
Созданное год назад Владимиром Путиным Агентство стратегических инициатив (АСИ) 

объявило о начале подготовки очередного пакета предложений в рамках Национальной 

предпринимательской инициативы. Новые «дорожные карты» предполагают упрощение 

процедуры регистрации собственности и предприятий, расширение доступа субъектов 

среднего предпринимательства к закупкам (6)инфраструктурных монополий и госкомпаний, а 

также повышение качества регуляторной среды для бизнеса. Когда инициативы АСИ в 

действительности повлияют на инвестиционный климат в стране, эксперты предсказывать не 

берутся.  

В пресс-конференции АСИ приняли участие руководитель рабочей группы проекта 

«Оптимизация процедур регистрации собственности» Олег Скуфинский, руководитель рабочей 

группы проекта «Оптимизация процедур регистрации предприятий» Глеб Архангельский, 

руководитель рабочей группы проекта «Повышение качества регуляторной среды для 

бизнеса» Александр Ивлев и директор по развитию партнерской сети АСИ Александр 

Пироженко.  

Пожалуй, самые интересные инициативы объявил Архангельский. По его словам, уже в 2013 

году агентство рассчитывает реализовать такие меры, как устранение нотариального 

заверения при подаче заявительных документов, отмена необходимости получения бумажных 

уведомлений о регистрации в Пенсионном фонде, фондах социального и медицинского 

страхования, отмена обязательного изготовления печати и некоторые другие. «Это позволит 

сократить регистрацию до семи-восьми дней и свести ее к трем-четырем процедурам», – 

подчеркнул Архангельский.  

Но это только начало. К 2018 году АСИ рассчитывает добиться еще большего прогресса – 

свести регистрацию нового бизнеса всего к одной процедуре и двум дням. Как сказал 

Архангельский, этой «дорожной картой» предусматривается внедрение процедур онлайн-

регистрации и размещение в Интернете в максимально доступной форме информации для 

начинающих предпринимателей о том, как зарегистрировать свой бизнес.  

Устранение избыточного административного контроля в этой сфере способно дать 

существенный экономический эффект. Архангельский привел в качестве примера данные 

Всемирного банка, свидетельствующие о том, что максимальное упрощение процедуры 

регистрации нового бизнеса дает примерно 1% роста ВВП.  

Со своей стороны, Пироженко отметил, что АСИ работает и по «дорожным картам», 

посвященным расширению доступа бизнеса к госзаказам, повышению качества 

госрегулирования среды и «формированию эффективной системы коммуникаций 

предпринимателей и органов исполнительной власти».  

Речь идет о сокращении процедур и сроков получения разрешений на строительство, 

подключения к электросетям, прохождения товаров через таможню. В частности, 

предусматривается сократить к 2018 году сроки подключения предприятий к электросетям с 

нынешних 281 дня до 40 дней. При этом количество процедур планируется уменьшить с 10 до 

5. При получении разрешений на строительство количество административных процедур 

должно быть снижено с 51 до 11, а сроки сократятся с беспрецедентных в мировой практике 

423 дней до 56.  



Гендиректор торгового портала Fabrikant.ru Сергей Габестро – сторонник системного введения 

принципов «ментор-протеже», который был предложен АСИ в процедурах госзакупок. Нужно 

не заставлять госкомпании, а стимулировать их растить и развивать на аутсорсинге средний и 

малый бизнес, говорит он. Сложный момент – выделение компенсаций госкомпаниям по 

подрядам и субподрядам для среднего и малого бизнеса. «Если система будет построена 

только на уровне простого компенсирования затрат, то она будет неэффективной. Работать с 

большим количеством субподрядчиков обычно невыгодно, это влечет проблемы и 

дополнительные трудозатраты. Госкомпаниям должно быть прежде всего выгодно работать со 

средним и малым бизнесом», – пояснил Габестро. 


