и доступность
мер такой поддержки.

Налоговые отчисления самозанятых составляют 11 млрд. руб. (2030 год)

Предлагается оценивать и экономический эффект от режима НПД,
выраженный в объеме налоговых отчислений, что даст представление и об
объеме выведенных из теневого сектора доходов.

Увеличена доля участия самозанятых в государственных и муниципальных закупках на
5 % ежегодно (к предыдущему году)

Доступ самозанятых к рынку государственных и муниципальных закупок
будет стимулировать граждан к «выходу из тени».

Обеспечено предоставление самозанятым гражданам поддержки в сфере
образования, в том числе включение в обучающие программы АО «Корпорация
«МСП» информации по применению специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» для самозанятых граждан, а также создание обучающих
программ, посвященных привлечению клиентов

Предлагается обеспечить образовательную поддержку самозанятых,
предполагающую обучение продвижению интернет-магазинов, работе с
маркетплейсами, интернет-рекламой и другими способами продвижения
товаров на рынке.

Все работающие на
граждане
оформлены
самозанятые

себя
как
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Национальный проект МСП И ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Предлагаемые общественно
значимые результаты

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Упрощен доступ МСП к
льготному финансированию,
включая кредиты

Доля субъектов МСП, получивших льготный кредит от общего количества субъектов МСП,
обратившихся за таким кредитом - не менее 85 % к 2024 году

Доля ВВП, создаваемая МСП
увеличена с 22,9% до 38%

Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП - 38% (к 2030 году)

Комментарии
Несмотря на субсидирование льготных ставок
государством, доступность кредитов для субъектов МСП
остается недостаточной (около 40 % за 2019 год).
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Национальный проект МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
Предлагаемые общественно значимые
результаты

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Проведена цифровизация государственных
услуг в рамках экспорта, обеспечен
дистанционный обмен данными и услугами
с государством в части экспорта через
единую платформу «одно окно»
Валютное законодательство не является
«административным барьером» при
экспорте, не несет за собой неоправданной
несоразмерной ответственности

Доля государственных и иных услуг (функций),
административных и иных процедур в сфере
внешнеэкономической деятельности, предоставление которых
осуществляется в электронной форме – 100 % к 2022 году

Выстроена система поддержки
экспортёров за рубежом через торговые
представительства

К 2021 году принят нормативно-правовой акт, устанавливающий
регламент
взаимодействия
экспортеров
и
торговых
представительств Российской Федерации в иностранных
государствах

Увеличен экспорт наукоемкой
промышленной продукции, а также
продукции сельского хозяйства с высокой
добавленной стоимостью

Объем экспорта наукоемкой промышленной продукции увеличен
в 2030 году в сравнении с 2019 годом не менее чем в 2,5 раза

К 2021 году внесены изменения в статью 193 УК РФ, а также в
статью 15.25 КоАП РФ, сокращающие на 50% размер санкций за
соответствующие преступления и правонарушения

Доля продукции АПК с высокой добавленной стоимостью в
общем объеме экспорта продукции сельского хозяйства и
пищевой продукции - не менее 50% к 2030 году.

Комментарии

Создание электронной системы «одного окна» предусмотрена не только
национальным проетом, но и указано в качестве ключевой инициативы раздела 7
«Увеличение экспорта и поддержка импортозамещения» Общенационального плана
действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост
экономики и долгосрочные структурные изменения в ней.
В настоящее время методы борьбы с сокрытием выручки приводят к несоразмерным
расходом экспортеров, а иногда выступают фактором, сдерживающим развитие
экспорта, так как страх несоразмерной ответственности за нарушение валютных
операций перевешивает желание заниматься экспортом как таковым.
Предлагается изменить систему экспортного валютного контроля, исключив из неё
сдерживающие развитие экспорта факторы.
Предлагается упорядочить и усилить контакты бизнеса с торговыми
представительствами в целях оказания экспортерам информационно-аналитической
помощи, а также помощи в разрешении практических вопросов, связанных
сертификацией и омологацией продукции
Наукоемкие и высокотехнологичные отрасли во многом определяют уровень
экономического развития страны. Увеличение присутствия российской
конкурентоспособной высокотехнологичной продукции на международном рынке станет
не только показателем развития наукоёмких отраслей, но и послужит катализатором
благоприятных изменений во всей экономике (увеличение доли продукции с высокой
добавленной стоимостью, создание новых производств, развитие образования и науки
ипр.)
Эффективность мер по развитию экспорта продукции сельского хозяйства с высокой
добавленной стоимостью в действующей редакции нацпроекта осуществляется на
основе показателя общего объема экспорта продукции сельского хозяйства.
Предлагается дополнить национальный проект показателем объема экспорта
продукции АПК с высокой добавленной стоимостью, обеспечив его увязку с
мероприятиями Государственной программой развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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Национальный проект ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Предлагаемые общественно значимые
результаты
Повышено качество государственного
управления за счет вовлечения в процесс
принятия
решений
данных
всех
существующих
государственных
и
муниципальных информационных систем

Граждане обладают навыками по
безопасному и эффективному
использованию цифровых технологий и
сервисов

Обеспечена безопасность и защита
граждан, бизнеса и государства при
использовании информации в различных
сегментах интернета

Предлагаемая редакция показателей
нацпроекта
Разработка и завершение реализации к 2030
году документа стратегического планирования
о
политике
использования
данных,
размещенных в информационных системах, в
управленческой
работе
органов
государственной власти и органов местного
самоуправления, а также подведомственных
организаций
Функционирует созданный в партнерстве с
бизнесом бесплатный онлайн-сервис
непрерывного образования для различных
слоев населения, направленный на
формирование ключевых компетенций
цифровой экономики

Создание
устойчивой
и
безопасной
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры высокоскоростной передачи,
обработки и хранения больших объемов
данных, доступной для всех организаций и
домохозяйств

Комментарии
Анализ различных проблем в сфере государственного управления показал, что у государства
накоплен большой объем данных, размещенных в информационных системах. Такие данные
размещаются в открытом виде и используются общественными экспертами. Однако во многих
случаях ответственные должностные лица органов управления не учитывают такие сведения при
принятии управленческих решений.

Национальной программой не предусмотрен мониторинг качества полученных гражданами знаний
по программам повышения цифровой грамотности населения, а также стимулирование
негосударственных компаний к созданию и реализации соответствующего контента и работы с
населением как по всей стране, так и в отдельных регионах. Согласно проведенным исследованиям,
онлайн-сервис непрерывного образования для многих граждан в регионах не является ресурсом
получения необходимых навыков. Требуется более предметная офлайн и онлайн работа,
широкомасштабное разворачивание программ на региональном уровне с последующим мониторингом
цифровой грамотности граждан и ежегодной корректировкой программ. Также необходима более
глубокая мотивационная и информационная работа с населения по привлечению внимания к вопросам
цифровой грамотности, необходимости повышать свой уровень в условиях цифровизации,
стимулирующие программы (нематериального стимулирования) непрерывно работать над
повышением цифровой грамотности.
Национальной программой не предусмотрена просветительская и образовательная работа с
населением по повышению культуры кибербезопасности. В то же самое время, согласно данным
мониторинга цифровой грамотности населения в 2020 году, уровень информационной безопасности
граждан и знание основ кибербезопасности остается среди граждан наиболее низким.
Необходимо рассмотреть возможность выделить повышение киберкультуры граждан в
отдельный трек в рамках просветительной работы с населением, требуются программы
разъяснительного и образовательного характера, постоянный мониторинг киберопасностей и
информирование населения о возможных угрозах, защиты граждан от последствий.
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Национальный проект ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ
Предлагаемые общественно значимые результаты
Сотрудники предприятий, участвующих в нацпроекте,
заинтересованы в повышении эффективности своего
труда

Подробные описания методов управления и
технологий,
необходимых
для
повышения
производительности труда, систематизированы и
размещены в открытом доступе
Государственные службы занятости населения
обеспечивают
необходимое
переобучение
и
своевременное трудоустройство граждан

Увеличено число чиновников и руководителей
предприятий,
умеющих
применять
принципы
«бережливого производства» и «операционной
эффективности»

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Комментарии
В настоящее время стимулирование сотрудников предприятий к повышению
производительности труда не является приоритетом в достижении целей НП. Однако, по данным
мониторингов и опросов на предприятиях-участниках НП, у многих работников предприятий
отмечается отсутствие стимула в повышении эффективности своего труда. Учет и внедрение
рационализаторских предложений сотрудников, стимулирование творчества, оптимизации рабочего
времени должны стать одной из важных составляющих реализации проекта: необходимо на
постоянной основе проводить анализ и представление лучших практик, предложенных работниками
предприятий, советы работников по повышению производительности труда, истории успеха
простых тружеников.
Показатели эффективности внедрения IT-плаформы, указанные в НП, не отражают
востребованность и актуальность размещенных на ней материалов. Доступ к информации,
размещенной на ресурсах платформы, ограничен кругом зарегистрированных пользователей или же
участников национального проекта, которые обязаны опубликовать сведения о предприятииработодателе. В то время как круг интересантов в вопросах повышения производительности труда
гораздо шире и их потребность в информации также должна быть удовлетворена данными,
размещенными на IT-платформе, созданной за счет государственного финансирования.
Предложенная СЗН система планирования и прогнозирования потребности экономики страны в
кадрах не обладает необходимыми параметрами оценки и подготовки реализации мероприятий по
обеспечению экономики необходимыми кадрами. Требуются программы децентрализованного подхода
по сбору, анализу и систематизации данных, которые позволят автоматизировать планирование и
последующую подготовку кадров нужной специализации и квалификации. Также отсутствуют
критерии оценки эффективности деятельности модернизированных СЗН, которые включали бы не
только измерение удовлетворенности граждан результатами обращений в службы занятости, а
оценку соответствия квалификации соискателей предложенным вакансиям, востребованности
представленных в СЗН программ переобучения, влияния деятельности СЗН на рынок труда как
активного консалтингового агентства по подбору персонала, проводимым диагностическим
мероприятиям. Нет представленной системы сопровождения и отслеживания профессионального
пути граждан, лишившихся работы в результате мероприятий по повышению производительности
труда.
Национальным проектом не представлено четких показателей измерения эффективности
программ обучения управленческих кадров, которые выражались бы в результатах деятельности
непосредственно на производстве: повышение производительности труда в госаппарате, на
предприятиях – участниках национальных проектов, в службах занятости населения.
Согласно проведенным измерениям на предприятиях-участниках национального проекта,
программы обучения необходимо расширить и включить в число обучающихся не только
управленческие кадры, но и средний менеджмент предприятий. Также программы требуют
системного внедрения не только в вузах, но и в ссузах при подготовке кадров для отечественных
предприятий и учреждений.
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Национальный проект ТУРИЗМ
Предлагаемые общественно
значимые результаты

Предлагаемая редакция показателей нацпроекта

Комментарии

Создана федеральная сеть туристских троп общей протяженностью 5 300 км – 31 декабря 2030 г.

Создан качественный сервис
и разнообразный туристский
продукт в сфере внутренних
поездок по России и въездного
туризма

Создано не менее 20 межрегиональных брендовых туристских маршрутов, в том числе на основе исторических
поселений
и
мест
традиционного
бытования
народных
художественных
промыслов
–
1 января 2024 г.

Создана инфраструктура не менее чем 20 межрегиональных брендовых маршрутов на основе исторических
поселений и мест традиционного бытования народных художественных промыслов – 1 января 2030 г.

Оказана грантовая поддержка проектов по созданию цифровых продуктов, ориентированных на защиту прав
туристов, безопасность отдыха, совершенствование управления туристскими потоками и обеспечение
обратной связи туристов с туроператорами, турагентами и организациями индустрии гостеприимства –
31 декабря 2024 г.
Созданы условия для развития
субъектов МСП в туристской
отрасли

Предоставлены субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке субъектам малого
предпринимательства, задействованным в сфере внутреннего туризма – 31 декабря 2024 г.

Предлагается разработка межрегиональных
ключевых маршрутов, что не потребует
отдельного
финансирования.
Необходима
синхронизация с мероприятиями национального
проекта
«Безопасные
и
качественные
автомобильные дороги» и Комплексного плана
модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры

Для развития инфраструктуры предлагается
разработать и реализовать единый финансовый
инструмент стимулирования строительства
и реконструкции объектов туристского показа
и индустрии гостеприимства.

Предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на создание системы поддержки субъектов МСП, задействованных в сфере внутреннего туризма –
31 декабря 2024 г.
Создана качественная
информационная среда в сфере
внутреннего туризма
для граждан России

Информационно-справочная система Национального туристического портала обеспечивает сбор статистики,
мониторинг и оценку деятельности организаций туристской сферы, проактивный поиск и формирование
предложений – 31 декабря 2023 г.
Обеспечена бесперебойная работа круглосуточной телефонной горячей линии по вопросам безопасности
туристов – 31 декабря 2024 г.

В целях обеспечения информации для развития
индустрии предлагается сделать акцент
на
создании
информационно-сервисного
мультимедийного интернет-ресурса
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