
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

заключения договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд 

Евразийской экономической комиссии в 2012-2013 годах 

 

г. Москва    3 декабря 2012 г. 

 

 

1. Заказчик: Евразийская экономическая комиссия. 

2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1. 

3. Наименование открытого конкурса: открытый конкурс на право заключения 

договора на выполнение научно-исследовательской работы для нужд Евразийской 

экономической комиссии в 2012-2013 годах по теме: «Сопоставительный анализ 

государственных мер поддержки малого и среднего бизнеса, применяемых государствами-

членами Таможенного союза в условиях Единого экономического пространства». 

4. Состав конкурсной комиссии утвержден приказом Председателя Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 15 ноября 2012 года № 378. 

5. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии, 
представитель Заказчика: 

Акбердин Рустам 
Александрович 

- директор Департамента развития 
предпринимательской деятельности; 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии: 
Алиев Самат Бикитаевич - заместитель директора Департамента развития 

предпринимательской деятельности; 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Шалягин Максим 
Александрович 

- консультант отдела развития предпринимательства 
Департамента развития предпринимательской 
деятельности; 

Членыконкурсной комиссии: 

Захаров Валерий 
Евгеньевич 

- начальник отдела развития предпринимательства 
Департамента развития предпринимательской 
деятельности; 

Галитдинов Ринат 
Анисович 

 

- заместитель начальника отдела развития 
предпринимательства Департамента развития 
предпринимательской деятельности; 

Калиева Алия Токеновна - главный специалист-эксперт секретариата члена 
Коллегии (Министра) по экономике и финансовой 
политике. 
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На заседании присутствовало 75 % состава конкурсной комиссии.  

6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

проводится 3 декабря 2012 года в 15 часов 45 минут по московскому времени по адресу: 

г. Москва, Смоленский б-р., д.3/5, стр. 1.  

7. До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе были представлены 2 (два) запечатанных 

конверта с заявками на участие в открытом конкурсе.  

8. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе не 

присутствовали представители участников размещения заказа. 

9. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе изменений и отзывов ранее поданных заявок, а также других заявок подано не 

было. 

10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось в 

порядке поступления согласно записям в Журнале регистрации заявок на участие в 

открытом конкурсе (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на 

участие в открытом конкурсе). 

11. В отношении поданных заявок на участие в открытом конкурсе была объявлена 

следующая информация: 

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;  

- наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении 

открытого конкурса;  

- условия исполнения договора, указанные заявке и являющиеся критериями оценки 

заявок на участие в открытом конкурсе. 

12. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 

 

Заявка № 1. 

дата и время поступления: 30 ноября 2012 г. 13 ч. 00 мин. 

Наименование участника размещения заказа: 

       Государственное научное учреждение  

«Институт экономики Национальной академии наук Беларуси» 

Почтовый адрес:  

220072 г. Минск, ул. Сурганова, 1, корп. 2. 

№ Наличие сведений и документов, предусмотренных 

извещением о проведении открытого конкурса 

Наличие/отсутствие/иное 

1. Опись документов; представлена 

2. Заявка на участие в открытом конкурсе  (по форме 2 Раздела 

III); 

представлена 

3.  Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 Раздела 

III);  
представлены 

4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев 

до дня размещения на официальном сайте извещения о 

проведении открытого конкурса;  

 

представлена 
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5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника размещения заказа - юридического 

лица;  

представлены 

6. Копии учредительных документов участника размещения заказа 

(для юридических лиц);  
представлены 

7. Копия свидетельства о государственной регистрации;  представлена 

8. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе; представлены 

9. Балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой в 

налоговых органах, заверенные печатью организации и 

подписью руководителя; 

представлены 

10. Копия справки об отсутствии у участника открытого конкурса 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за последний 

отчетный период; 

представлены 

11. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством государства 

резидента, которого является участник размещения заказа), 

учредительными документами юридического лица и если для 

участника размещения заказа выполнение работы, являющейся 

предметом договора, является крупной сделкой; 

представлены 

12. Информация о структуре организации (штатная численность, 

структурные подразделения и т.д.); 

представлена 

13. Документы, подтверждающие квалификацию участника 

размещения заказа (копии дипломов о присвоении учёной 

степени кандидата наук, доктора наук и других документов, 

подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии 

актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и др.) 

(к форме № 4 Раздела III); 

представлены 

14. Предложения участника размещения заказа по выполнению 

условий договора, являющихся критериями оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе (по форме № 5 Раздела III); 

представлены 

15. Предложения о качестве НИР и иные предложения об 

условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздела III); 

представлены 

16. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 

форме № 4 Раздела III). 

представлены 

 

Условия исполнения договора,  

являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

 

1.  

 
Цена договора 

 

1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

В том числе: 

на 2012 год – 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек; 

на 2013 год – 1 440 000 (Один миллион четыреста сорок тысяч) 

рублей 00 копеек. 
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2. Качество работ и 

квалификация 

участника открытого 

конкурса  

 

2.1. Качество работ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Введение 

В странах с развитой рыночной экономикой малый и средний 

бизнес является главной движущей силой экономического и 

социального развития. Преобразование экономик России, Беларуси и 

Казахстана (далее – Стороны) связано со становлением эффективных 

рыночных условий хозяйствования, которые базируются на развитии 

предпринимательской деятельности и стимулировании 

предпринимательской инициативы. В настоящее время Сторонами 

применяются меры государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса, различающиеся в зависимости от национальных приоритетов 

и возможностей. Нормативно-правовая база Сторон, 

регламентирующая осуществление предпринимательской 

деятельности, также имеет различия. Общей целью мер 

государственной поддержки должно являться улучшение условий 

ведения предпринимательской деятельности, поскольку без 

качественной бизнес-среды невозможно построение единого рынка 

товаров, услуг и инвестиций в рамках Таможенного союза и Единого 

экономического пространства (далее - ТС и ЕЭП), как основного из 

условий создания Евразийского экономического союза.  

В связи с этим, необходима системная оценка действующих мер 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, 

в том числе нормативно-правовой базы Сторон, регламентирующей 

предоставление такой поддержки.   

Сопоставительный анализ государственных мер поддержки малого 

и среднего бизнеса Сторон должен выявить сходства и различия 

действующих в государствах-участниках ТС и ЕЭП систем 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, 

их сильные и слабые стороны, а также оценить их эффективность. В 

свою очередь проведенный анализ позволит определить основные 

направления совместных действий («дорожную карту») Сторон и 

Евразийской экономической комиссии по углублению интеграции в 

данной сфере, в том числе оценить целесообразность создания 

наднациональных институтов развития предпринимательства в рамках 

ТС и ЕЭП, а также гармонизации государственных мер поддержки 

предпринимательства.  

2. Предлагаемая методология решения поставленных в 

техническом задании целей и задач 

Для выполнения поставленных целей и задач исследования на 

основе выявленных различий в механизмах государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса Сторон будут разработаны 

варианты адаптации национальных механизмов государственной 

поддержки предпринимательства к взаимно согласованным методам и 

инструментам, принятым для Единого экономического пространства. 

Сравнение различных вариантов адаптации и выбор оптимальной 

стратегии интеграции (разработка дорожной карты) будет 

осуществляться на основе модельных расчетов различных вариантов 

интеграции в условиях формирования Евразийского экономического 

союза при минимизации возможных негативных последствий. 

 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0125053:article
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0131343:article
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0131343:article
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0124925:article
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3. Цель работ  

Целью работы является разработка «дорожной карты» 

гармонизации систем государственной поддержки 

предпринимательства, а также разработка предложений по 

совершенствованию инструментов государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса в странах ЕЭП в целях обеспечения 

сбалансированного развития национальных экономик Беларуси, 

России и Казахстана, роста частного сектора, расширения 

внешнеэкономической деятельности малых и средних предприятий, 

индивидуальных предпринимателей, привлечения зарубежных 

инвестиций в сектор предпринимательства, создания благоприятных 

условий для развития бизнеса. 

4. Задачи работ  

Задачи:  

1) оценка уровня развития предпринимательства Сторон;  

2) оценка предпринимательского климата для развития бизнеса 

Сторон;  

3) выявление препятствий для развития предпринимательства 

Сторон;  

4) анализ передового зарубежного опыта по стимулированию 

предпринимательской деятельности, в том числе в рамках 

интеграционных группировок (ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА);  

5) оценка нормативно-правовой базы регулирования 

предпринимательской деятельности Сторон; 

6) проведение анализа деятельности субъектов малого и среднего 

бизнеса Сторон; 

7) систематизация и оценка эффективности государственных мер 

Сторон по поддержке предпринимательства;  

8) определение основных направлений и глубины гармонизации 

систем государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

Сторон, в том числе оценка необходимости:  

– формирования наднациональных институтов поддержки малого 

и среднего предпринимательства ТС и ЕЭП;  

– формирования Единого фонда финансирования малого и 

среднего предпринимательства на территории ТС и ЕЭП;  

– гармонизации систем государственного регулирования 

предпринимательства Сторон.  

Исходными данными являются нормативные правовые акты 

Сторон, подзаконные акты нормативного и методологического 

характера, документы, разработанные (принятые) в рамках 

существующих интеграционных объединений на территории СНГ. В 

качестве исходных данных может использоваться также накопленный 

опыт Европейского союза и других интеграционных объединений.  

5. Содержание работ, в том числе дополнительные.  

Научно-исследовательская работа (НИР) включает в себя три 

основных этапа исследований:   

Этап I – с момента заключения договора по 15 декабря 2012 г.  

Этап II – с момента заключения дополнительного соглашения – по 

01 сентября 2013 г.  

Этап III – срок сдачи по 01 декабря 2013 г.  

Результатом выполнения каждого этапа работы является 

аналитический отчет, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями и содержащий обоснованные рекомендации.  

Этап I. «Оценка структуры управления развитием и защиты 

предпринимательства в наднациональных органах ЕС, МЕРКОСУР, 
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НАФТА и разработка критериев эффективности мер государственной 

поддержки предпринимательства».   

На данном этапе будет проведен комплексный анализ мирового 

опыта регулирования деятельности субъектов предпринимательства, в 

том числе в рамках интеграционных группировок (ЕС, МЕРКОСУР, 

НАФТА), и выбраны критерии эффективности мер государственной 

поддержки предпринимательства.  

Аналитический отчет включает в себя:   

- результаты оценки структуры управления развитием и защиты 

предпринимательства в наднациональных органах ЕС, МЕРКОСУР, 

НАФТА; 

- обзор основных межправительственных соглашений и договоров 

в области координации поддержки предпринимательства в различных 

интеграционных объединениях; 

- идентификацию и оценку факторов, влияющих на эффективность 

государственной поддержки предпринимательства в интеграционных 

объединениях; 

- разработку критериев эффективности мер государственной 

поддержки предпринимательства в условиях интеграционных 

объединений ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, классифицированных на две 

группы:  

критерии макроэкономической эффективности мер 

государственной поддержки;  

частные критерии эффективности мер государственной 

поддержки. 

- выявление и подбор источников информации, необходимой для 

реализации последующих этапов настоящей научно-

исследовательской работы.  

Этап II. «Систематизация мер поддержки малого и среднего 

бизнеса Сторон и оценка их эффективности с учетом передового 

международного опыта».  

На втором этапе исследования проводится анализ деятельности 

предпринимательских структур в государствах-участниках ТС и ЕЭП, 

а также мер государственной поддержки, в том числе финансово-

кредитных и налоговых инструментов стимулирования 

предпринимательства в России, Беларуси и Казахстане. Будет дана 

оценка предпринимательского климата Сторон с учетом 

международных рейтингов.  

Аналитический отчет включает в себя:  

- оценку уровня развития малого и среднего предпринимательства 

Сторон, оценка макроэкономических показателей деятельности 

субъектов предпринимательства;  

- результаты оценки предпринимательского климата Сторон на 

основе международных рейтингов;  

- результаты анализа факторов, способствующих развитию и 

сдерживающих развитие предпринимательства;  

- сведения о мерах Сторон по снижению административной 

нагрузки на бизнес, связанной с осуществлением контрольно-

надзорной деятельности, в том числе с мерами по сокращению 

количества проводимых проверок;  

- сведения о наличии утвержденных Сторонами планов по 

сокращению барьеров и иных ограничений для осуществления 

предпринимательской деятельности, в том числе по сокращению 

количества разрешительных процедур, перечня лицензируемых видов 

деятельности и упрощению процедур выдачи лицензий, а также по 
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развитию предпринимательской инициативы и стимулированию 

деловой активности;  

- результаты анализа программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства;  

- анализ мер налогового стимулирования предпринимательства 

Сторон; 

- анализ финансового обеспечения развития предпринимательства 

с учетом всех возможных источников поступления ресурсов, 

исследование условий для доступа субъектов предпринимательства к 

финансовым ресурсам в странах-участницах ТС и ЕЭП; 

- результаты анализа эффективности создания и 

функционирования инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства (в частности, бизнес-инкубаторов и бизнес-

центров) и оказываемых ими на льготных условиях услуг для малого 

и среднего бизнеса (консалтинговые, бухгалтерские, маркетинговые, 

информационные и иные услуги);  

- результаты исследования институтов и механизмов, созданных 

Сторонами для защиты субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе наличия и эффективности 

реализации нормативных правовых актов, направленных на защиту 

субъектов предпринимательской деятельности;  

- результаты статистического и сопоставительного анализа 

данных:  

характеризующих деятельность предпринимателей и 

государственных органов (увеличение или уменьшение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства, производимых 

ими товаров (работ, услуг), применяемые к ним меры господдержки, в 

динамике за период с 01.01.2010 по 31.12.2012);  

о количестве субъектов предпринимательской деятельности, 

зарегистрированных на территории Сторон (за период с 01.01.2010 по 

31.12.2012 в динамике), учредителями которых являются резиденты 

Сторон (с ранжированием по регионам, видам экономической 

деятельности, видам субъектов предпринимательской деятельности 

(индивидуальные предприниматели и юридические лица), 

организационно-правовым формам юридических лиц, активности, 

действующие и недействующие, с иностранным участием или без 

такового, по размерности (крупные, средние, малые, исходя из 

среднесписочной численности, объемов выручки, других показателей, 

а также других сведений);  

о количестве ликвидированных и (или) находящихся в процессе 

ликвидации субъектов предпринимательской деятельности (за период 

с 01.01.2010 по 31.12.2012 в динамике поквартально), учредителями 

которых являлись резиденты Сторон (с ранжированием по регионам, 

видам экономической деятельности, видам субъектов 

предпринимательской деятельности (индивидуальные 

предприниматели и юридические лица), организационно-правовым 

формам юридических лиц, степени активности, разграничении на 

действующие и недействующие, с иностранным участием или без 

такового, по размерности (крупные, средние, малые, исходя из 

среднесписочной численности, объемов выручки, других показателей, 

а также других сведений);  

о количестве субъектов предпринимательской деятельности 

Сторон (за период с 01.01.2010 по 31.12.2012 в динамике), 

учредителями которых являлись резиденты Сторон, признанных 

банкротами или ликвидированным по другим основаниям (с 
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ранжированием по регионам, видам  экономической деятельности, 

видам субъектов предпринимательской деятельности, 

организационно-правовым формам юридических лиц, с иностранным 

участием или без такового, по размерности, (крупные, средние, малые, 

исходя из среднесписочной численности, объемов выручки, других 

показателей, а также других сведений) и основаниям ликвидации;  

о доле рынка, приходящейся на одного субъекта 

предпринимательской деятельности по государствам-членам ТС и 

ЕЭП (с ранжированием по регионам, видам экономической 

деятельности, видам субъектов предпринимательской деятельности, 

организационно-правовым формам юридических лиц, с  иностранным 

участием или без такового, в динамике за период с 01.01.2010 по 

31.12.2012);  

- сведения о количестве нормативных правовых актов Сторон в 

сфере предпринимательской деятельности и их анализ в динамике по 

отраслям экономики в сравнении с предыдущими периодами (с  

01.01.2010 по 31.12.2012), а также перечень нормативных правовых 

актов, принятых (измененных, дополненных) в целях повышения 

предпринимательской и  инвестиционной активности в рамках ТС и 

ЕЭП;  

 - результаты анализа данных о правоприменительной практике 

центральных (федеральных, субфедеральных) и муниципальных 

(местных) органов исполнительной  власти (органов местного 

самоуправления) и судов Сторон в сфере предпринимательской 

деятельности в части:  

- результаты анализа соответствия (несоответствия) решений судов 

и юрисдикционных органов нормам Соглашения об услугах и 

инвестициях и решениям Комиссии Таможенного союза, Евразийской 

экономической комиссией (с приложением перечня решений, 

разъяснений, писем и указаний этих органов);  

- результаты анализа передового зарубежного опыта в сфере 

развития и стимулирования предпринимательства с учетом 

рейтинговых оценок лидирующих стран, в том числе в рамках 

интеграционных групп (ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА). 

- классификацию мер государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса Сторон;  

- результаты оценки эффективности мер поддержки малого и 

среднего бизнеса Сторон на основе разработанных критериев. 

Этап III. «Выработка предложений по гармонизации систем 

поддержки предпринимательства на территории ТС и ЕЭП».  

На третьем этапе исследования будет разработана единая 

гармонизированная система государственной поддержки 

предпринимательства, соответствующая мировому опыту 

государственного управления предпринимательством в рамках 

интеграционных объединений с учетом национальных интересов 

Сторон, которая позволит обеспечить увеличение доли частного 

сектора в ВВП, будет способствовать усилению конкурентных 

преимуществ бизнес-структур государств-участников ТС и ЕЭП, 

улучшить условия ведения бизнеса в России, Беларуси и Казахстане.  

Аналитический отчет включает в себя:  

- результаты анализа государственной и межгосударственной 

(наднациональной) политики в сфере поддержки и развития 

предпринимательства;  

- результаты оценки систем взаимодействия органов власти 

Сторон с бизнес-сообществом (в том числе при разработке и 
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согласовании проектов нормативных правовых актов), учет мнения 

бизнеса и его участие при разработке, согласовании и экспертизе 

проектов нормативных правовых актов, в том числе путем внедрения 

и реализации процедур оценки регулирующего воздействия и 

антикоррупционной экспертизы, а также предложения по 

совершенствованию такого взаимодействия; 

- обобщенные и проанализированные сведения о принятых 

(принимаемых) мерах по осуществлению гармонизации и унификации 

законодательства Сторон в сфере предпринимательской деятельности 

в рамках ТС и ЕЭП;  

- предложения по совершенствованию нормативного правового 

регулирования в сфере предпринимательской деятельности;  

- результаты оценки необходимого уровня гармонизации систем 

регулирования предпринимательской деятельности и мер поддержки 

малого и среднего бизнеса на территории ТС и ЕЭП;  

- результаты проработки вопроса о необходимости и 

целесообразности формирования наднациональных институтов 

поддержки малого и среднего предпринимательства ТС и ЕЭП;  

- результаты проработки вопроса о возможности и 

целесообразности создания единого фонда финансирования малого и 

среднего предпринимательства на территории ТС и ЕЭП;  

- обоснованные предложения по совершенствованию деятельности 

Сторон по поддержке малого и среднего предпринимательства в 

условиях ЕЭП;  

- рекомендации, направленные на развитие предпринимательства, 

в том числе по развитию финансовых и нефинансовых инструментов 

поддержки предпринимательства, а также по принятию новых мер по 

поддержке малого и среднего предпринимательства и устранению 

необоснованных барьеров, а также механизм реализации указанных 

рекомендаций;  

- проект «дорожной карты» развития интеграции между 

государствами-участниками ЕЭП в сфере государственной политики 

поддержки предпринимательства в условиях формирования 

Евразийского экономического союза; 

- краткие доклад и презентация о результатах выполнения научно-

исследовательской работы.  

6. Ожидаемые результаты НИР (в том числе этапов НИР).  

Конечным результатом исследования будут являться предложения 

по совершенствованию государственной поддержки 

предпринимательства в государствах-участниках ТС и ЕЭП. Будут 

предложены новые адаптационные подходы, методы и инструменты 

макроэкономического регулирования предпринимательства в России, 

Беларуси и Казахстане. 

Будет разработана единая гармонизированная система 

государственной поддержки предпринимательства, соответствующая 

мировому опыту государственного регулирования субъектов малого и 

среднего бизнеса в условиях интеграционных объединений, 

позволяющая достичь максимального эффекта с учетом национальных 

интересов стран-участниц. Разработан проект «дорожной карты» 

развития интеграции между государствами-участниками ЕЭП в сфере 

государственной политики поддержки предпринимательства в 

условиях формирования Евразийского экономического союза. 

7. Организация работы. 

Этап I. «Оценка структуры управления развитием и защиты 

предпринимательства в наднациональных органах ЕС, МЕРКОСУР, 
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НАФТА и разработка критериев эффективности мер государственной 

поддержки предпринимательства». 

1.1 Оценка структуры управления развитием и защиты 

предпринимательства в наднациональных органах ЕС, МЕРКОСУР, 

НАФТА. 

1.2 Изучение основных межправительственных соглашений и 

договоров в области координации поддержки предпринимательства в 

различных интеграционных объединениях. 

1.3 Идентификация и оценка факторов, влияющих на 

эффективность государственной поддержки предпринимательства в 

интеграционных объединениях. 

1.4 Разработка критериев эффективности мер государственной 

поддержки предпринимательства в условиях интеграционных 

объединений ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА, классифицированных на две 

группы:  

критерии макроэкономической эффективности мер 

государственной поддержки;  

частные критерии эффективности мер государственной 

поддержки. 

Этап II. «Систематизация мер поддержки малого и среднего 

бизнеса Сторон и оценка их эффективности с учетом передового 

международного опыта».  

2.1 Оценка уровня развития малого и среднего 

предпринимательства Сторон. 

2.2 Оценка предпринимательского климата Сторон на основе 

международных рейтингов. 

2.3 Анализ факторов, способствующих развитию и сдерживающих 

развитие предпринимательства. 

2.4 Анализ мер Сторон по снижению административной нагрузки 

на бизнес, связанной с осуществлением контрольно-надзорной 

деятельности, в том числе с мерами по сокращению количества 

проводимых проверок. 

2.5 Изучение сведений о наличии утвержденных Сторонами 

планов по сокращению барьеров и иных ограничений для 

осуществления предпринимательской деятельности, в том числе по 

сокращению количества разрешительных процедур, перечня 

лицензируемых видов деятельности и упрощению процедур выдачи 

лицензий, а также по развитию предпринимательской инициативы и 

стимулированию деловой активности. 

2.6 Анализ программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

2.7 Анализ мер налогового стимулирования предпринимательства 

Сторон. 

2.8 Изучение финансового обеспечения развития 

предпринимательства с учетом всех возможных источников 

поступления ресурсов, исследование условий для доступа субъектов 

предпринимательства к финансовым ресурсам в странах-участницах 

ТС и ЕЭП. 

2.9 Анализ эффективности создания и функционирования 

инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства и 

оказываемых ими на льготных условиях услуг для малого и среднего 

бизнеса. 

2.10 Исследование институтов и механизмов, созданных 

Сторонами для защиты субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе наличия и эффективности 
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реализации нормативных правовых актов, направленных на защиту 

субъектов предпринимательской деятельности. 

2.11 Сравнительный анализ деятельности предпринимательских 

структур Сторон, в том числе статистический и сопоставительный 

анализ данных:  

- характеризующих деятельность предпринимателей и 

государственных органов, применяемые к ним меры господдержки, в 

динамике за период с 01.01.2010 по 31.12.2012);  

- о количестве субъектов предпринимательской деятельности, 

зарегистрированных на территории Сторон (за период с 01.01.2010 по 

31.12.2012 в динамике), учредителями которых являются резиденты 

Сторон (с ранжированием по регионам, видам экономической 

деятельности, видам субъектов предпринимательской деятельности, 

организационно-правовым формам юридических лиц, активности, 

действующие и недействующие, с иностранным участием или без  

такового, по размерности;  

- о количестве ликвидированных и (или) находящихся в процессе 

ликвидации субъектов предпринимательской деятельности (за период 

с 01.01.2010 по 31.12.2012 в динамике поквартально), учредителями 

которых являлись резиденты Сторон (с ранжированием по регионам, 

видам экономической деятельности, видам субъектов 

предпринимательской деятельности, организационно-правовым 

формам юридических лиц, степени активности, разграничении на 

действующие и недействующие, с иностранным участием или без 

такового,  по размерности; 

- о количестве субъектов предпринимательской деятельности 

Сторон (за период с 01.01.2010 по 31.12.2012 в динамике), 

учредителями которых являлись резиденты Сторон, признанных 

банкротами или ликвидированным по другим основаниям (с 

ранжированием по регионам, видам экономической деятельности, 

видам субъектов предпринимательской деятельности, 

организационно-правовым формам юридических лиц, с иностранным 

участием или без такового, по размерности, и основаниям 

ликвидации;  

- о доле рынка, приходящейся на одного субъекта 

предпринимательской деятельности по государствам-членам ТС и 

ЕЭП (с ранжированием по регионам, видам экономической 

деятельности,  видам субъектов предпринимательской деятельности, 

организационно-правовым формам юридических лиц, с иностранным 

участием или без такового, в динамике за период с  01.01.2010 по  

31.12.2012). 

2.12 Анализ нормативных правовых актов Сторон в сфере 

предпринимательской деятельности по отраслям экономики за период 

с 01.01.2010 по 31.12.2012, в том числе нормативных правовых актов, 

принятых (измененных, дополненных) в целях повышения 

предпринимательской и инвестиционной активности в рамках ТС и 

ЕЭП. 

2.13 Анализ данных о правоприменительной практике 

центральных (федеральных, субфедеральных) и муниципальных 

(местных) органов исполнительной власти (органов местного 

самоуправления) и судов Сторон в сфере предпринимательской 

деятельности. 

2.14 Анализ соответствия (несоответствия) решений судов и 

юрисдикционных органов нормам Соглашения об услугах и 

инвестициях и решениям Комиссии Таможенного союза, Евразийской 
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экономической комиссией. 

2.15 Анализ передового зарубежного опыта в сфере развития и 

стимулирования предпринимательства с учетом рейтинговых оценок 

лидирующих стран, в том числе в рамках интеграционных групп (ЕС, 

МЕРКОСУР, НАФТА). 

2.16 Классификация мер государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса Сторон. 

2.17 Оценка эффективности мер поддержки малого и среднего 

бизнеса Сторон на основе разработанных критериев. 

Этап III. «Выработка предложений по гармонизации систем 

поддержки предпринимательства на территории ТС и ЕЭП».  

3.1 Анализ государственной и межгосударственной 

(наднациональной) политики в сфере поддержки и развития 

предпринимательства и предложения по ее совершенствованию. 

3.2 Оценка систем взаимодействия органов власти Сторон с 

бизнес-сообществом, а также предложения по совершенствованию 

такого взаимодействия. 

3.3 Анализ принятых (принимаемых) мер по осуществлению 

гармонизации и унификации законодательства Сторон в сфере 

предпринимательской деятельности в рамках ТС и ЕЭП. 

3.4 Предложения по совершенствованию нормативного правового 

регулирования в сфере предпринимательской деятельности. 

3.5 Оценка необходимого уровня гармонизации систем 

регулирования предпринимательской деятельности и мер поддержки 

малого и среднего бизнеса на территории ТС и ЕЭП. 

3.6 Оценка необходимости и целесообразности формирования 

наднациональных институтов поддержки малого и среднего 

предпринимательства ТС и ЕЭП. 

3.7 Оценка возможности и целесообразности создания единого 

фонда финансирования малого и среднего предпринимательства на 

территории ТС и ЕЭП. 

3.8 Предложения по совершенствованию деятельности Сторон по 

поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях ЕЭП. 

3.9 Предложения по сближению подходов к государственному 

регулированию предпринимательства государств-участников ЕЭП. 

3.10 Рекомендации, направленные на развитие 

предпринимательства, в том числе по развитию финансовых и 

нефинансовых инструментов поддержки предпринимательства, а 

также по принятию новых мер по поддержке малого и среднего 

предпринимательства и устранению необоснованных барьеров, а 

также механизм реализации указанных рекомендаций. 

3.11 Проект «дорожной карты» развития интеграции между 

государствами-участниками ЕЭП в сфере государственной политики 

поддержки предпринимательства в условиях формирования 

Евразийского экономического союза. 

8. Предложения по внедрению созданной продукции.  

Результаты исследования могут быть использованы Евразийской 

экономической комиссией для определения основных ориентиров 

государственной поддержки предпринимательства государств-

участников ЕЭП в условиях формирования к 2015 году Евразийского 

экономического союза. 
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 2.2. Квалификация 

участника открытого 

конкурса:  

 

а) количество 

выполненных 

участником 

открытого конкурса за 

последние 5 лет 

близких 

(аналогичных) 

предмету и тематике 

конкурса работ 

 

б) количество в 

составе исполнителей 

участника открытого 

конкурса 

дипломированных 

специалистов с 

ученой степенью 

кандидат наук, доктор 

наук  

 

 

 

 

количество выполненных работ за 5 лет составляет – 47 работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всего 15 человек, из них:  

2 доктора экономических наук; 

12 кандидатов экономических наук 

 

 
Заявка № 2. 

дата и время поступления: 3 декабря  2012 г. 13 ч. 34 мин. 

Наименование участника размещения заказа:  Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт народнохозяйственного прогнозирования  

Российской академии наук 

Почтовый адрес: 
117418, Москва, Нахимовский проспект, 47 

№ Наличие сведений и документов, предусмотренных 

извещением о проведении открытого конкурса 

Наличие/отсутствие/иное 

1. Опись документов; представлена 

2. Заявка на участие в открытом конкурсе  (по форме 2 Раздела 

III); 

представлена 

3.  Сведения об участнике размещения заказа (по форме № 6 

Раздела III);  
представлены 

4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

юридического лица), полученная не ранее чем за шесть месяцев 

до дня размещения на официальном сайте извещения о 

проведении открытого конкурса;  

представлена 

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени участника размещения заказа 

- юридического лица;  

представлены 

6. Копии учредительных документов участника размещения заказа 

(для юридических лиц);  
представлены 

7. Копия свидетельства о государственной регистрации;  представлена 

8. Копия свидетельства о регистрации в налоговом органе; представлены 

9. Балансовый отчет на последний отчетный период с отметкой представлены 
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в налоговых органах, заверенные печатью организации и 

подписью руководителя; 

10. Копия справки об отсутствии у участника открытого 

конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за последний 

отчетный период; 

представлены 

11. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством государства 

резидента, которого является участник размещения заказа), 

учредительными документами юридического лица и если для 

участника размещения заказа выполнение работы, 

являющейся предметом договора, является крупной сделкой; 

представлены 

12. Информация о структуре организации (штатная численность, 

структурные подразделения и т.д.); 

не представлена 

13. Документы, подтверждающие квалификацию участника 

размещения заказа (копии дипломов о присвоении учёной 

степени кандидата наук, доктора наук и других документов, 

подтверждающих квалификацию исполнителей НИР, копии 

актов сдачи-приемки работ по выполненным договорам и др.) 

(к форме № 4 Раздела III); 

представлены 

14. Предложения участника размещения заказа по выполнению 

условий договора, являющихся критериями оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе (по форме № 5 Раздела III); 

представлены 

15. Предложения о качестве НИР и иные предложения об 

условиях исполнения договора (по форме № 3 Раздела III); 

представлены 

16. Сведения о квалификации участника размещения заказа (по 

форме № 4 Раздела III). 

представлены 

 

Условия исполнения договора,  

являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе 

 

1.  

 

Цена договора 

2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек. 

В том числе: 

на 2012 год: 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 

копеек; 

на 2013 год: 1 840 000 (один миллион восемьсот сорок тысяч) 

рублей 00 копеек. 

 

2. Качество работ и 

квалификация 

участника открытого 

конкурса  

 

2.1. Качество работ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Введение. 

В настоящее время Республикой Беларусь, Республикой 

Казахстан и Российской Федерацией (далее – Стороны) 

применяются меры государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса, различающиеся в зависимости от национальных 

приоритетов и возможностей. Нормативно-правовая база Сторон, 
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регламентирующая осуществление предпринимательской 

деятельности, также имеет различия.  

Результаты предварительного анализа госрегулирования в этих 

странах показывают предпочтительность казахстанского правового 

поля для малого и среднего бизнеса, что уже проявляется в 

перемещении отдельных малых предприятий из России в 

Казахстан. Разница в определении критериев малого предприятия 

(как по численности, так и по оборотам), в выборе системы 

отчетности и налогообложения, возможность получения 

господдержки – всё это различается в странах ТС и в будущем 

должно быть гармонизировано. 

Общей целью мер государственной поддержки должно являться 

улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, 

поскольку без качественной бизнес-среды невозможно построение 

единого рынка товаров, услуг и инвестиций в рамках Таможенного 

союза и Единого экономического пространства (далее - ТС и ЕЭП), 

как основного из условий создания Евразийского экономического 

союза.  

В связи с этим, предлагается системная оценка действующих 

мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства, в том числе нормативно-правовой базы 

Сторон, регламентирующей предоставление такой поддержки.  

Сопоставительный анализ государственных мер поддержки 

малого и среднего бизнеса Сторон должен выявить сходства и 

различия действующих в государствах-участниках ТС и ЕЭП 

систем государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства, их сильные и слабые стороны, а также 

оценить их эффективность.  

В то время как анализ систем отчетности, налогообложения, 

патентов, регистрации и т.п., проводился уже не раз, и эти 

результаты представлялись аналитическими агентствами всех трех 

государств, остаются вопросы в сфере оценки эффективности мер 

государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Этот анализ необходимо проводить как на 

основе статистики, так и на основе опросов малых и средних 

предприятий, т.к. деятельность именно этих предприятий чаще 

всего оказывается не отражена статистикой и приходится лишь 

догадываться о реальных эффектах воздействия тех или иных мер 

госрегулирования. 

В свою очередь проведенный анализ позволит определить 

основные направления совместных действий («дорожную карту») 

Сторон и Евразийской экономической комиссии по углублению 

интеграции в данной сфере, в том числе оценить целесообразность 

создания наднациональных институтов развития 

предпринимательства в рамках ТС и ЕЭП, а также гармонизации 

государственных мер поддержки предпринимательства.  

2. Предлагаемая методология выполнения проекта. 

Как хорошо известно, экономистам-аналитикам, общедоступная 

статистическая информация описывает процессы, происходящие в 

российской экономике, весьма неполно. Кроме того, по разным 

объективным и субъективным причинам даже та ограниченная 

информация, которую национальным статистическим органам 
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удается собрать, содержит довольно много искажений и ошибок.  

За последние годы ситуация с полнотой и достоверностью 

статистической информации если и улучшается, то очень 

медленно. В настоящее время большое число экономических 

агентов просто не направляет данные о своей деятельности в адрес 

статистических органов. Это касается, прежде всего, малых и 

средних предприятий, которые практически выпали из сферы 

регулярных наблюдений. К тому же почти у всех российских 

предприятий существуют дополнительные серьезные мотивы для 

сокрытия и искажения информации о своих реальных финансово-

экономических показателях (необходимость противостоять 

чрезмерному фискальному давлению и снижать величину 

уплачиваемых налогов, добиваться разного рода льгот и 

послаблений у органов власти и т.д.). Поэтому, вне всяких 

сомнений, ценность и важность содержательной экономической 

информации, получаемой из неофициальных источников, 

значительно возросла.  

Одним из наиболее результативных способов получения 

информации о реальных экономических процессах является 

проведение анкетных опросов предприятий.  

В ИНП РАН с 1999 г. проводятся регулярные опросы 

российских предприятий для получения информации, недоступной 

при анализе стандартной статистики, даже весьма детального 

уровня. Эти опросы проводятся дважды в год посредством 

анкетирования по почте и включают в себя вопросы на тему 

отношения руководства предприятия к тем или иным явлениям 

экономической действительности, в частности, к работе 

государственных органов (как федеральных, так и региональных), 

банков, рынка труда, конкуренции, и т.п. Так как респонденты 

расположены в самых разных регионах и принадлежат к разным 

отраслям, данные опросы дают достаточно представительную 

картину субъективных оценок предприятий того экономического 

климата, в котором они находятся. В период с 1999 года 

лабораторией было проведено 24 общероссийских опроса 

предприятий реального сектора, а также несколько региональных и 

отраслевых опросов.  

Вопросы в анкетах касаются прежде всего механизмов 

адаптации предприятий к новой экономической среде; способов 

выживания в условиях высокой экономической неопределенности; 

долгосрочных инвестиционных планов; принципов взаимодействия 

с финансово-банковским сектором и других подобных проблем. 

Определенная часть вопросов затрагивает их текущее финансово-

экономическое положение и краткосрочные тенденции 

производственной и сбытовой динамики.  

В частности, из опросов можно узнать, какие органы власти 

предприятия считают самыми забюрократизированными или 

коррумпированными; какую поддержку со стороны государства 

они видят эффективной, а в какой скорее не нуждаются; как 

развитие интеграции в рамках Таможенного Союза влияет на 

конкуренцию. Исходя из приоритетов, расставленных 

предприятиями, можно сделать заключения о наиболее актуальных 

проблемах, мешающих их развитию, что позволит 
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сконцентрировать усилия государства, а в будущем, возможно, и 

наднациональных органов регулирования ЕЭП на самых «узких 

местах». 

Необходимо отметить, что размер предприятий, опрашиваемых 

в процессе анкетирования, варьируется от малого до крупного, но 

среди респондентов больше всего средних предприятий. В выборке 

представлены почти все регионы страны, также выборка делится на 

12-14 отраслей («тяжелые» отрасли, такие как электроэнергетика, 

далеко не всегда принимают участие в опросе, благодаря крупному 

размеру входящих в них предприятий). 

Предполагается использовать этот массив информации для 

оценки восприятия малым и средним бизнесом направленных на 

него мер государственного регулирования и акцентировать 

внимание на наиболее эффективных сферах приложения действий 

государства.  

Как мы знаем из существующих опросов, проводимых в 

Белоруссии (Исследовательский центр Института приватизации и 

менеджмента) и Казахстане (Национальная экономическая палата), 

для этих стран характерны свои отличительные особенности 

поддержки малого бизнеса. В то время как все предприятия 

отмечают важность финансовой (как кредитной, так и налоговой) 

поддержки малого бизнеса государством, казахстанские 

представители малого и среднего бизнеса пользуются достаточно 

масштабной поддержкой, в то время как белорусские бизнесмены 

скорее настроены пессимистично относительно конкуренции с 

другими странами ТС. Поэтому предварительные результаты об 

общем климате (условное качественное ранжирование 

Казахстан>Россия>Белоруссия) следует подкрепить конкретными 

исследованиями правовой среды, финансовых ресурсов, 

направленных на поддержку малого бизнеса, и 

макроэкономическими показателями (доля в ВВП, количество 

предприятий, генерируемая прибыль, задолженность, глубина 

конкуренции на рынке, и т.п.). 

Регулярность проведения опросов ИНП РАН можно 

использовать на пользу данному исследованию, т.к. следующий 

опрос должен состояться как раз в начале 2013 года. В него можно 

включить вопросы, сфокусированные на поддержке малого и 

среднего бизнеса, на конкуренции со странами ТС, на желательных 

мерах поддержки со стороны государства.  

Анализ правовой среды трех государств ЕЭП, относящейся к 

малому бизнесу, будет проводиться не только путём сравнения 

законодательных норм между собой, но и в сравнении с 

законодательством ЕС. У ИНП РАН есть опыт подобной работы. В 

2004-2005 году ИНП РАН являлся одним из участников 

консорциума, реализующего международный проект РЕЦЭП 

(Российско-Европейский Центр Экономической Политики). Проект 

РЕЦЭП выполнялся по договору с Европейской Комиссией как 

проект содействия развитию. Так как сотрудник ИНП РАН А. 

Моисеев (участник данной НИР) выступал одновременно 

заместителем руководителя группы экспертов проекта РЕЦЭП, все 

материалы проекта остались в распоряжении ИНП РАН и доступны 

сегодня на интернет-сайте www.recep.ru. Можно обратить 

http://www.recep.ru/
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внимание на группу материалов РЕЦЭП по гармонизации 

законодательства ЕС и России, в частности, на работу Шашихиной 

Т.В. (сотрудник ИЕП МГИМО (У) МИД России) «Отдельные 

аспекты сближения законодательства Российской Федерации и 

Европейского союза, регулирующего предпринимательские 

отношения: проблемы и перспективы». Также в рамках проекта 

РЕЦЭП издавались материалы, посвященные законодательству о 

конкуренции, финансированию малого бизнеса, и прочие. С одной 

стороны, фактический материал работ относился к началу 2000-х 

гг., с другой стороны, в них отражен практический опыт стран ЕС 

по развитию предпринимательства и малого бизнеса, что окажет 

существенную поддержку данной НИР. 

Группа материалов по гармонизации законодательства ЕС и 

России была направлена на выработку «дорожных карт» в 

построении Общего Экономического Пространства (тогда этот 

термин относился к объединению экономического пространства 

России и ЕС). Впоследствии данные материалы были использованы 

органами, ответственными за вступление России в ВТО. Некоторые 

меры из «дорожных карт», например, отмена визового режима, до 

сих пор остаются актуальнейшими темами отношений между 

Россией и ЕС.  

Некоторые сотрудники ИНП РАН (Широв А.А., Моисеев А.К.) 

входят в Экспертный совет комитета по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству 

Государственной Думы РФ. Это позволит использовать в работе 

материалы по проблемам предпринимательства, поступающие в 

данный комитет. 

3. Цель выполнения работы.  

Цель – выработка «дорожной карты» гармонизации систем 

государственной поддержки предпринимательства. В «дорожной 

карте» будут указаны необходимые шаги по гармонизации 

правового поля и финансовой поддержки предприятий малого и 

среднего бизнеса. 

4. Задачи, которые необходимо выполнить. 

Задачи:  

1) оценка уровня развития предпринимательства Сторон;  

Выбор доступных статистических показателей для оценки 

уровня развития малого и среднего бизнеса, их нормализация, 

приведение в сравнимый вид.  

2) оценка предпринимательского климата для развития бизнеса 

Сторон;  

Оценка правовой среды и степени защищенности для малого и 

среднего бизнеса 

3) выявление препятствий для развития предпринимательства 

Сторон;  

Анализ существующего корпуса аналитических исследований, 

опросы предприятий 

4) анализ передового зарубежного опыта по стимулированию 

предпринимательской деятельности, в том числе в рамках 

интеграционных группировок (ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА);  

Европейская хартия поддержки малых и средних предприятий, 

Рамочные программы, стимулирование производственно-
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инновационных кластеров, и.т.п. 

5) систематизация и оценка эффективности государственных 

мер Сторон по поддержке предпринимательства;  

Существующие методики оценки эффективности 

государственной поддержки будут дополнены информацией от 

самих предприятий путем обработки базы опросов и создания 

нового, специализированного опроса. 

6) определение основных направлений и глубины гармонизации 

систем государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

Сторон, в том числе оценка необходимости:  

– формирования наднациональных институтов поддержки 

малого и среднего предпринимательства ТС и ЕЭП;  

– формирования Единого фонда финансирования малого и 

среднего предпринимательства на территории ТС и ЕЭП;  

– гармонизации систем государственного регулирования 

предпринимательства Сторон.  

Предположительно,основное внимание будет уделено опыту 

Казахстана как наиболее продвинутого в сфере поддержки малого 

и среднего бизнеса. Будет использован опыт ЕС в области 

гармонизации законодательства по предпринимательству,опыт 

гармонизации российского и европейского законодательства, опыт 

других наднациональных объединений. 

5. Содержание работы.  

Научно-исследовательская работа (НИР) включает в себя три 

основных этапа исследований:  

Этап I – с момента заключения договора по 15 декабря 2012 г.  

Этап II – с момента заключения дополнительного соглашения – 

по 01 сентября 2013 г.  
Этап III – срок сдачи по 01 декабря 2013 г.  

Результатом выполнения каждого этапа работы будет 

аналитический отчет, оформленный в соответствии с требованиями 

п. 5 настоящего Раздела и содержащий обоснованные 

рекомендации.  

 

Этап I. «Оценка структуры управления развитием и защиты 

предпринимательства в наднациональных органах ЕС, 

МЕРКОСУР, НАФТА и разработка критериев эффективности мер 

государственной поддержки предпринимательства».  

Аналитический отчет будет включать:  

- результаты оценки структуры управления развитием и защиты 

предпринимательства в наднациональных органах ЕС, 

МЕРКОСУР, НАФТА;  

Контрольные органы этих наднациональных объединений 

регулярно реализуют проекты по оценке эффективности действия 

программ финансовой поддержки.  

- критерии эффективности мер государственной поддержки 

предпринимательства;  

Критериями будут выступать как макроэкономические 

показатели (количество малых и средних предприятий, средняя 

заработная плата на них, доля производимого ими ВВП, доля 

уплачиваемых ими местных и федеральных налогов, процент 

занятого на них населения, темп развития, возврат средств 
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господдержки через отраслевые мультипликаторы и налоги и 

т.п.), так и субъективные оценки предприятий о необходимости и 

эффективности предоставляемой им поддержки. 

- выявление и подбор источников информации, необходимой 

для реализации последующих этапов настоящей научно-

исследовательской работы.  

Извлечение необходимой информации из существующей базы 

опросов предприятий, поиск аналогичных опросов в Беларуси и 

Казахстане, установление контактов с проводящими их 

организациями. Сбор статистической информации из 

национальных статистических органов. 

 

Этап II. «Систематизация мер поддержки малого и среднего 

бизнеса Сторон и оценка их эффективности с учетом передового 

международного опыта».  

На втором этапе планируется провести специализированный 

опрос предприятий Российской Федерации и использовать 

существующие опросы по другим странам ТС. Проведение 

специализированного опроса среди малых и средних предприятий 

на территории всех стран ТС потребовало бы существенно 

большего бюджета, чем заложен в данном проекте, и могло бы 

быть реализовано консорциумом аналитических агентств.  

Аналитический отчет на данном этапе будет включать:  

- определение уровня развития малого и среднего 

предпринимательства Сторон;  

Уровень развития малого и среднего предпринимательства 

характеризуется целым набором факторов, среди которых: 

1) макроэкономические показатели. Количество малых и 

средних предприятий, средняя заработная плата на них, доля 

производимого ими ВВП, доля уплачиваемых ими местных и 

федеральных налогов, процент занятого на них населения, темпы 

их развития. 

2) Отраслевая и географическая концентрация предприятий 

МСБ. 

3) Сравнительный анализ скорости и сложности открытия 

нового малого предприятия, отчётности, уровня постоянных 

издержек, прочих барьеров входа. 

- результаты оценки предпринимательского климата Сторон на 

основе международных рейтингов;  

Предварительные результаты показывают, что российские 

предприятия «завидуют» казахстанским, а белорусские – 

российским. Однако, это требует подтверждения, поэтому будут 

исследованы методики составления рейтингов 

предпринимательского климата, позволяющие отразить наиболее 

значащие факторы – доходность бизнеса, защищенность доходов 

и активов, возможность его дальнейшего развития. 

- результаты анализа факторов, способствующих развитию и 

сдерживающих развитие предпринимательства;  

Данные факторы будут определяться в том числе исходя из 

субъективных оценок предприятий, отраженных в базах данных 

опросов. Специализированный опрос начала 2013 года также 

осветит факторы развития и наиболее сложные области 
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госрегулирования, которые мешают развитию малого бизнеса. 

- сведения о мерах Сторон по снижению административной 

нагрузки на бизнес, связанной с осуществлением контрольно-

надзорной деятельности, в том числе с мерами по сокращению 

количества проводимых проверок;  

Переход к режиму «одного окна», годовое ограничение 

количества проверок, запрет на внеочередные проверки 

предприятий, и т.п. 

- сведения о наличии утвержденных Сторонами планов по 

сокращению барьеров и иных ограничений для осуществления 

предпринимательской деятельности, в том числе по сокращению 

количества разрешительных процедур, перечня лицензируемых 

видов деятельности и упрощению процедур выдачи лицензий, а 

также по развитию предпринимательской инициативы и 

стимулированию деловой активности;  

Будут использованы материалы Комитета по экономической 

политике, инновационному развитию и предпринимательству 

Государственной Думы РФ, а также органов власти других 

государств ТС, ответственных за улучшение 

предпринимательского климата. 

- результаты анализа программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства;  

Будут использованы как существующие материалы так и 

собственная база данных 

- результаты анализа эффективности создания и 

функционирования инфраструктуры поддержки субъектов малого 

предпринимательства (в частности, бизнес-инкубаторов) и 

оказываемых ими на льготных условиях услуг для малого и 

среднего бизнеса (консалтинговые, бухгалтерские, маркетинговые, 

информационные и иные услуги);  

Будут исследованы также эффекты венчурного 

финансирования, посевного финансирования, других способов 

микрокредитования бизнеса. Такая аналитика широко доступна, 

особенно в части опыта других стран и наднациональных 

объединений. 

- результаты исследования институтов и механизмов, созданных 

Сторонами для защиты субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе наличия и эффективности 

реализации нормативных правовых актов, направленных на защиту 

субъектов предпринимательской деятельности;  

Для анализа эффективности существующих механизмов 

защиты предпринимательства будет использована возможность 

проведения специализированного опроса на существующей базе 

предприятий-респондентов. 

- результаты статистического и сопоставительного анализа 

данных:  

характеризующих деятельность предпринимателей и 

государственных органов (увеличение или уменьшение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства, производимых 

ими товаров (работ, услуг), применяемые к ним меры 

господдержки, в динамике за период с 01.01.2010 по 31.12.2012);  

о количестве субъектов предпринимательской деятельности, 
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зарегистрированных на территории Сторон (за период с 01.01.2010 

по 31.12.2012 в динамике), учредителями которых являются 

резиденты Сторон (с ранжированием по регионам, видам 

экономической деятельности, видам субъектов 

предпринимательской деятельности (индивидуальные 

предприниматели и юридические лица), организационно-правовым 

формам юридических лиц, активности, действующие и 

недействующие, с иностранным участием или без такового, по 

размерности (крупные, средние, малые, исходя из среднесписочной 

численности, объемов выручки, других показателей, а также 

других сведений);  

о количестве ликвидированных и (или) находящихся в процессе 

ликвидации субъектов предпринимательской деятельности (за 

период с 01.01.2010 по 31.12.2012 в динамике поквартально), 

учредителями которых являлись резиденты Сторон (с 

ранжированием по регионам, видам экономической деятельности, 

видам субъектов предпринимательской деятельности 

(индивидуальные предприниматели и юридические лица), 

организационно-правовым формам юридических лиц, степени 

активности, разграничении на действующие и недействующие, с 

иностранным участием или без такового, по размерности (крупные, 

средние, малые, исходя из среднесписочной численности, объемов 

выручки, других показателей, а также других сведений);  

о количестве субъектов предпринимательской деятельности 

Сторон (за период с 01.01.2010 по 31.12.2012 в динамике), 

учредителями которых являлись резиденты Сторон, признанных 

банкротами или ликвидированным по другим основаниям (с 

ранжированием по регионам, видам экономической деятельности, 

видам субъектов предпринимательской деятельности, 

организационно-правовым формам юридических лиц, с 

иностранным участием или без такового, по размерности, 

(крупные, средние, малые, исходя из среднесписочной 

численности, объемов выручки, других показателей, а также 

других сведений) и основаниям ликвидации;  

о доле рынка, приходящейся на одного субъекта 

предпринимательской деятельности по государствам-членам ТС и 

ЕЭП (с ранжированием по регионам, видам экономической 

деятельности, видам субъектов предпринимательской 

деятельности, организационно-правовым формам юридических 

лиц, с иностранным участием или без такового, в динамике за 

период с 01.01.2010 по 31.12.2012);  

Будут использованы данные Росстата, данные Агентства 

республики Казахстан по статистике, Национального 

статистического комитета республики Беларусь (Белстата). 

- сведения о количестве нормативных правовых актов Сторон в 

сфере предпринимательской деятельности и их анализ в динамике 

по отраслям экономики в сравнении с предыдущими периодами (с 

01.01.2010 по 31.12.2012), а также перечень нормативных правовых 

актов, принятых (измененных, дополненных) в целях повышения 

предпринимательской и инвестиционной активности в рамках ТС и 

ЕЭП;  

Данная аналитика будет проводиться во взаимодействии с 
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Заказчиком и с использованием национальных правовых баз данных. 

- результаты анализа данных о правоприменительной практике 

центральных (федеральных, субфедеральных)и муниципальных 

(местных) органов исполнительной власти (органов местного 

самоуправления) и судов Сторон в сфере предпринимательской 

деятельности в части:  

- результаты анализа соответствия (несоответствия) решений 

судов и юрисдикционных органов нормам Соглашения об услугах 

и инвестициях и решениям Комиссии Таможенного союза, 

Евразийской экономической комиссией (с приложением перечня 

решений, разъяснений, писем и указаний этих органов);  

Данная аналитика будет проводиться во взаимодействии с 

Заказчиком и с использованием национальных правовых баз данных.  

- результаты анализа передового зарубежного опыта в сфере 

развития и стимулирования предпринимательства с учетом 

рейтинговых оценок лидирующих стран, в том числе в рамках 

интеграционных групп (ЕС, МЕРКОСУР, НАФТА);  

Будет использован опыт международных аналитических 

проектов в сфере поддержки предпринимательства. В частности, 

Российско-Европейского Центра Экономической Политики. Также 

будут использоваться аналитические материалы Всемирного 

Банка, МВФ и других международных организаций. 

- классификацию мер государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса Сторон;  

- результаты оценки эффективности мер поддержки малого и 

среднего бизнеса Сторон на основе разработанных критериев;  

Данная аналитика будет проведена Исполнителем по 

результатам анализа международного опыта и национальных 

правовых баз данных. 

 

Этап III. «Выработка предложений по гармонизации систем 

поддержки предпринимательства на территории ТС и ЕЭП».  

Аналитический отчет будет включать:  

- результаты анализа государственной и межгосударственной 

(наднациональной) политики в сфере поддержки и развития 

предпринимательства;  

Будут проанализированы данные, собранные на втором Этапе 

НИР, с помощью эконометрических методов и применяемых ИНП 

РАН методик (межотраслевые мультипликаторы, балансовые 

модели) 

- результаты оценки систем взаимодействия органов власти 

Сторон с бизнес-сообществом (в том числе при разработке и 

согласовании проектов нормативных правовых актов), учет мнения 

бизнеса и его участие при разработке, согласовании и экспертизе 

проектов нормативных правовых актов, в том числе путем 

внедрения и реализации процедур оценки регулирующего 

воздействия и антикоррупционной экспертизы, а также 

предложения по совершенствованию такого взаимодействия;  

С помощью организации семинаров и круглых столов на базе 

Исполнителя, для обсуждения результатов опросов и аналитики 

2-го Этапа НИР, будет организовано взаимодействие со 

специализированными организациями стран ТС и ЕЭП. 
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- обобщенные и проанализированные сведения о принятых 

(принимаемых) мерах по осуществлению гармонизации и 

унификации законодательства Сторон в сфере 

предпринимательской деятельности в рамках ТС и ЕЭП; 

Агрегирование аналитики 2-го Этапа НИР, будет проводиться 

во взаимодействии с Заказчиком.  

- предложения по совершенствованию нормативного правового 

регулирования в сфере предпринимательской деятельности;  

По результатам анализа правового поля – нормативной базы и 

правоприменения. 

- результаты оценки необходимого уровня гармонизации систем 

регулирования предпринимательской деятельности и мер 

поддержки малого и среднего бизнеса на территории ТС и ЕЭП;  

С учётом мирового опыта – полная гармонизация нормативной 

базы необязательно является оптимальным вариантом. Она 

должна сочетаться с финансовой гармонизацией, т.е. общими 

условиями финансовой поддержки, иначе провоцируется 

существенное расхождение условий для предпринимательства 

(пример ЕС). 

- результаты проработки вопроса о необходимости и 

целесообразности формирования наднациональных институтов 

поддержки малого и среднего предпринимательства ТС и ЕЭП;  

- результаты проработки вопроса о возможности и 

целесообразности создания единого фонда финансирования малого 

и среднего предпринимательства на территории ТС и ЕЭП;  

С учётом мирового опыта – параллельное существование 

национальных и наднациональных институтов и фондов 

поддержки предпринимательства (а также региональных, 

отраслевых и прочих) должно быть обосновано сравнительным 

анализом полного спектра условий ведения бизнеса. 

- обоснованные предложения по совершенствованию 

деятельности Сторон по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в условиях ЕЭП;  
- рекомендации, направленные на развитие 

предпринимательства, в том числе по развитию финансовых и 

нефинансовых инструментов поддержки предпринимательства, а 

также по принятию новых мер по поддержке малого и среднего 

предпринимательства и устранению необоснованных барьеров, а 

также механизм реализации указанных рекомендаций;  

- краткие доклад и презентация о результатах выполнения 

научно-исследовательской работы. 

По согласованию с Заказчиком возможна организация 

семинара/круглого стола на базе Исполнителя для представления 

данных результатов с приглашением аналитических агентств 

стран ТС и ЕЭП. 

6. Ожидаемые результаты 

В результате исследования будут подготовлены: 

- «Дорожная карта» по гармонизации правовой среды для 

предпринимательства на территории ТС и ЕЭП; 

- Доклад с анализом эффективности государственных мер по 

развитию предпринимательства и с рекомендациями относительно 

государственной политики по поддержке предпринимательства, 
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относительно необходимых институтов и финансовых средств, 

относительно необходимости введения наднациональных органов и 

фондов поддержки предпринимательской активности, 

относительно необходимости совершенствования методов сбора и 

анализа оперативной информации по предпринимательству. 

7. Организация работы 

Работа будет организована на базе Исполнителя силами 

штатных и внештатных сотрудников. С согласия Заказчика могут 

быть организованы семинары и круглые столы по данной тематике 

для обсуждения аналитических и полученных в результате опросов 

результатов. 

8. Предложения по внедрению результатов. 

Результаты НИР могут быть использованы ЕЭК по своему 

усмотрению. Результаты анализа эффективности государственных 

мер поддержки предпринимательства могут быть использованы 

исполнительными и законодательными органами власти стран ТС и 

ЕЭП, научными и образовательными учреждениями, 

региональными администрациями. 

 

2.2. Квалификация 

участника открытого 

конкурса:  

 

а) количество 

выполненных 

участником 

открытого конкурса 

за последние 5 лет 

близких 

(аналогичных) 

предмету и тематике 

конкурса работ 

 

б) количество в 

составе 

исполнителей 

участника открытого 

конкурса 

дипломированных 

специалистов с 

ученой степенью 

кандидат наук, 

доктор наук 

 

 

 

 

количество выполненных работ за 5 лет составляет – 30 работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 специалистов 

 

13. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в открытом 

конкурсе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе на право заключения договора на выполнение научно-

исследовательской работы для нужд Евразийской экономической комиссии в 2012-2013 

годах по теме: «Сопоставительный анализ государственных мер поддержки малого и 

среднего бизнеса, применяемых государствами-членами Таможенного союза в условиях 

Единого экономического пространства». 
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14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Евразийской 

экономической комиссии http://www.tsouz.ru. 

 

Председатель конкурсной 

комиссии, представитель 

Заказчика 

 

 

 

_____________  Акбердин Рустам Александрович 

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии 

 

_____________  Алиев Самат Бикитаевич 

 

Секретарь  

конкурсной комиссии: 

 

 

Члены конкурсной комиссии: 

 

_____________  Шалягин Максим Александрович 

 

 

 

  

_____________  Захаров Валерий Евгеньевич 

 

 

 

 _____________  Галитдинов Ринат Анисович 

 

 

 _____________  Калиева Алия Токеновна 

 

  

http://www.tsouz.ru/

