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Наша общая цель: улучшение позиции России в рейтинге Doing business 

(World Bank) – прыжок с 120 места* и попадание в ТОП20   

Результат диалога между властью и бизнесом – первые 4 

дорожные карты по улучшению инвестиционного климата 

• Совместно с ведущими деловыми ассоциациями 

России мы выявили 22 направления, по которым 

нужен прорыв 
 

• Взаимодействие бизнеса и представителей 

профильных ведомств позволило зафиксировать 

план конкретных шагов в виде 4-х дорожных карт: 

* Рейтинг представлен на начало года (2012), показатели приводятся также на начало года. Источник: World Bank, анализ BCG 
1 

Повышение доступности 

энергетической инфраструктуры 

Улучшение предпринимательского 

климата в сфере строительства 

Совершенствование таможенного 

администрирования 

Поддержка доступа на рынки зарубежных 

стран и поддержка экспорта 



Ключевые факторы успеха  

реализации дорожных карт в видении АСИ 
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Проектный подход с 
назначением ответственных 
исполнителей в структуре 
органов гос.власти 

Публичность – открытость в 
предоставлении информации 
о реализации конкретных 
инициатив 

Приемка выполненных 
мероприятий 
предпринимательским 
сообществом  



В фокусе 

ответственных 

исполнителей 

Из списка мероприятий и КПЭ выделяется самое приоритетное 

– контрольные точки, от которых зависит успех реализации карт 

4 дорожные 

карты 

Мероприятия и 

КПЭ Контрольные точки 
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Укрупненная дорожная карта

2012 2013 2014-2015

1-ая волна – эффекты 

быстрых побед

2-ая волна – эффекты 

пилотов
3-я волна – полный эффект

Внедрение программ совершенствования деятельности  
сетевых компаний

Оптимизация регулирования сетевых компаний для 

повышения качества обслуживания клиентов

Снижение тарифов на ТП

Совершенствование инструментов регулирования, внедрение единого бенчмаркинга

Повышение уровня 

раскрытия информации

Повышение эфф-ти исп. сущ.

ресурсов сетевых организаций

Оптимизация 

процесса/ 

снижение сроков

Подпроекты по 

снижению 

стоимости

Системные 

подпроекты

Совершенствование правил технологического присоединения (ТП) и создание условий сокращения сроков и 

этапов ТП

Подпроекты по 

клиентоориен-

тированности

1

3

4

5

6

7

8

Совершенствование правового механизма 

перераспределения свободной мощности2

Осуществление контроля за внедрением дорожной картыВнедрение 9
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Верхнеуровневый план-график проекта

2012-

2013

2013-

2015
2015-2018

1-ая волна – эффекты 

пилотов
2-ая волна – эффекты 

новых сервисов

3-ая волна – эффекты комплексной поддержки 

экспорта

Обеспечение системной работы торговых представительств по продвижению экспорта

Развитие институтов и механизмов промоутерской поддержки экспорта

Упрощение и ускорение административных и фискальных процедур при экспорте

Расширение ассортимента и повышение доступности финансовых услуг для экспортеров

Формирование общенациональной системы поддержки экспорта

Развитие элементов самоорганизации в среде экспортеров

Развитие информационных ресурсов и информационной среды в сфере экспортной деятельности

Развитие региональной инфраструктуры поддержки экспорта, ориентированной на малые и средние 

предприятия, начинающих экспортеров

Улучшение условий доступа на внешние рынки

1

3

4

5

8

9

2

6

7

Осуществление контроля за внедрением дорожной карты10
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Верхнеуровневый план-график проекта

2012-

2013

2013-

2015
2015-2018
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6
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Осуществление контроля за внедрением дорожной карты10

Энергетика 

Экспорт 
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План-график внедрения мероприятий проекта

2012 2013 - 2017

1-ая волна – эффекты быстрых побед 2-я волна – полный эффект

Государственная поддержка 

комплексного освоения территорий

Сокращение сроков и количества согласований 

и разрешений

Формирование земельных участков и разработка градостроительной 

документации

Развитие рынка арендного жилья

Модернизация системы технического регулирования  и 

оптимизация системы надзора в строительной отрасли

1

3

2

4

5

Осуществление контроля за внедрением дорожной карты
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Стройка 

Таможня 

 

 

• 43 мероприятия 

• 74 КПЭ 

 

 

• 24 мероприятия 

• 37 КПЭ 

 

 

• 40 мероприятий 

• 78 КПЭ 

 

 

• 55 мероприятий 

• 76 КПЭ 

 

 

• 162 мероприятия 

• 265 КПЭ 
Итого 

Критерии отбора 

контрольных точек 

Немного 
 

• 5-7 основных результатов  

• 5-8 контрольных точек по 

каждой ДК в год 

 

Самое важное 
 

• Выполнение контрольных 

точек дает 80-90% 

результата 

 

Системно 

 
• Контрольные точки 

позволяют управлять 

результатом и  

 процессом 

В фокусе Центра 

управления 

 

 

• 19 контрольных точек 

 

 

 

• 15 контрольных точек 

 

 

 

• 16 контрольных точек 

 

 

 

• 20 контрольных точек 

 

 

 

• 70 контрольных точек 

• 5-8 точек в год 
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Министерства и 

ведомства АСИ 



Президент 

Центр 

управления 

Указ о внедрении  

определяет 

цели, сроки, КПЭ 

АСИ и Рабочие 

группы во 

внедрении: 

 

• экспертиза, 

• поддержка 

коммуникаций, 

• оценка 

Обеспечение прозрачности и 

общественный контроль  

Рабочие группы по 

разработке ДК  

Управляющий комитет – 

Комиссия при Президенте 

Ответственные исполнители 
Основной  

исполнитель 

Соиспол- 

нитель 1 
... 

Соиспол-

нитель n 

Региональные 

исполнители 

Проектный 

офис 

Рабочая группа 

Рабочая 

группа 

Центр 

компетенций 
Работа с 

экспертами 

Рабочая 

группа 

Предполагаемая структура управления реализацией дорожных 

карт: основные участники внедрения 
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• Рабочие группы 

• Деловые ассоциации 

• Краудсорсеры 

http://witology.com/


• Отчет о статусе реализации, 

ежеквартально + по запросу 

Президент 

Комиссия при 

Президенте 

Центр  

Управления - 

АСИ 

Ответственные 

исполнители, рабочие 

группы по разработке ДК 

Деловые ассоциации, 

общественность 

• Отчет о статусе реализации, Отчет о статусе 

внедрения ДК, ежеквартально или раз в 2 мес. 

 

• Отчет о статусе внедрения, ежемесячно + 

по необходимости 

• Отчет о статусе внедрения. ежемесячно + 

по необходимости 

• Отчет о статусе реализации, 

ежеквартально + по необходимости 
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Critical initiatives at risk
Project status: Critical initiatives/Roadmaps

Roadmap Summary comments (from team PMOs)

Traffic light status

Impact1Milestone

1. Impact traffic light refers to difference between Plan versus Update or Actual  2. 2010 recurring annual run-rate savings or revenue synergies, net of recurring costs; Update value
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Предполагаемая пирамида управления реализацией 

дорожных карт и отчетность на разных уровнях 
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Пример: контрольные точки в карте – финальные результаты 
Повышение доступности энергетической инфраструктуры 

Ключевые идеи 

 

Введение 

уведомительного 

порядка согласования 

 

Сокращение 

нормативных сроков 

подключения 

 

 

Снижение размера  

единовременного 

платежа за подключение 

 

 

Внедрение стандартов 

раскрытия информации 

 

 

 

Повышение 

клиентоориентирован-

ности сетевых 

организаций 

 

2012 2013 2014 2015 

1.1 Внедрен уведомительный 

порядок согласования Ростехнадзором 

1.12 Внедрен уведомительный 

порядок оповещения сбытовых компаний 

3.3 2-й этап 

Сокращена 

стоимость 

присоединения до 

25% от ВВП на чел. 

2.5 Создан портал по получению / 

перераспределению мощности 

5.2 Методика оценки 

качества 

интегрирована в 

расчет выручки 

сетевых организаций 

Финальный результат 

Сокращен срок  

подключения 
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СОВМЕСТНО С 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 


