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Конкурентоспособная  Россия

Т
ема конкурентоспособности российс-

кой экономики и конкуренции как ос-

новного рыночного механизма обес-

печения эффективности экономики, безу-

словно, очень важна. Этим в первую оче-

редь объясняется общественный интерес 

к закону «О защите конкуренции». Следу-

ет заметить, что когда этот закон был вне-

сен правительством в Государственную 

Думу в первом чтении, бизнес резко вы-

ступил против законопроекта, поскольку 

основные его положения ущемляли кон-

куренцию в российской экономике и со-

здавали довольно жесткие условия для 

взаимодействия субъектов хозяйственной 

деятельности и Федеральной антимоно-

польной службы. Представители крупного, 

среднего и малого бизнеса следующим 

образом сформулировали основные пре-

тензии к закону: «Антимонопольная служ-

ба в рамках норм, предложенных в пер-

вом чтении закона, становится второй Ге-

неральной прокуратурой. И возможности 

отстаивания своих прав хозяйственными 

субъектами будут сведены к минимуму». 

Созданная РСПП рабочая группа под ру-

ководством А. А. Мордашова, генерально-

го директора ЗАО «Северсталь-групп», 

совместно с Федеральной антимонополь-

ной службой и депутатами Государствен-

ной Думы полтора года работала над про-

ектом закона «О защите конкуренции», 

формируя предложения к проекту закона 

и представляя интересы РСПП в диалоге с 

органами власти.

Активная позиция бизнеса при разра-

ботке закона позволила отразить в итого-

вом варианте значительную часть предло-
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ 
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И правительственные, и независимые эксперты сегодня сходятся в том, что темпы 

роста российской экономики во многом обеспечены высокими мировыми ценами и 

наращиванием физических объемов экспорта сырья. Поскольку роль поставщика сы-

рья для мировой экономики, как показывает тот же мировой опыт, имеет негативные 

последствия, все большую остроту приобретает необходимость совместных усилий ор-

ганов государственной власти и представителей деловых кругов России по определе-

нию мер, способных обеспечить устойчивый рост конкурентоспособности российской 

экономики.

О проблемах повышения конкурентоспособности российской экономики, о факторах 

сдерживающих этот процесс, о важности построения правильного диалога бизнеса и 

власти — говорилось в докладе А. Н. Шохина на Первой аналитической конференции 

«Конкуренция: стратегия, тактика, модели, обучение».




