
 

Расширенное заседание рабочей группы по подготовке предложений по 

формированию в Российской Федерации системы «Открытое 

Правительство»  
 

Развитие конкуренции и предпринимательского климата 

10 апреля 2012 г. 
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ЧТО РОССИЯНЕ ДУМАЮТ О КОНКУРЕНЦИИ 
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Конкуренция  в экономике приносит больше 
пользы  

или больше вреда? 
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Чьи интересы российское правительство 
защищает сегодня в большей степени? 

Источник: Данные ФОМа 
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Рынок рабочей силы 

Общественный транспорт 
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Промышленность 

Сфера образования 

Рынок труда 

Медицина 

ЖКХ 

В каких сферах конкуренции не 
хватает? 



Принципы развития конкуренции в России 
 

Рубен Аганбегян, президент ММВБ-РТС 
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ПО ОБЪЕМУ ВВП РОССИЯ ЗАНИМАЕТ 11 МЕСТО В МИРЕ, 
А ПО ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ – 58 МЕСТО 
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КОНКУРЕНЦИЯ: КОМУ ВЫГОДНО – КОМУ НЕТ 

 Потребителям  

 Экономике 

 Бизнесу 

 Государству 

 Гражданину 

 Бюрократу (получающему коррупционную 
ренту) 

 Монополисту 

 Аффиллированным с властью и 
непрозрачным компаниям дельцам 

 Госкомпаниям 

Невыгодно Выгодно 

Мы не продвигаемся 
вперед, потому что силы 

на стороне не тех 
интересантов 

Больший вес должен быть 
здесь 

http://philanthropy.ru/wp-content/uploads/2012/03/capitalism_cartoon-400x607.jpg
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High 

Low 

ЧТО МЕШАЕТ КОНКУРЕНЦИИ? 

Изменения занятости и производительности в 
инфраструктурных секторах в 2003–2009 гг. (средние 

ежегодные темпы роста, %) 
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Связь 

Трансопрт 

Образование 

Здравоохранение 

Коммунальные услуги* 

Гос. управление 

Экономика в целом 

Экономика в целом 

Площадь круга – вклад сектора (группы секторов) в общее 
отставание производительности труда в России от средней по 
ОЭСР 
 
Источник: Доклад о конкурентоспособности России 2011. 
Евразийский институт конкурентоспособности| ECI 
 

Растущий госаппарат 

Избыточное регулирование 

Растущая государственная 
собственность 

Смещенные ценностные ориентиры 
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ШЕСТЬ ПРИНЦИПОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

Предприниматель и предпринимательский талант 

Минимум участия государства в бизнесе и в регулировании 

Прозрачность правил. Конкуренция без административного 

ресурса 

Условия для предпринимательства, конкурентоспособные в 

международном масштабе 

Нейтральность и эффективность судебной и правоохранительной 

системы 

Регулирование конкурентной среды вместе с сообществом 
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС. РОССИЯ И МИР 
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ГОСУДАРСТВО ЗАНИМАЕТ СУЩЕСТВЕННУЮ ДОЛЮ 
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

54% 

4% 

42% 

Капитализация Топ 20 компаний 

62% 

38% 

Капитализация Топ 10 компаний 

Компании с 

госучастием 

более 50% 
Прочие Прочие 

Компании с 

госучастием 

более 50% 

Компании с 

госучастием 

от 25% до 50% 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ 

За последние 10 лет 

 Россию покинуло 

более 1,25 миллиона человек 

 37 российских компаний покинули Россию и 

разместили свои акции только за рубежом 
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ШЕСТЬ ПРИНЦИПОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 

Предприниматель и предпринимательский талант 

Минимум участия государства в бизнесе и в регулировании 

Прозрачность правил. Конкуренция без административного 

ресурса 

Условия для предпринимательства, конкурентоспособные в 

международном масштабе 

Нейтральность и эффективность судебной и правоохранительной 

системы 

Регулирование конкурентной среды вместе с сообществом 



Роль государства в развитии конкуренции 

Леонид Меламед, генеральный директор ЗАО «ХК «Композит» 

Екатерина Шапочка, управляющий директор, руководитель практики 

предоставления услуг правительственным и общественным организациям, PwC 
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КАРДИНАЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА – 
ОСНОВА РОСТА КОНКУРЕНЦИИ (1/2) 

 

● Ввести запрет на увеличение доли госкомпаний за счет приобретения 

частных активов 

● Организовать продажу непрофильных активов государственных компаний 

● Предусмотреть прекращение существования формы Унитарных 

предприятий с 1 января 2013 г., с одновременным реформированием 

унитарных предприятий в акционерные общества (публичные компании), 

либо в казенные предприятия, с принятием соответствующих поправок в 

законодательство к 1 июля 2012 г.  
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● Предусмотреть поэтапное доведение доли независимых директоров в контролируемых 

государством акционерных обществах до 100% к 2015 г. Кандидаты, вносимые от 

государства, должны избираться по конкурсу, проводимому с привлечением 

владельцев крупных миноритарных пакетов и общественных организаций, в том числе 

представляющих мелких миноритариев  

 

Для госкомпаний, не подлежащих приватизации до 2015 г. 

● Продажа – по честным и прозрачным правилам - профильных активов в секторах 

экономики, где есть приемлемый уровень конкуренции на национальном рынке 

● Обеспечить максимально возможную (растущую от года к году, с доведением к 2018 г. 

до 40-60%) долю малых и средних негосударственных предприятий в обеспечении 

производства продукции госпредприятий 

КАРДИНАЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА – 
ОСНОВА РОСТА КОНКУРЕНЦИИ (2/2) 
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● Утвердить Постановлением правительства исчерпывающий Список товаров, 

услуг, объектов инфраструктуры, производство (строительство) которых может 

осуществляться за счет прямых государственных инвестиций и субсидий 

● Прямые государственные инвестиции в производство товаров осуществлять 

только при наличии юридически значимой гарантии заказа не менее 50% от 

объема продукции, производство которой необходимо для обеспечения выхода 

проекта в точку безубыточности 

● Инвестиции в производство товаров и услуг, объектов инфраструктуры, не 

входящих в Список, осуществляются в формах, позволяющих создать условия, 

при которых конкурирующие частные предприятия создадут соответствующее 

производство или объекты инфраструктуры (субсидии, инструменты 

гарантирующие доходность, налоговые вычеты, льготные тарифы и проч.) 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (1/2) 
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● Органы исполнительной власти, инициирующие инвестиции, обязаны организовать 

обсуждение проектов  с гражданским обществом и профессиональными 

объединениями. Эта инициатива должна сопровождаться 

− Оценкой воздействия государственных инвестиций на качество конкурентной 

среды 

− Оценкой социально-экономических эффектов проекта 

− Сравнительным анализом затрат на основе лучших мировых практик (удельная 

стоимость и т.д.) 

● По истечении одного, трех и пяти лет с момента приемки объекта в эксплуатацию 

органы исполнительной власти, инициирующие инвестиции, должны выпустить 

публичный отчет с заключением об оценке эффективности проекта и обсудить с 

представителями гражданского сообщества и профессиональных объединений 

фактически достигнутые показатели. Заключение об оценке экономической 

эффективности должно подписываться ОИВ 

● Приоритетная задача - не обеспечение возврата на инвестиции государства, а 

появление КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ частных предприятий 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ (2/2) 
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How would you assess the intensity of competition in the local markets in your country? [1 = limited in most industries; 7 = 

intense in most industries] | 2010–11 weighted average  

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИННОВАЦИОННОСТИ СТРАН И ИХ УРОВНЯ 
ВНУТРЕННЕЙ КОНКУРЕНЦИИ 
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В России сохраняется высокий уровень государственного контроля 
(по данным Всемирного банка за 2008 г., отчет опубликован в 2011 г.) 

НЕОБХОДИМО ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
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 В рамках административной реформы проанализировано 5634 функции, из них 

признано избыточными – 1468, дублирующими – 263, требующими изменения – 868 

функций 

 Лицензирование: по данным исследований общее количество выдаваемый лицензий 

не снижается, количество нелегитимных лицензий выросло  

 

 Необходим план действий 

− Передача функций по обслуживанию населения в коммерческий и некоммерческий 

сектор. Результат: рост качества обслуживания, экономия бюджета, развитие 

конкуренции и предпринимательства 

 

− Передача функций по регулированию и лицензированию в СРО вместе с 

реформированием института СРО с целью сбалансировать права и 

ответственность 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА: ОТ ПОСТАВЩИКА УСЛУГ К «СЕРВИСНОМУ БРОКЕРУ»,  
ОТ МОНОПОЛИСТА К ГАРАНТУ УСЛОВИЙ ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
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Номинальный 

ВВП, млн $ 

Количество 

бухгалтеров и 

аудиторов   

Номинальный 

ВВП/ Количество 

бухгалтеров и 

аудиторов, млн$ 

Россия 1 476 912 5 000 000* 0,30 

США 14 624 184 1 216 900** 12 

ИЗБЫТОЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 
ОТЧЕТНОСТИ 

*   По данным РСПП и РУСАЛ 

** CPA 

 

  Тройной учет (МСФО/US GAAP, РСБУ, Российский налоговый учет) 

− Предоставить компаниям право сдавать отчетность либо по МСФО, либо по РСБУ, по их выбору 

− Отменить РСБУ для непубличных компаний 

− Предоставить четкое разрешение исчислять налогооблагаемый доход на основе либо бухгалтерского 

учета МСФО, либо РСБУ с использованием поправок 

 Законодательно установить и определить принцип  добросовестности  (когда бухгалтера действуют разумно 

и руководствуясь принципом добросовестности, они не должны признаваться виновными) 
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Конкуренция 

Роль ФАС и 
общественных 

организаций 

Оценка 
регулирую-

щего 
воздействия 

 

Роль судебной 
системы 

ИНСТИТУТЫ:  УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНЦИЕЙ 
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• Немедленно публиковать любые факты контактов с судьей, его близкими, 

сотрудниками суда по вопросу рассматриваемого им дела со стороны 

госслужащего, вышестоящего судьи или любого другого лица с изложением 

содержания в части, касающейся рассмотрения дела. Несообщение таких 

контактов является основанием для дисквалификации 

• Обязать судей публиковать все ставшие известными факты о попытке оказать 

давление на любого сотрудника суда по поводу рассматриваемого дела 

• Развитие третейских судов в качестве конкурентной альтернативы 

государственным арбитражным судам, рекомендовать госкомпаниям и 

компаниям, участвующим в государственных закупках, использовать 

третейские оговорки. Запрет госкомпаниям на создание собственных 

третейских судов 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 
КОНКУРЕНЦИИ 
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• Создать Совет по конкуренции при ФАС. Назначить членов Совета с 

использованием механизмов Открытого правительства 

− Определить 5 видов функций Совета по конкуренции в части взаимодействия с 

ФАСом: согласовывать, проводить экспертизу, инициировать расследования, 

организовывать выборочный аудит и выражать недоверие руководящему составу 

ФАС 

− Совет должен умтверждать годовой отчет ФАС «О конкуренции» и представлять 

свою оценку состояния конкурентной среды, которая должна использоваться при 

оценке деятельности ФАС Правительством РФ 

• Проводить выборы руководителя ФАС по специальной конкурсной процедуре, с 

использованием механизмов Открытого правительства 

• Необходимо провести широкое обсуждение и согласование с общественностью, в 

том числе с Открытым Правительством, изменения ФЗ-94 и формирование ФКС 

• Необходимо провести общественное и публичное обсуждение и анализ целей, 

задач, функций ФАС на предмет выявления их избыточности и/или недостаточности 

РОЛЬ И ФУНКЦИИ ФАС В РАЗВИТИИ КОНКУРЕНЦИИ 



Уполномоченный по правам предпринимателей 
 

 

Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

 Деятельность регулируется отдельным ФЗ 

 Чиновник, независимый от Правительства, с небольшим аппаратом  

 Президент утверждает кандидатуру Уполномоченного по представлению Совета по 

Конкуренции  

 Взаимодействие с предпринимательским сообществом 

– Регулярные встречи с бизнес-ассоциациями 

– Публичный сбор жалоб и предложений и отчет о выполнении и невыполнении предложений 

 Право приостановления неэффективных и необоснованных мер регулирующего воздействия 

– Если регулирующий орган в течение 45 дней не сможет обосновать целесообразность 

применения меры, правом отмены этой меры 

 Ежеквартальный (публичный) Доклад на заседании Правительства 

 Участие в обсуждении Ежегодного доклада ФАС «О конкуренции» и содоклад 

 Быстрое реагирование на неправовые действия в отношении отдельных предпринимателей 

 

 

Уполномоченный по правам предпринимателей должен работать в тесной связи с 

предпринимательским сообществом и обществами по защите прав предпринимателей. 

Предлагаем рассмотреть возможность совместить пост уполномоченного с базой в ТПП 



Национальная предпринимательская инициатива 
 

Александр Пироженко, директор по развитию партнерской сети, АНО 

«Агентство стратегических инициатив» 



                           27 

РОССИЯ В РЕЙТИНГЕ DOING BUSINESS 

180 

182 182 

178 

2009 2010 2011 2012

Разрешения на строительство 

120 120 

124 

120 

2009 2010 2011 2012

Индекс  России 2009-2012  

Индекс Doing Business состоит из 10 

показателей, по которым Россия в 2012г. 

находится на: 
 

183 - «подключение к электросетям» 

105 - «налогообложение» 

111 -«регистрация предприятий» 

111 - «защита инвесторов» 

98  - «кредитование»  

60  - «разрешение неплатежеспособности»  

45  - «регистрация собственности» 

13  - «обеспечение соблюдения 

контрактов» 
161 

162 162 

160 

2009 2010 2011 2012

Международная торговля 

В 2012 год Россия вновь 

заняла 120 место (из 183), 

разместившись между 

Никарагуа и Бангладеш. 
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Для достижения цели 

необходима концентрация 

Правительства, бизнеса и 

регионов на конкретном  КПЭ  

(в том числе индекс Doing 

Business) 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ИНИЦИАТИВА: 100 
ШАГОВ К БЛАГОПРИЯТНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ КЛИМАТУ 
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СОЗДАНЫ РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФОИВ, 
ДЕЛОВЫХ АССОЦИАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
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ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКА – КРАУТСОРСИНГ ДЛЯ РАБОЧИХ ГРУПП 
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«Повышение доступности энергетической 

инфраструктуры» 

•  Снижение количества этапов, необходимых для 

получения доступа к энергосети 

 

 

 

 

• Снижения времени на прохождение всех этапов по 

получению доступа к энергосети 

 

 

 

 

 

• Снижение затрат на получение доступа к энергосети 

(как процент от среднедушевого дохода) 

 

 

 

2015 

6 

2013 

8 

2012
1  

10 

2020 

5 

2020 

40 

2015 

45 

2013 

276 

2012
1  

281 

2020 

25 

2015 

938 

2013 

938 

2012
1  

1852 

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

КАК  ЭТОГО ДОСТИЧЬ? ПРИМЕР КПЭ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
ЭНЕРГЕТИКЕ 

«Упрощение процедур получения 

разрешений на строительство» 

•  Снижение количества процедур, необходимых для 

получения разрешений на строительство (штук) 

 

 

 

• Снижения совокупного времени прохождения всех 

этапов по получению разрешений на строительство 

(дней) 

 

 

 

 

 

• Снижение затрат на получение разрешений на 

строительство  (% от ВНД на душу населения) 

1515

51

2020 

11 

2015 2013 20121  

423
56

130130

2015 2013 20121  2020 

101104104
184

2020 2015 2013 20121  
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График 

Потребность в 

ресурсах 

Название 
Повышение доступности энергетической 

инфраструктуры 

Упрощение и удешевление процедуры подключения 

к энергосети  

 
Описание 

Результаты 

(контрольные 

показатели и 

их целевые 

значения) 

 

 

•  Позиция в рейтинге 

 

– Количество этапов 

 

– Срок подключения 

 

– Стоимость (% от ВВП/чел.) 

Вовлеченные 

стороны 

   

• Минэкономразвития 

• Минэнерго РФ 

• ФАС России 

• ФСТ России 

• Федеральная 

сетевая компания 

• Системный 

оператор 

• Холдинг МРСК  

 

Мероприятия 

Риски 

Основные фазы реализации инициативы: 

• 2012 – Постановка целей, оценка ситуации, разработка плана мероприятий, "быстрые победы" 

• 2012-2013 – Внедрение на пилотном проекте 

• 2014-2020 – Широкомасштабное внедрение 

 

 
Инвестиции (объем и описание) 

•Не требует капиталовложений 

 

Прочие 

•Требуется административная 

поддержка 

• Неисполнение норм законодательства в части сокращения сроков ТП  

• Снижение мотивации на подключение новых пользователей при снижении стоимости ТП 

•Недостаток средств для инвестиций в опережающее развитие инфраструктуры 

2013 2015 2020 

Цель 

В
н
е
д

р
е

н
и

е
 

О
п
и

с
а

н
и

е
 

С
тр

у
кт

у
р

а
 

177 20 60 

8 5 6 

К 2020 году войти в состав лучших 20 стран по 

показателю доступности энергетической 

инфраструктуры по рейтингу Doing business (World 

bank) 

276 дн 40 дн 45 дн 

938 25 938 

• Совершенствование правил ТП и создание условий 

сокращения сроков и этапов ТП 

• Совершенствование правового механизма 

перераспределения свободной мощности 

• Снижение тарифов на ТП 

• Совершенствование инструментов регулирования, 

внедрение единого бенчмаркинга 

• Оптимизация регулирования сетевых компаний для 

повышения качества обслуживания клиентов 

• Внедрение программ совершенствования 

деятельности  сетевых компаний 

• Повышение уровня раскрытия информации 

• Повышение эффективности использования 

существующих ресурсов сетевых организаций 

 

 

 

 

 

 

• Правила 

технологического 

присоединения, 

утвержденные 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 

2004 г. № 861 
• Основы ценообразования в 

области регулируемых цен 

(тарифов) в 

электроэнергетике, 

утвержденные постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2011 

г. № 1178 

• Стандарты раскрытия 

информации субъектами 

оптового и розничных 

рынков электрической 

энергии, утвержденные 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 21 января 2004 г. 

№ 24 

• Прочее (см.  Изменение 

законодательства). 

Законо-

дательство 

Сейчас 

183 

10 

281 дн 

1852 

ПРИМЕР ПАСПОРТА ИНИЦИАТИВЫ 
«ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ» 
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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 

Инициативы по 

снижению 

стоимости 

Системные 

инициативы 

Совершенствование правил технологического присоединения (ТП) и создание условий сокращения 

сроков и этапов ТП 

Инициативы по 

клиентоориен-

тированности 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Совершенствование правового механизма 

перераспределения свободной мощности 2 

ПРИМЕР ДОРОЖНОЙ КАРТЫ «ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ» 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Одобрение дорожных карт в формате АСИ – цель, показатели достижения цели 

и их числовые значения (КПЭ), перечень мероприятий, перечень актов, 

требующих изменения или принятия, сроки, ответственные органы и 

конкретные их сотрудники 

Проекты решений по конкретным мероприятиям дорожной карты должны быть 

вынесены на публичное обсуждение 

До принятия решения по мероприятиям должна быть обеспечена 

содержательная «приемка» проекта решения экспертами и предпринимателями, 

объединенным в те же рабочие группы, которые разрабатывали дорожные 

карты 

Публичность КПЭ  для руководителей федеральных органов исполнительной 

власти. Система наказания и поощрения ответственных сотрудников органов 

власти за реализацию/не реализацию конкретных мероприятий и достижение/не 

достижение КПЭ 



Безопасность ведения бизнеса в России 
 

Андрей Назаров, советник, специальный представитель Президента 

Республики Башкортостан по инвестиционному сотрудничеству,  

Вице-президент Общероссийской общественной организации  

"Деловая Россия" 
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Безопасность бизнеса 

Репрессивность 

уголовного закона 

ПРОБЛЕМА (1/2) 
Правовая незащищенность 

Личная безопасность 
По опросу журнала «Эксперт»  

 17% предпринимателей 

готовы уехать за границу 

  50% не исключают этого в 

будущем 

 Главной причиной названа 

правовая незащищенность 

Правовая незащищенность 
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ПРОБЛЕМА (2/2) 
Риски предпринимателя 

Бюрократия 

Недобросовестные 

правоохранители 

Риски предприни- 

мателя 

Криминал 

Несоразмерное 

наказание за 

экономические 

преступления 
Рейдерство 

Коррупция  

 За 10 лет осуждено 3 млн. 

предпринимателей 

 На конец 2011 года 

зарегистрировано всего 7,5 

млн. предпринимателей 

 Общая сумма недополученных 

налогов 254 млрд. руб. 

 В тюрьмах находятся порядка 

13 тыс. осужденных по 

экономическим 

преступлениям.                 

Содержание одного 

заключенного составляет 17 

тыс. руб. в месяц                 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ 

Изменение уголовного 

законодательства 

Амнистия осужденных по 

экономическим 

преступлениям  
Бизнес-омбудсмен 

• ст. 159 УК Мошенничество  

≈ 30 тыс. осужденных в год 

• Разделить на отдельные статьи 

• Назначать наказание не 

связанное с лишением свободы 

впервые совершившим при 

условии возмещения ущерба 

• В качестве меры пресечения 

применять залог и домашний 

арест 

• ст. 20 УПК Виды уголовного 

преследования 

≈ 170 тыс. в год возбужденных 

уголовных дел по экономическим 

статьям, из которых только 

каждое второе доходит до суда                       

 

• Ввести запрет на возбуждение 

уголовного дела по экономическим 

статьям без заявления потерпевшего 

• Сигнал обществу об изменении 

приоритетов государства 

 

• Возвращение бывших 

предпринимателей в активную 

предпринимательскую 

деятельность 

 

 

• Освободить из мест лишения 

свободы 13 тыс. осужденных по 

экономическим преступлениям 

 

• Сократить сроки погашения 

судимости по экономическим 

преступлениям 

• Наделить бизнес-омбудсмена 

особым процессуальным статусом  

с правом заявлять ходатайство в 

суде  

1 2 3 



Как государство может развивать конкуренцию в ВПК - 

поддерживать малый и средний бизнес 

Роман Троценко, президент ОАО «ОСК» (Объединенная 

судостроительная корпорация)  

Сергей Недорослев, председатель совета директоров «Каскол» 
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Гособоронзаказ 

СИТУАЦИЯ В ВПК РОССИИ 

Государство 

Бюджет 

Увеличение УК 

для покрытия 

убытков через 

ФЦП,  прямые 

инвестиции 

1.  Рост доли 

государственного сектора 

в промышленности 

 

2.  Падает эффективность 

 

3. Продукция дорожает 

 

4. Требуется увеличение 

бюджета на 

обеспечение 

обороноспособности 

 

Результат: 

Частный бизнес 

Крупный 

8% 
Малый и средний 

2% 90% 

20 трлн. руб. 

до 2020 г. 



                           41 

ДОЛИ В ГОСОБОРНЗАКАЗЕ ЧАСТНОГО МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА 

54% 

2% 

США Россия 

Доля оборонного заказа, 
выполняемого малым и 

средним бизнесом 

Определены целевые показатели на 5 лет прямого участия малого и 

среднего бизнеса в гособоронозаказе 22%, в том числе: 

•Малые предприятия из специальных зон развития – 5% 

•Бизнес, владельцы ветераны и инвалиды - 5% 

•Бизнес, владельцы женщины - 5% 

и по субконтрактам – 32% 

В 1953 году в США создана Small 

Business Administration  

с задачей развития малого и 

среднего бизнеса во всех 

отраслях, в том числе в ВПК 



                           42 

Открытый конкурс на концепцию корвета охраны водного района 

Корвет «Строгий»  

Прорывные идеи 

• Модульный подход к 

оснащению / 

сменность вооружения   

• Вариативность 

исполнения / 

использования 

оборудования 

Количество участников: 

185 чел.  

 

Качество: более 80% 

работ допущены к 

рассмотрению жюри   

В РОССИИ ЕСТЬ УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МАЛОГО 
БИЗНЕСА В ГОСОБОРОНЗАКАЗ 
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В ВПК СУЩЕСТВУЕТ  МОДЕЛЬ АРХАИЧНОЙ СИСТЕМЫ  

Технические задания безвариантно разрабатывались институтами  МО и не 

позволяют сравнивать варианты концептуальных решений 

К проектированию допущен лишь узкий круг организаций с «узкими» 

лицензиями на определенный вид деятельности 1-2 исполнителя 

Стендовая база  и полигоны принадлежат монополистам - сравнительные 

испытания для подтверждения ТТХ  невозможны 

Проектная документация создается с привязкой единственных 

исполнителей для каждой системы- замена абсолютно невозможна 

Сравнить цены субподрядчиков невозможно - вся информация по 

ценообразованию совершенно секретна  и требует 2 формы допуска 

Всю документацию (созданную за государственные средства) хранят 

разработчики и бесплатно не отдадут 

ТЗ 

ТП 

РКД 

1 

отд 

ТТХ 

IP 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ВПК 

Создать условия для развития конкуренции между  разработчиками / 

субподрядчиками/ комплектаторами  на всех этапах создания продукта   

При проектировании установить требование  учитывать возможность выполнения 

каждого элемента 3-4 исполнителями -  (модульность) 

Радикально сократить мобилизационные мощности предприятий и полностью 

включить расходы на их поддержание в гособоронзаказ 

Установить нарастающие целевые показатели по увеличению доли малого и 

среднего бизнеса в гособоронзаказе 

Для обеспечения равного доступа всех производителей к документации   создать 

специальное агентство при Правительстве РФ и передать ему все 

интеллектуальные права / ТУ / финансирование исследований 

Пересмотреть порядок лицензирования и секретности при разработке и 

производстве продукции для нужд ВПК 



Государственная политика в сфере обеспечения 

конкуренции: где потребитель? 
 

 
Дмитрий Янин, председатель правления, Союз общественных 

объединений "Международная конфедерация обществ потребителей" 
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11% 

34% 

16% 

23% 

15% 

Потребителей Производителей И тех, и других Ни тех, ни других Затрудняюсь 
ответить 

ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ РОССИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАЩИЩАЕТ 
СЕГОДНЯ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ? 

Источник: Данные ФОМа 



                           47 

РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 Право быть услышанным 

– Внедрить практику обязательных консультаций с обществами потребителей  при 

принятии решений об изменениях в регулировании для обеспечения баланса 

между интересами бизнеса и потребителями 

– Принять меры по повышению прозрачности консультаций и публикации 

обоснованной реакции ОИВ на предложения потребителей 

 Право на свободный выбор потребителя - как базовое условие для 

конкуренции в различных секторах 

– Примеры: Отмена «мобильного рабства» (право сменить оператора при 

сохранении номера). Выбор энергосбытовой компании рядовым потребителем как 

цель реформы электроснабжения. Оплачиваем то, что получаем — право 

исключить из платежки за ЖКХ неоказываемые в реальности услуги. 

 Потребитель - тот, для кого формируется госполитика в сфере конкуренции 

– Обеспечить участие общественных организаций по защите прав потребителей 

подготовке и в публичном обсуждении Ежегодных докладов ФАС «О конкуренции» 

и МЭР «О предпринимательском климате» 

– Обеспечить участие общественных организаций в разработке системы 

национального рейтинга конкурентоспособности и в регулярной оценке состояния 

конкуренции через опросы 



Развитие предпринимательства, малого и среднего 

бизнеса 
 Виктор Климов, вице-президент Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 

РОССИИ» Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 
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Доля малого и среднего бизнеса в ВВП, % 

● Д.А. Медведев поставил цель увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП РФ и 

занятости до 60% к 2020 году. 

● Согласно данным МЭР, динамика доли малого и среднего бизнеса в ВВП РФ такова: 
2012 – 21,5% 

2013 – 21,8% 

2014 – 22,1% 

При текущих мерах по 

стимулированию и темпах 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

достижение показателя в 60% 

доли ВВП к 2020 году (то есть 

увеличение показателя 

фактически в 3 раза) выглядит 

маловероятным.  

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
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«МАЛАЯ» ПРИВАТИЗАЦИЯ 

• Внести изменения в Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества…» 

 

• Предусмотреть 

 

− Выкуп помещений из Перечней имущества поддержки малого и среднего 

предпринимательства заявительным порядком 

− Распространение действия закона на имущество ГУПов (МУПов) 

− Продажу субъекту малого и среднего предпринимательства – арендатору всей 

арендуемой площади 

− Установление рассрочки продажи имущества не менее 3 лет 

− Установление для выкупа срока аренды 2 года до 1 сентября 2011 либо до дня 

вступления поправок в силу 

− Приостановление 30-дневного срока принятия решения до одного года в 

случае оспаривания рыночной стоимости объекта 

− Уточнение порядка погашения выплат по рассрочке (равные платежи без 

авансов) 

− Наделение субъекта малого и среднего предпринимательства правом 

повторно направить заявление о реализации своего права 
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«БЫСТРЫЕ» МЕРЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

• В целях повышения заинтересованности в развитии малого бизнеса на территории 

передать в бюджеты МСУ поступления от всех специальных налоговых режимов, 

применяемых субъектами МСП (ЕНВД, УСН, патент, ЕСХН). Сегодня только ЕНВД 

100% перечисляется в бюджет МСУ 

 

• Разработать специальный режим регистрации и налогообложения для самозанятого 

населения в форме патента (одновременно регистрация и налог на фиксированный 

срок) 

 

• Вернуть (сохранить) право плательщиков специальных налоговых режимов (УСН, 

ЕНВД) не вести бухгалтерский учет 

 

• Внести изменения в Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами 

и монетой Банка России на территории Российской Федерации № 373-П в части 

исключения индивидуальных предпринимателей из-под действия указанного Приказа  



Оценка регулирующего воздействия (ОРВ): учет издержек 

от ограничения конкуренции 
 
Вадим Новиков, старший научный сотрудник, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации 
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ТИПИЧНЫЙ ПРИМЕР: ПРОТЕКЦИОНИЗМ 

G8 

Средний уровень импортных тарифов 2009 (средневзвешенная ввозная пошлина, 

ВТО) 
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ИЗДЕРЖКИ ПРОТЕКЦИОНИЗМА 

Результаты опроса Американской экономической ассоциации (ведущая 
ассоциация экономистов в мире)  

93% экономистов поддерживают  
тезис «Импортные тарифы и квоты обычно вредят экономике» 
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ВВОЗНЫЕ ПОШЛИНЫ НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ 
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ОРВ В РОССИИ 

ОРВ сейчас 

• Регламент Правительства РФ 

• Правила подготовки НПА ФОИВ 

• Департамент ОРВ МЭР 

• Положение о порядке подготовки заключений об 

ОРВ 

Задача в 

области 

конкуренции  

Перейти к экономической политике, 

учитывающей интересы всего общества, а не 

только проблемы разоряющихся предприятий 

http://www.alpha-seo.ca/images/iStock_000006809044Medium.jpg
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ОРВ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Увязать ОРВ с положениями ст. 55 Конституции РФ 

Перспективное ОРВ для всех законопроектов 

Усилить политическую ответственность за ОРВ 

 Подпись министров под заключением об ОРВ 

Вовлечение общественности 

 Размещение на regulation.gov.ru альтернативных  

оценок 

ОРВ для подготовленных ко второму чтению  

законопроектов 

Распространение практики ОРВ на все регионы 

Госучреждение для селективной 

высокопрофессиональной оценки 

Ретроспективное ОРВ для резонансных законов 

и при разработке поправок в законы 
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ВАЖНЫЙ ПРИМЕР:  ЗАКОН О ТОРГОВЛЕ 

• Результаты отмены бонусов в «военторгах» в США: -13,4 к продажам, +3,7 к ценам 

• Петиции ведущих экономистов против закона 
Были 

негативные 

прогнозы 

• «Закон о торговле» способен снизить розничные цены на 15% к концу года… в течение 

ближайших четырех-пяти лет действие закона понизит розничные цены еще на 25%» 

(глава профильного комитета ГД) 

• Ожидался выигрыш поставщиков 

Закон принят 

исходя из 

позитивных 

прогнозов 

Результаты 

нейтральны или 

негативны 

• Цены не снизились 

• «Закон о торговле» не привел к снижению общего объема выплат в пользу торговых 

сетей. Произошло лишь перераспределение выплат» (доклад Минпромторга) 

• «Положение поставщиков не изменилось или ухудшилось» (Максим Протасов, 

Председатель правления «Руспродсоюза») 

• «О смягчении говорят 2-3% ритейлеров и поставщиков ... на ужесточение требований 

указывают 24%.» (Исследование ВШЭ) 

ФАС инициировал 

ужесточение  

закона 

Стоит ли ужесточать (или, 

возможно, отменять) закон, 

должна показать 

ретроспективная ОРВ 



 

Расширенное заседание рабочей группы по подготовке предложений по 

формированию в Российской Федерации системы «Открытое 

Правительство»  
 

Развитие конкуренции и предпринимательского климата 

10 апреля 2012 г. 


