Глава 8
Государство и бизнес: выработка
новых условий социального контракта
Модель социального контракта между
бизнесом и государством, сложившаяся
в пореформенной России, исчерпала
свои возможности и перестала удовле
творять обе стороны. Данная модель ба
зировалась на извлечении государством
прямого и косвенного доходов из регу
лирования бизнеса, иными словами, на
превращении регулирования в особую
отрасль «государственного предприни
мательства», результатом чего был уход
значительной части бизнеса изпод всех
видов государственного надзора, тене
вой способ его существования.
«Коммерческое регулирование», о
котором идет речь, основано на систе
ме административных барьеров, за
преодоление которых и взимается пла
та, причем речь идет даже не о взятках,
а о легальных платежах за всевозмож
ные регистрации, сертификаты, мар
кировки, разрешения, лицензии, экс
пертизы и т. п. В большинстве случаев
такие платежи юридически оформле
ны не как налоги, а именно как оплата
услуг и, соответственно, поступают не
в бюджет, а либо в государственные
предприятия, созданные в изобилии
при контрольных ведомствах, либо в
«уполномоченные» частные структу
ры, дефакто аффилированные с госу
дарством. Таким образом, подобные
платежи по природе своей носят ха
рактер налоговых сборов (т. е. платы за
определенное действие государства,
например, за разрешение вести биз
нес). Иными словами, сформирова
лась параллельная официальной сис
тема «частного налогообложения» (см.
вставку 8.1).
Величина этих платежей, осуще
ствляемых в дополнение к и без того
непосильному налоговому бремени,
плюс запутанность и противоречи
вость требований (фискальных и не
фискальных), когда выполнение одно
го автоматически делает невозможным
выполнение другого (вспомним расти
ражированный СМИ анекдотический

пример с решетками на окнах ювелир
ных магазинов, за отсутствие которых
штрафует милиция, а за наличие — по
жарная охрана), вытесняют большин
ство бизнесов, прежде всего малых и
средних, в нелегальную сферу.
С начала 2000х гг. описанная ситу
ация стала препятствием и для бизнеса,
и для государства. Нелегальность биз
неса ограничивает возможности роста,
привлечения инвестиций, кредитов,
выхода на международный, в том числе
на фондовый рынок. Кроме того, нео
пределенность, неустойчивость, неуве
ренность в завтрашнем дне препятству
ют «долгому взгляду», вовлечению ча
стных капиталов в долгосрочные
инвестиционные проекты, в чем биз
нес в принципе заинтересован, так как
обычная норма прибыли в России вы
ше, чем на мировом рынке.
С точки зрения государства, точнее,
президентской ветви исполнительной
власти, заинтересованной в укреплении
единой централизованной вертикали,
система «кормлений на бизнесе», дела
ющих чиновников среднего звена фак
тически независимыми, также является
препятствием, так как лишает дейст
венности государственные традицион
ные рычаги управления аппаратом.
В то же время нельзя недооценивать
потенциал сопротивления той части
чиновничества, которая лишается су
щественного источника доходов в ус
ловиях крайней скудости бюджетного
финансирования, не способного обес
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Вставка 8.1
Оценка совокупных прямых потерь экономики России от наличия администра
тивных барьеров произведена в проведенном в 2001 г. исследовании под ру
ководством д.э.н., проф. В.Л. Тамбовцева. По данным этого исследования,
ежемесячные дополнительные издержки от преодоления административных
барьеров в сфере торговли и производства составили от 18 до 19 млрд руб.
Ежемесячный оборот розничной торговли составлял в 2000 г. около 188 млрд
руб. Таким образом, доля поборов в товарообороте достигает 10%. Издержки
потребителей от наличия административных барьеров оцениваются от 500 до
550 руб. в месяц на семью.
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печить выполнение даже самых эле
ментарных функций. Таким образом,
радикальное изменение принципов го
сударственного регулирования пред
принимательства завязано теснейшим
образом на необходимость осуществле
ния административной реформы и ре
формы местного самоуправления. Без
них все принимаемые меры в области
дерегулирования останутся паллиати
вами и будут наталкиваться на жес
токое сопротивление на уровне испол
нения решений, так как подрывают ос
новы существования бюрократии в
рамках существующих на сегодняшний
день правил.
Поэтому представляется, что объ
явленная в 2000 г. политика дебюрокра
тизации экономики, целью которой
было провозглашено устранение избы
точных барьеров на рынке, стала пер
вым шагом к выработке новых условий
социального контракта. Легальная воз
можность его фактического переза
ключения открывается в 2003 г., когда
будут проводиться парламентские вы
боры. На первый план выходит вопрос
о том, какие его условия, выдвинутые
бизнесом, будут поддержаны общест
вом и приняты государством.

Дебюрократизация экономики
«Первая волна» законов
о дебюрократизации
В 2001 г. были приняты три первых за
кона о дебюрократизации (дерегулиро
вании) экономики. Один из них — «О
защите прав юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей при
проведении государственного контро
ля (надзора)» вступил в силу сразу же
после принятия в августе 2001 г., а два
других вступили в силу уже в 2002 г.:
новая редакция закона о лицензирова
нии — с 11 февраля, а новая редакция
закона о регистрации юридических
лиц — с 1 июля. Конечно, еще рано го
ворить об окончательной оценке влия
ния этих законов на условия ведения
бизнеса. Однако с самого начала было
ясно, что всего тремя нормативными
актами принципиальных сдвигов до
биться не удастся, что и подтвердилось
первым опытом их применения.
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Так, в сфере проведения проверок
действительно удалось добиться сущест
венного сокращения и упорядочения ин
спекционной деятельности многих кон
трольных органов, таких, например, как
торговая инспекция, санэпиднадзор,
хлебная инспекция, пожарный надзор и
др. Но наиболее серьезную проблему для
предпринимателей представляют сило
вые структуры (налоговая полиция, орга
ны внутренних дел, ФСБ, ФАПСИ, ГТК
и др.), на которых действие закона не
распространяется. Попрежнему не уре
гулированы процедуры проведения ими
оперативнорозыскных и следственных
мероприятий, позволяющие фактически
любое вмешательство в деятельность
предприятия, включая арест счетов,
складов, иного имущества, изъятие доку
ментов и информации, иными словами,
полный паралич деятельности фирмы.
Существенный сдвиг в сфере ли
цензирования, произошедший после
принятия нового закона, наиболее за
метен. Перечень лицензируемых видов
деятельности действительно сокращен,
процедуры получения лицензии стали
простыми и понятными, установлен
ные сроки соблюдаются. Тем не менее
еще предстоит решать проблему квази
лицензирования, широко распростра
ненного на уровне муниципальных об
разований (всевозможные разрешения,
патенты и т. п.).
В области регистрации юридичес
ких лиц, которая, надо отметить, не со
ставляла серьезного барьера даже для
самых мелких предприятий, ситуация
неоднозначна и сильно колеблется от
одного региона к другому и даже в пре
делах одного города — от одной налого
вой инспекции к другой. Основная воз
никающая проблема состоит в больших
очередях и организационной «неразбе
рихе». Во многом это связано с тем, что
правительственное постановление, воз
ложившее на налоговые органы обязан
ность по осуществлению регистрации,
вышло всего за несколько дней до
вступления закона в действие, и нало
говые инспекции оказались не готовы к
этой работе. В дополнение к этому осе
нью началась массовая перерегистра
ция юридических лиц, и там, где проце
дуры оформления документов не уда
лось «поставить на поток», доходило до
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срывов установленных сроков, торгов
ли местом в очереди и т. п. Однако дать
объективную оценку ситуации можно
будет лишь по прошествии еще некото
рого времени, когда сгладятся сбои пе
реходного периода и будет видно, как
работает система в целом. Тем не менее
уже сейчас ясно, что провозглашенный
принцип «одного окна» фактически не
работает: предпринимателям все равно
приходится самостоятельно осуществ
лять постановку фирмы на учет в полу
дюжине инстанций.
Эти выводы подтверждаются ре
зультатами количественных исследова
ний, в частности, второго раунда мони
торинга административных барьеров,
проведенного Центром экономических
и финансовых исследований и разрабо
ток (ЦЭФИР) осенью 2002 г. По оцен
кам самих предпринимателей, издерж
ки, связанные с государственным регу
лированием деятельности на рынке,
несколько снизились, в то время как
издержки входа на рынок существенно
не изменились.
Дебюрократизация была «флагом»
политики государства в отношении
предпринимательства в 2001 г. Во
многом быстрое и в общем успешное
прохождение законов было обеспече
но очень большой работой, проделан
ной Министерством экономического
развития и торговли Российской Фе
дерации и еще более — постоянным
давлением со стороны президентской
власти.
«Вторая волна» законов о дебюрократи
зации
В 2002 г. также появились существен
ные результаты. В декабре был принят
вступающий в силу в середине 2003 г.
Федеральный закон «Об основах тех
нического регулирования», который не
только принципиально меняет всю си
стему стандартизации и подтверждения
безопасности и качества, но и создает
поле для диалога между государством и
бизнесом в разработке обязательных
требований к продукции (технических
регламентов), а также для развития раз
нообразных систем добровольной сер
тификации, более гибких, основанных
на реальной ответственности перед по
требителем.

Необходимость проведения рефор
мы в этой сфере назрела уже довольно
давно. Устаревшие ГОСТы сохраняли
свою обязательность, чем тормозили раз
витие экономики. Обязательная серти
фикация затрагивала более 80% продук
ции и услуг, но реально не могла гаранти
ровать безопасность. Сертификаты на
любую продукцию можно приобрести на
рынке за минимальные деньги, не про
водя никаких испытаний. Суть предлага
емой реформы состоит в следующем:
• обязательные требования к про
дукции (работам, услугам) уста
навливаются в технических рег
ламентах — законах или подза
конных актах, принимаемых по
специальной процедуре. При
нятие технических регламентов
возможно только после публич
ного обсуждения. Инициатива в
принятии регламента может ис
ходить от любого субъекта. Та
ким образом, с одной стороны,
достигается участие заинтересо
ванных субъектов рынка в фор
мировании обязательных требо
ваний, а с другой — обеспечива
ется доступность обязательных
требований для любых заинте
ресованных лиц;
• стандарты теряют свою обяза
тельную силу и становятся реко
мендательными. Это означает,
что государство вправе принять
национальный стандарт в любой
области, но должно применять
рыночные стимулы к его ис
пользованию (например, предо
ставлять право участвовать в
конкурсе на государственные за
купки только при наличии под
тверждения соответствия нацио
нальным стандартам). Кроме то
го, переход к рекомендательным
стандартам становится мощным
стимулом для развития систем
добровольной сертификации;
• кардинально меняется система
подтверждения
соответствия
продукции. Основным способом
обязательного подтверждения
становится декларирование соот
ветствия. Обязательная сертифи
кация — исключительный спо
соб, который допускается только
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в отношении продукции (а не ус
луг) и только в случаях, если этот
способ закреплен в соответству
ющем техническом регламенте;
• резко повышается ответствен
ность производителей продукции.
В законе закреплен механизм от
зыва товара с рынка. Ранее такое
право было предоставлено только
антимонопольному органу, но он
им довольно редко пользовался,
так как не были решены проце
дурные вопросы.
Во «второй волне» законов о дебю
рократизации следует также выделить
проект поправок к Федеральному за
кону «О защите прав потребителей» и

Вставка 8.2
Организации саморегулирования — это бизнесассоциации, устанавливающие
дополнительные по сравнению с государственными правила деятельности для
своих членов, осуществляющие контроль за их соблюдением и применяющие к
нарушителям определенные санкции. Стимул для участия в такой организации
 право пользования коллективным брэндом, который является для потребите
ля сигналом о высоком качестве продвигаемой под ним продукции или об иных
дополнительных по сравнению с установленными законом гарантиях. Идеи за
конодательной фиксации особенностей статуса организаций саморегулирова
ния появились в связи с началом работы над пакетом законопроектов по дебю
рократизации, в концепции которого саморегулирование рассматривалось как
инструмент реальной ответственности бизнеса за поведение на рынке (перед
потребителем, конкурентом), которая должна заменить ответственность перед
государством за комплектность причитающихся справок и разрешений.
Длительное время существовало два подхода к регулированию этой сфе
ры: (а) нужен специальный закон; (б) специального закона не надо, нужны по
правки в действующий Гражданский кодекс Российской Федерации и феде
ральный закон о некоммерческих организациях. После длительных обсужде
ний остановились на отдельном законе, который будет регулировать
деятельность саморегулируемых организаций.
Но по отношению к концепции закона довольно долго сохранялись разно
гласия. Основные противоречия возникают между саморегулируемыми орга
низациями, созданными по прямому указанию закона (финансовая сфера), и
организациями саморегулирования, объединившимися на добровольных на
чалах. Первая группа организаций настаивала на обязательности членства в
саморегулируемых организациях, на принципе «одна сфера — одна саморегу
лируемая организация», а также на передаче таким структурам полномочий
органов государственного контроля и надзора (включая право лицензирова
ния субъектов рынка). В итоге было подготовлено два законопроекта: один для
финансового рынка, другой для остальных саморегулируемых организаций.
При этом было очевидно, что принятие двух проектов невозможно, так как фи
нансисты настаивали на предоставлении им права эксклюзивного использо
вания термина «саморегулируемые организации». Это не устраивало органи
зации, действующие на товарном рынке. Была создана специальная рабочая
группа, в состав которой входили представители саморегулируемых органи
заций разного типа и которая предложила компромиссный вариант закона.
Суть проекта заключается в том, что закрепляются признаки саморегули
руемых организаций, требования к информации, раскрываемой этими струк
турами, регулируются ее взаимоотношения с органами государственного кон
троля и надзора. В настоящее время проект направлен на межведомственное
согласование.
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проект Федерального закона «Об орга
низациях саморегулирования» (по
следний проект рассмотрен во вставке
8.2). Проект поправок был подготов
лен в связи с необходимостью приве
дения Федерального закона «О защите
прав потребителей», с введения реаль
ной ответственности участников рын
ка за их деятельность как альтернативы
административному регулированию,
на чем и была основана идеология де
бюрократизации. В законе закрепляет
ся механизм отзыва товара с рынка,
уточняются требования к информации
для потребителей, в том числе в отно
шении генетически модифицирован
ных продуктов. Предпринята попытка
установить законодательный запрет на
использование в отношениях с потре
бителями пирамидальных схем. В об
суждении проекта принимали участие
ведущие потребительские организа
ции. В настоящее время проект про
шел межведомственные согласования
и передан в Правительство Российской
Федерации для дачи заключения.
К сожалению, эйфория от приня
тия законов создала иллюзию, что на
этом дебюрократизация завершена.
Темп и эффективность взаимодействия
государства и общественных сил, заин
тересованных в продолжении реформ,
снизились.
Налогообложение
В 2002 г. продолжалась доработка нало
гового законодательства. К сожалению,
большинство нововведений, несмотря
на декларации о снижении налогового
бремени, не улучшили положение биз
неса. При этом проблема состоит не
в ставках налогов, а, вопервых, в опре
делении налогооблагаемой базы, вовто
рых, в налоговом и бухгалтерском адми
нистрировании, втретьих, в порядке
введения изменений в законодательство.
Острой проблемой, особенно для
малого бизнеса, стало введение налого
вой отчетности параллельно с бухгал
терской. При этом сроки сдачи отчетов
по различным налогам установлены не
удобно, формы для заполнения запу
танны и непонятны, санкции за ошиб
ки высоки. Однако еще более серьезной
проблемой стало введение тех или иных
новых требований «задним числом» и
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неурегулированность процедур перехо
да с одного метода начисления и уплаты
налогов на другой. В целом можно кон
статировать, что расходы на бухгалтер
ское обслуживание предприятий значи
тельно выросли. Проблема усугубляется
нехваткой, особенно в регионах, бух
галтерских кадров достаточно высокой
квалификации для того, чтобы отсле
дить непрерывно меняющиеся требова
ния и разобраться в них.
Кроме того, многие широко разрек
ламированные «послабления» налогово
го режима неприменимы к большинству
предприятий. Так, например, приняты
вступившие в действие с 1 января 2003 г.
поправки в Налоговый кодекс Россий
ской Федерации об упрощенной систе
ме налогообложения субъектов малого
предпринимательства, однако они при
менимы только к предприятиям с годо
вым оборотом не более 10 млн руб., т. е.,
по существу, к мельчайшим фирмам,
действующим в сфере розничной тор
говли или услуг (например, торговый
киоск или скромная парикмахерская).
Если предприятие выходит за установ
ленный лимит, оно обязано пересчитать
и доплатить налоги по «обычной» схеме
за уже истекший период. Таким образом
ограничиваются стимулы к росту, а биз
нес «подталкивается» к сокрытию воз
никшего превышения (зачастую затраты
на пересчет и переоформление докумен
тов превышают сумму налога, которую
приходится доплачивать).
Декларированной «налоговой рево
люции» не произошло. Вкупе с поло
винчатостью мер по дебюрократизации
это создало серьезный кризис ожида
ний у предпринимателей, вызвало не
гативные оценки даже благоприятных
изменений и затормозило процесс ле
гализации, особенно в сфере неоргани
зованного, т. е. наиболее слабого и уяз
вимого малого бизнеса. Это, в свою
очередь, неблагоприятно сказывается и
на экономическом росте, и на социаль
ном развитии всей страны.

Диалоги общества, бизнеса
и государства
«Перезаключение социального кон
тракта» предполагает переговоры его

сторон, следовательно, формирование
переговорных площадок и самих участ
ников переговоров и отладку перего
ворных технологий.
Первая масштабная попытка была
предпринята в 2001 г. в рамках проведе
ния гражданского форума, где на пере
говорной площадке «Общество — Биз
нес — Власть» был достигнут ряд дого
воренностей, которые затем были
закреплены в соответствующем прави
тельственном распоряжении. В частно
сти, речь шла о включении представи
телей негосударственного сектора
(бизнесассоциаций, гражданских ор
ганизаций, независимых экспертов) в
состав правительственной комиссии по
устранению административных барье
ров, а также о создании при Министер
стве антимонопольной политики Рос
сийской Федерации общественного
экспертного совета по поддержке кон
куренции. К сожалению, эти догово
ренности не были реализованы.
Тем не менее переговорные техно
логии остаются приоритетным спосо
бом изменения условий социального
контракта и выполнения сторонами
правил игры, дающими шанс на отход
от устаревшей модели взаимоотноше
ний государства и бизнеса.
В этой сфере в 2002 г. было сделано
несколько серьезных шагов вперед.
Бизнесассоциации, многие из кото
рых возникли в связи с участием в ра
боте по дебюрократизации, «на волне
дерегулирования», овладели инстру
ментарием ведения транспарентного
открытого диалога с государством. Го
сударство, со своей стороны, деклари
ровав отход от «политики задней две
ри», когда в расчет при принятии ре
шений брались только баланс сил
олигархических структур и кулуарные
договоренности с ними, также осваи
вает новые способы общения с бизне
сом. С этой точки зрения вхождение в
переговорный процесс, приобретение
«привычки» к нему и вовлечение в ди
алог «назависимого арбитра» — сил
гражданского общества, т. е. отработка
технологий, пожалуй, даже важнее не
посредственного результата диалогов.
Главным же продвижением вперед
следует считать институционализацию
переговорного процесса. Отработан
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ные на практике механизмы переза
ключения социального контракта, в
которых стороной являются неком
мерческие организации предпринима
телей, вносятся в нормативные акты.
Так, закон о защите прав предприни
мателей при осуществлении контроля
дает бизнесассоциациям и некоммер
ческим организациям право на обра
щение в суд с иском в защиту неопре
деленного круга лиц по фактам нару
шения защищенных этим законом
прав предпринимателей. Законода
тельство о техническом регулировании
идет дальше, устанавливая процедуру
разработки и публичного обсуждения
и экспертизы проектов технических
регламентов, предусматривая полно
мочия саморегулируемых, отраслевых
и иных предпринимательских органи
заций. Наконец, проект закона об ор
ганизациях саморегулирования рас
пространяет право участия саморегу
лируемых организаций в выработке
решений по регулированию деятель
ности в том или ином секторе на про
цедуру подготовки проектов всех нор
мативных актов, относящихся к виду
деятельности, которой занимаются
участники данной саморегулируемой
организации. На указанных примерах
хорошо видна логика расширения ин
ституционализированного участия
представляющих интересы бизнеса не
коммерческих объединений: от воз
можностей оспаривания незаконных
действий при проверках через согласо!
вание проектов технических регламен
тов к участию к разработке всех аспек!
тов регулирующей нормативной базы.
Помимо «вертикальной» линии пе
реговоров (с государством), происходит
и институционализация диалогов «по
горизонтали» (между бизнесассоциаци
ями и гражданскими организациями)
причем этот процесс, в 2000—2001 гг. но
сивший эпизодический характер, в 2002
году активизировался. Важную роль
здесь сыграло создание переговорных
площадок — «Тольяттинского диалога»,
на котором была согласована годовая
программа взаимодействия и Комиссии
по правам человека при Президенте РФ,
в планы которой вошел целый ряд во
просов, связанных с правами предпри
нимателей.
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Технические регламенты
Новый закон о техническом регулиро
вании предусматривает разработку и
принятие систем обязательных требо
ваний к безопасности — технических
регламентов. При этом регламенты
должны проходить процедуру публич
ного обсуждения. Фактически опти
мальным способом разработки регла
ментов является привлечение к их со
зданию наряду с государственными
чиновниками представителей затраги
ваемых отраслей.
В 2002 г. в рамках проекта «Регла
мент», поддерживаемого Экономичес
ким управлением Администрации Пре
зидента Российской Федерации, была
начата работа по созданию технических
регламентов. К моменту принятия за
кона о техническом регулировании бы
ли подготовлены предложения по
структуре технических регламентов, а
также разработаны проекты большей
части «горизонтальных» регламентов
(т. е. внеотраслевых, регулирующих
требования к безопасности, независи
мо от сферы деятельности, например,
обеспечение пожарной или санитарной
безопасности) и целого ряда отрасле
вых регламентов. Разработки велись
силами создаваемых по каждому регла
менту рабочих групп, куда входили спе
циалисты государственных ведомств, а
также отраслевых бизнесассоциаций,
обладающих необходимыми эксперт
ными знаниями.
В результате этой работы не только
появляется надежда на относительно
быстрое прохождение необходимых
регламентов, но и укрепляется самоор
ганизация бизнеса, вырабатываются
навыки ассоциирования для ведения
диалога с государством с целью защиты
интересов бизнеса.
Саморегулирование
Выше уже было сказано, что разработ
ка проекта федерального закона об ор
ганизациях саморегулирования велась
силами рабочей группы, в состав кото
рой вошли представители государства,
причем разных ветвей власти (Минис
терства экономического развития и
торговли Российской Федерации, «ве
дущего» данный закон, и обеих палат
Российского парламента), бизнесас
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социаций, придерживающихся разных
точек зрения на то, каким должен быть
закон, и гражданского общества — ор
ганизаций по защите прав потребите
лей. Рабочая группа стала площадкой,
на которой удалось согласовать пози
ции всех участников диалога, поначалу
диаметрально противоположные.
Вступление России в ВТО
Этот диалог пока не стал публичным. Он
проходит в основном закрыто, и перего
воры с государством ведут прежде всего
олигархические структуры, между кото
рыми, естественно, существуют разно
гласия. Необходимо избежать опасности
вступления России в ВТО на условиях,
выгодных той или иной конкретной
группе, при игнорировании интересов
экономики в целом, равно как и интере
сов общества. Для этого требуется учет
интересов крупных ассоциаций малого и
среднего бизнеса, объединений потре
бителей, профсоюзов.
Концептуальные документы
в области экономической политики
Активное участие независимых органи
заций, прежде всего объединений биз
неса, в разработке нормативных доку
ментов в области экономической поли
тики началось в конце 2000 г. работой
над пакетом законопроектов по дебю
рократизации. В 2002 г. в «открытый до
ступ» вышли ведомственные программ
ные документы: Концепция развития
внутренней торговли (Министерство
экономического развития и торговли
Российской Федерации) и Концепция
государственной антимонопольной по
литики (Министерство по антимоно
польной политике и поддержке пред
принимательства Российской Федера
ции). Оба эти документа создаются на
основе разработок независимых иссле
довательских групп и доступны для
обсуждения на открытых площадках с
участием предпринимательского сооб
щества и гражданских организаций. Та
ким образом открывается возможность
согласования позиций различных уча
стников рынка и регулятора. Сущест
венным моментом является тот факт,
что вынесение работы за пределы ве
домств произошло по инициативе биз
несассоциаций.

«Тольяттинский диалог»
В ноябре 2002 г. был проведен «Тольят
тинский диалог» — серия рабочих ме
роприятий, включавшая в себя ярмарку
социальных проектов, экспертную
конференцию и ряд переговорных пло
щадок, одна из которых — «Общество и
бизнес» — как раз имела целью выра
ботку повестки дня и фиксацию пере
говорных позиций для дальнейшего
диалога сторон между собой и с госу
дарством.
В рамках этой переговорной пло
щадки удалось найти точки общего ин
тереса по целому ряду ключевых и для
общества, и для бизнеса вопросов, а
также договориться о совместных дей
ствиях. Участие в работе переговорной
площадки приняли представители наи
более мощных сетевых гражданских
организаций (Международная Конфе
дерация обществ потребителей, Меж
дународный социальноэкологический
союз, правозащитные организации и
др.) и бизнесассоциаций (ТПП Рос
сийской Федерации, РСПП, ОПОРА
России и др.). Достигнутые договорен
ности зафиксированы в протоколе пе
реговорной площадки.
К числу обсуждавшихся вопросов
и зафиксированных решений относит
ся консолидация усилий в переговорах
с государством по таким вопросам,
как:
• разработка проекта администра
тивной реформы;
• упорядочение проверочной дея
тельности силовых структур в
отношении бизнеса и неком
мерческих организаций;
• поддержка проекта федерально
го закона об организациях само
регулирования;
• формирование переговорной
площадки для обсуждения пред
ложений по дебюрократизации
в области государственного эко
логического контроля;
• проведение под эгидой Комис
сии по правам человека при
Президенте Российской Феде
рации общественной эксперти
зы проекта Жилищного кодекса
с привлечением крупнейших
гражданских организаций и
бизнесобъединений на предмет
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Возможности
дебюрократизации
ограничены
устройством
системы
государственной
власти

ния диалога. Дело в том, что в поле ее
интереса находится защита не только
чисто «гуманитарных», но и экономи
ческих прав человека, а в сформиро
ванный осенью 2002 г. ее новый состав
вошли представители нескольких
гражданских организаций, этими пра
вами занимающихся. Комиссия пред
ставляется идеальной, «заметной»
площадкой для согласования интере
сов бизнеса и общества в сферах, за
трагивающих экономические права, и
для отстаивания продвижения совме
стных позиций в диалоге с властью. В
частности, в 2003 г. в рамках Комиссии
предполагается продолжать работу по
реализации договоренностей «Тольят
тинского диалога» в области ограниче
ния полномочий силовых структур
при проведении проверок деятельнос
ти предприятий, реформы жилищно
коммунального хозяйства, перехода на
накопительное пенсионное страхова
ние. Это вопросы были поставлены
перед Президентом Российской Феде
рации на его встрече с членами Ко
миссии 10 декабря 2002 г

соблюдения гражданских, соци
альных и экономических прав
человека, в том числе права на
информацию;
• совместные действия, направ
ленные на реализацию пенси
онной реформы, в частности,
формирования рынка средств
накопительного пенсионного
страхования.
Надежды на успех дальнейших ша
гов по реализации достигнутых в Толь
ятти соглашений связаны с тем, что вы
несенные в повестку дня вопросы затра
гивают фундаментальные, «кровные»
интересы и бизнеса, и гражданских ор
ганизаций; и позиции их в целом совпа
дают. Таким образом, открываются пер
спективы деятельного, а не только дек
ларативного объединения ресурсов и
усилий, укрепляются переговорные по
зиции в диалоге с государством.
Комиссия по правам человека при Пре
зиденте Российской Федерации
Комиссия может стать крайне пер
спективной площадкой для продолже
***
Возвращаясь к тезису о возможности
перезаключения социального контрак
та между государством, обществом и
бизнесом в год выборов, сформулируем
его возможные ключевые положения,
которые могут лечь в основу повестки
дня переговоров.
1. Продолжение политики дебю
рократизации:
• завершение работы над «вто
рой волной» законов о дебю
рократизации и их принятие;
• оптимизация полномочий
силовых структур при осуще
ствлении проверочной дея
тельности, возможно, путем
включения этих видов кон
троля в сферу действия Фе
дерального закона «О защите
прав юридических лиц и ин
дивидуальных предпринима
телей при проведении госу
дарственного контроля (над
зора)»;
• ревизия закона о регистра
ции юридических лиц с це
лью устранения выявивших
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ся в ходе его применения уз
ких мест;
• радикализация законода
тельства о лицензировании;
• Разработка и принятие феде
рального закона, устанавли
вающего порядок получения
разрешений и согласований
при осуществлении инвести
ционных проектов, что пер
воначально планировалось
сделать в рамках пакета по
дебюрократизации, однако
затем этот законопроект как
наиболее сложный «выпал
из обоймы».
2. Возможности дебюрократиза
ции ограничены устройством
системы государственной влас
ти. Требуется реформа государ
ства. В настоящее время разра
ботки в области административ
ной и муниципальной реформ
ведутся недостаточно открыто.
Необходимо обеспечить пуб
личный, контрактный режим
подготовки реформ, вовлечение
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в них сил гражданского общест
ва — включая организованный
бизнес и независимые аналити
ческие центры.
3. Административные барьеры —
фактор, искажающий конкурент
ную среду, создающий неравные
условия конкуренции для различ
ных игроков, эксклюзивные мо
нопольные рынки для «коммер
ческого контроля». С этой точки
зрения дебюрократизацию мож
но рассматривать как преддверие
перемены конкурентной пара
дигмы. Таким образом, на первый
план выходит задача разработки,
публичного обсуждения и приня
тия новой концепции конкурент
ной политики.
4. В области налогообложения не
обходимо прежде всего ради
кальное упрощение систем на
логового и бухгалтерского учета
и введение реалистичных фис
кальных режимов, не подрыва
ющих потенциал роста пред
приятий.
5. Переход на накопительное пен
сионное страхование — сфера,
где впервые тесно переплелись и
совпали интересы бизнеса и на
селения. Вхождение средств на
копительного пенсионного стра
хования на рынок означает для
граждан возможность выбора, а

для бизнеса — новые рынки и
возможность повышения капи
тализации за счет работы со
средствами накопительного пен
сионного страхования. Однако
пенсионная реформа автомати
чески не осуществится в благо
приятном режиме, так как госу
дарство, являясь регулятором в
этой сфере, одновременно вы
ступает и участником рынка. Не
обходимо активное включение
заинтересованных сил бизнеса и
общества в переговоры, направ
ленные на формирование адек
ватных правил игры.
6. Признание дефакто происхо
дящего процесса поэтапной ле
гализации бизнеса и создание
возможностей для нее:
• признание инициатив бизне
са по легализации, происхо
дящих через отношения с по
требителями, акционерами;
• установление близких к эф
фективным ставок налого
обложения;
• установление непротиворе
чивых требований к ведению
бизнеса;
• отход от «презумпции ви
новности» бизнеса как
предпосылки для формиро
вания всей политики регу
лирования.

Глава 8. Государство и бизнес: выработка новых условий социального контракта

Необходимо
обеспечить
публичный,
контрактный
режим подготовки
реформ, вовлечение
в них сил
гражданского
общества
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