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Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас на Диспут-клуб «Узлы экономической политики», 

который состоится 15 января 2015 года, 18:00 – 20:00 
 
Диспут-клуб проводится Ассоциацией независимых центров экономического анализа (АНЦЭА), объединяющей ведущие 

российские аналитические центры в сфере экономики. На обсуждение Клуба ежемесячно выносятся самые острые проблемы 
сегодняшней экономической политики. Участники дискуссии представляют альтернативные позиции по обсуждаемым вопросам. 

 
 

Тема диспута 

«НОВАЯ ВОЛНА ДЕРЕГУЛИРОВАНИЯ: 
РЕАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ ИЛИ ИМИТАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ?» 

 

В диспуте принимают участие 
 

Владимир Владимирович Дребенцов 
главный экономист группы компаний ВР по России и СНГ 

Андрей Александрович Яковлев 
директор Института анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ 

Группа компаний BP – работает в России с начала 1990-х годов, помимо 
нефтегазовых проектов осуществляет поддержку социальных, 
образовательных, культурных и благотворительных проектов. 
Web: www.bp.com/ru_ru/russia/about-bp-in-russia.html 

Институт анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ – создан в 1997 
году, проводит эмпирические исследования поведения предприятий, 
развития товарных и финансовых рынков, а также состояния делового 
климата и взаимодействия бизнеса и государства. Web: http://iims.hse.ru 

 
 

НА ДИСПУТ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
Экономисты, аналитики, студенты и все, кому интересна тема диспута. 
Для участия необходима регистрация по адресу info@arett.ru 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПУТА 
3-й гуманитарный корпус Московского государственного университета 

(Экономический факультет), аудитория П-6 
 

Сопредседатель Клуба 
руководитель Центра исследования экономической политики 

Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
 

О.В. БУКЛЕМИШЕВ 

 

Сопредседатель Клуба 
директор Института анализа предприятий и рынков 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
 

А.А. ЯКОВЛЕВ 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСПУТА 
 

1. Почему власть за последние три года снова заговорила о 
дерегулировании и улучшении делового климата? 

 
2. Нужна ли политика дерегулирования кому-то в 

госаппарате, и, если да, то кому? 

3. Кто и с какими аргументами оппонирует политике 
дерегулирования? 

 
4. Можно ли создать стимулы к инвестициям, не меняя 

сложившуюся модель управления обществом и экономикой? 
 

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
 

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 
 

«Тренд негативный: до 43% увеличилась доля компаний, которые 
говорят об ухудшении делового климата, резко сократилась доля 
компаний, по чьему мнению состояние деловой среды улучшилось. 
Компаний, уверенных в стабильности делового климата, также стало 
меньше в процентном отношении: 31% в 2013 году против 42% в 2012-м» 
(Доклад о состоянии делового климата в России в 2010-2013 годах. Март 2014 г.). 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД 
 

«Эксперты МВФ оценили доходы и расходы государственного сектора 
российской экономики. […] Вклад государства в ВВП России составляет 
71%» (август 2014 г.). 

АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ 
помощник Президента Российской Федерации 

 

«Сейчас мы находимся на переломном моменте. Три года мы занимались 
Национальной предпринимательской инициативой на федеральном 
уровне, была проведена очень большая работа, сейчас она завершается и, 
с этого года, мы начали эту работу перемещать в регионы. Это связано с 
тремя факторами. Первое: мы создаем ориентир для каждого региона. 
Второе: там формируются команды, которые будут заниматься 
изменениями. Третье: контроль за этими изменениями будет 
осуществляться через ежегодный рейтинг» (из выступления на III ежегодной 
конференции Агентства стратегических инициатив 24 ноября 2014 года). 

 
ВЛАДИМИР ДРЕБЕНЦОВ 

 

«Россия стремительно продвигается вверх в рейтингах “Doing Business” 
Всемирного банка. Написаны разнообразные “дорожные карты”. Однако 
доля частного бизнеса в экономике сокращается, а его состояние все еще 
далеко от идеалов дерегулирования. […] Власти три года занимались 
Национальной предпринимательской инициативой, но перечень 
сегодняшних проблем, перечисленных в Концепции проекта 
федерального закона “О государственном и муниципальном контроле 
(надзоре) в Российской Федерации”, […] звучит до боли знакомым: 
“разрегулированность контрольно-надзорной деятельности, не 
позволяющая оценить избыточность давления контроля (надзора) и 
построить доверительную систему взаимоотношений бизнеса и 
государства; […] несовершенная, непрозрачная и неуправляемая система 
проверяемых обязательных требований; […] закрытость сведений о 
результатах деятельности контрольно-надзорных органов”. Так туда ли и 
так ли, как надо, мы бежим, если все остаемся на месте?» 

АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВ 
 

«Надо признать, что, в отличие от рейтингов “Doing Business”, на 
“невидимом” фронте продвижение остается скромным. С одной стороны, в 
2012 году в российской системе госуправления появился специальной пост 
уполномоченного по защите предпринимателей. Назначенный на эту 
должность […] Борис Титов смог подготовить и политически продвинуть 
проект амнистии для предпринимателей… С другой стороны, 
Следственный комитет… успешно лоббирует поправки в Уголовный 
кодекс, возвращающие ему право возбуждать уголовные дела по 
налоговым статьям без участия налоговых органов… В этом же 
направлении усиления контроля за бизнесом идет новая волна мер по 
“деофшоризации”… Так что же, об обеспечении гарантий прав 
собственности и личной безопасности предпринимателей стоит забыть до 
возникновения независимых судов? Или что-то можно сделать уже 
сегодня?..» (Научился ли российский бизнес защищаться от силовиков? // 
Forbes.ru. 15 января 2014 года) 
 



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ 
(3-й гуманитарный корпус, Ленинские горы, дом 1, строение 46) 

 
 
Как добраться на общественном транспорте 
 
 Ст. м. «Университет», последний вагон из центра. 

 Поднявшись на поверхность нужно перейти Ломоносовский проспект и идти прямо (не 
сворачивать налево) по проспекту Вернадского. 

 По левую руку (примерно на уровне цирка) вы увидите ворота – вход на территорию 
МГУ (это вторые ворота от перекрестка Ломоносовского проспекта и проспекта 
Вернадского). 

 Нужно войти в ворота и повернуть немного налево – в сторону современного здания 
овальной формы. Там будет главный вход на экономический факультет. 

 

 
 
 

Экономический 
факультет МГУ 

Цирк 

Служебный вход 
Бюро пропусков 

Главный вход 
здесь нужно заходить 

Вход на 
территорию МГУ 


	ARETT disput club invitation 2015-01-15
	MSU - How to get (short)



