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ТЕЗИС 1

Высокая доля государственного участия в эконо-
мике.

Увеличение доли частного сектора: не менее 3 ком-
паний в каждой отрасли экономики, минимум одна 
из которых должна быть частной. Это создаст здо-
ровую конкуренцию на различных товарных рын-
ках.  

Рост числа компаний и предложений на рынке 
приведет к тому, что в конкурентной борьбе за по-
требителя компании начнут снижать цены и повы-
шать качество своих товаров.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?

3

ОБЩИЕ 
ТЕЗИСЫ



ТЕЗИС 2

Современное антимонопольное законодательство 
не позволяет решать проблемы, связанные с ци-
фровизацией и глобализацией экономики. В си-
туации, когда уже роботы заключают картельные 
соглашения, необходимо кардинально менять за-
конодательную базу и учитывать требования вре-
мени и развитие технологий в правоприменитель-
ной практике антимонопольных органов. 

Принятие пятого антимонопольного пакета зако-
нов, который позволит усовершенствовать анти-
монопольное регулирование в условиях развития 
цифровой экономики.

Эффективное пресечение нарушений антимоно-
польного законодательства, носящих трансгранич-
ный характер, и повышение конкурентоспособно-
сти российских компаний на мировых рынках. По-
вышение ответственности международных компа-
ний при работе на территории России. ФАС России 
станет проще бороться с «цифровыми» картелями, 
заключенными без непосредственного участия че-
ловека.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?

Общие 
тезисы
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ТЕЗИС 3

Российская экономика сильно картелизована. 
Картели – это раковая опухоль, которая тормозит 
развитие конкуренции в различных отраслях эко-
номики, снижает темпы развития страны и нега-
тивно влияет на благосостояние граждан России. 
В мире картели считаются одними из самых опас-
ных экономических нарушений.

Обеспечить тесное взаимодействие и координа-
цию деятельности правоохранительных органов 
и ФАС при расследовании картелей, повысить рас-
крываемость картелей. 

Усовершенствовать программу освобождения от от-
ветственности для участников картелей путем упро-
щения условий освобождения от уголовной ответ-
ственности. Упразднить уголовную ответственность 
за участие в малых картелях.

Эффективное предупреждение и пресечение дея-
тельности картелей за счет координации действий 
антимонопольного ведомства и правоохранитель-
ных органов, а также обеспечение неотвратимо-
сти уголовного наказания за заключение антикон-
курентного сговора как одного из самых тяжелых 
экономических преступлений.

Развитие конкуренции. Экономию бюджетных 
средств. Повышение качества товаров, работ 
и услуг. Снижение цен.

Общие 
тезисы

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?
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ТЕЗИС 4

Недостаточное использование потенциала малого 
и среднего бизнеса для развития конкуренции. Доля 
вклада малого предпринимательства в ВВП России 
значительно ниже, чем в зарубежных странах.

Меры государственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства (МСП), в числе которых 
формирование регионального спроса на продук-
цию МСП и совершенствование механизма пря-
мых договоров по определенному перечню товаров 
(работ, услуг) непосредственно с представителями 
МСП. Поддержка малого и среднего бизнеса через 
систему госзаказа и закупок крупных компаний. 
Реализация Национального плана по развитию 
конкуренции увеличит к 2020 году закупки государ-
ства в 2 раза и на 18% – долю закупок госкорпора-
ций у малого и среднего бизнеса. 

Развитие МСП, повышение уровня доходов в сек-
торе МСП, создание новых рабочих мест. Конкурен-
ция на торгах позволит снижать цены на закупках 
товаров, работ и услуг, государство получит эконо-
мию бюджетных средств.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?

Общие 
тезисы
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ТЕЗИС 5

Региональный протекционизм (создание преиму-
щественных условий деятельности для отдельных 
компаний).

Адвокатирование конкуренции среди представите-
лей региональных органов власти с целью форми-
рования нетерпимого отношения к любым прояв-
лениям недобросовестной конкуренции и дискри-
минации.

Расширение границ товарных рынков приведет 
к увеличению ассортимента (у потребителей по-
явится выбор), в том числе и на социально значи-
мых рынках, что повлечет за собой снижение цены 
на продукцию и повышение качества товаров.

Общие 
тезисы

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?

7



ТЕЗИС 6

Изолированность рынков госзакупок и закупок 
госкомпаний, работа указанных рынков по иска-
женным, нерыночным правилам (заточка заку-
пок под определенного поставщика), приводящая 
к высокой стоимости и низкому качеству закупае-
мых товаров, работ и услуг по отношению к стоимо-
сти и качеству аналогичных товаров, работ и услуг 
на открытом рынке.

Развитие цифровых платформ, позволяющих аг-
регировать предложения поставщиков на частном 
рынке для целей дальнейшего приоритетного при-
менения при осуществлении госзакупок и закупок 
госкомпаний. Актуализация закупочного законо-
дательства с учетом последних цифровых техноло-
гий в электронной торговле по модели B2B и B2С. 
Замещение нерыночных закупок наиболее востре-
бованными на частном рынке с точки зрения цены 
и качества предложениями.

С упрощением входа частных поставщиков в сферу 
госзаказа конкуренция на торгах станет не мнимой, 
а реальной. Замещение нерыночных закупок наи-
более востребованными на частном рынке с точки 
зрения цены и качества предложениями приведет 
к повышению качества закупаемых товаров (работ, 
услуг) с одновременным снижением их стоимости 
без необходимости проведения громоздких и дли-
тельных процедур. Экономию бюджетных средств. 
Развитие частного предпринимательства.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?
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ТЕЗИС 7

Вследствие запутанности и сложности процедур 
проведения закупок в рамках законов № 223-ФЗ1 
и 44-ФЗ2 заказчики решают задачу обеспечения 
потребности в товарах (работах, услугах) в ущерб 
экономической эффективности и конкуренции.

Унификация и автоматизация процедур закупки 
для заказчика с одновременным развитием ката-
лога товаров (работ, услуг) позволит размещать по-
давляющее количество закупок «в два клика» без 
необходимости ручного управления закупкой, что 
предотвратит большинство нарушений, в том числе 
таких, как формирование заточенного техническо-
го задания или завышенной цены. 

Дружественный интерфейс системы закупок для 
заказчика и участника закупки. Повышение про-
зрачности закупок: доступные для понимания все-
ми представителями рынка – как заказчиками, так 
и участниками – закупочные процедуры. Увели-
чение числа участников закупок, декартелизация 
сферы закупок, снижение цен и повышение каче-
ства закупаемых товаров, работ и услуг.

Закупки

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?

1. Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 
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ТЕЗИС 8

Отсутствие единообразия трактовки норм зако-
нов № 44-ФЗ и 223-ФЗ судами.

Разъяснение Верховным судом применения зако-
нов № 223-ФЗ и 44-ФЗ, издание Верховным судом 
обзора судебной практики, связанной с закупками.

Единообразная трактовка норм законов  №  44-ФЗ 
и 223-ФЗ повысит предсказуемость действий участ-
ников торгов, положительно скажется на развитии 
конкуренции на торгах, что приведет к снижению 
цен на закупках товаров, работ и услуг, государство 
получит экономию бюджетных средств. Сэконом-
ленные средства можно дополнительно направить 
на закупку необходимых товаров.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?

Закупки
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ТЕЗИС 9

Возможные злоупотребления правообладателями 
своим доминирующим положением в виде уста-
новления и поддержания экономически необосно-
ванных высоких цен, отказа от производства или 
поставки в Российскую Федерацию необходимых 
лекарств и медицинских изделий. В интересах на-
циональной безопасности необходимо обеспечить 
защиту жизни и здоровья граждан.

Наделить Правительство РФ в целях защиты жиз-
ни и здоровья граждан правом выдачи разреше-
ний на использование изобретений, полезной мо-
дели или промышленного образца без согласия 
патентообладателя с уведомлением его об этом 
в кратчайший срок и выплатой ему соразмерной 
компенсации.

Повышение доступности лекарств и медицинских 
изделий, находящихся под патентной защитой, 
в ситуациях возникновения рисков для националь-
ной безопасности, жизни и здоровья граждан.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?
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ТЕЗИС 10

Дискриминация негосударственных организаций 
в сфере здравоохранения при распределении фи-
нансовых средств на оказание медицинских и со-
циальных услуг.

Исполнение утвержденных Правительством РФ 
«дорожных карт» по развитию конкуренции в сфе-
ре здравоохранения и в сфере труда и социальной 
защиты.

Повышение качества, ассортиментной и ценовой 
доступности медицинских и социальных услуг для 
граждан Российской Федерации.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?

Социальная  
сфера
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ТЕЗИС 11

Высокие цены на лекарства и медицинские изделия.

Реализовать утвержденные Правительством РФ 
мероприятия «дорожной карты» по развитию кон-
куренции в сфере здравоохранения. Обеспечить 
функционирование рынков лекарственных препа-
ратов и рынков медицинских изделий на принци-
пах взаимозаменяемости.

Повышение доступности лекарств и медицинских 
изделий в розничном сегменте и в сфере госзаку-
пок, снижение цен на них.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?

Социальная  
сфера
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ТЕЗИС 12

Низкое качество оказываемых услуг в сфере ЖКХ 
государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями.

Поддержка предпринимательской инициативы 
в сферах теплоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения. Повышение доли частного бизнеса 
в сфере ЖКХ.

Добросовестное выполнение обязательств, что 
повысит качество оказываемых жилищно-комму-
нальных услуг.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?
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ТЕЗИС 13

Архаичная процедура торгов на аренду или про-
дажу земельных участков, находящихся в государ-
ственной (муниципальной) собственности, при-
родных ресурсов, прав на недропользование, на 
приватизацию, реализацию имущества должников 
и банкротов и т.д. Существует 66 разных процедур 
таких торгов, при этом регулируются они 30 феде-
ральными законами и 23 подзаконными актами 
(Земельный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, законы 
о приватизации, о банкротстве, об исполнительном 
производстве и т.д.). Для 54 процедур не предусмо-
трена возможность проведения электронных тор-
гов, для оставшихся 12 процедур предусмотрена, 
но при этом к операторам электронных площадок 
нет четких и единых требований. Злоупотребле-
ния со стороны организаторов торгов и операторов 
площадок.

Унификация торгов, перевод всех торгов в электрон-
ную форму на площадки, работающие по Федераль-
ному закону № 44-ФЗ.

Единый порядок проведения торгов в электронной 
форме и на общероссийских электронных площад-
ках позволит реализовывать объекты на прозрач-
ных и конкурентных условиях, увеличить их до-
ступность для предпринимательского сообщества 
и населения.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?
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ТЕЗИС 14

Высокая доля закупок в сфере дорожного строи-
тельства, признанных несостоявшимися (около 
30% в 2017 году), вызвана в том числе барьерами 
для участия в закупке. В частности, необоснован-
ным укрупнением лотов по территориальному при-
знаку, что исключает возможность участия в закуп-
ке организаций, заинтересованных в выполнении 
контракта только в одной территориальной едини-
це субъекта Российской Федерации, и ограничива-
ет доступ субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

Укрупнение лота по территориальному признаку 
повышает цену контракта, что, как следствие, уве-
личивает размеры обеспечения заявки и исполне-
ния контракта и также является барьером для уча-
стия в закупке. 

Непроведение закупок в сфере дорожного строи-
тельства становится причиной срыва сроков вве-
дения в эксплуатацию дорог федерального и регио-
нального значения и других дорожных объектов.

Проблема  

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Сокращение доли закупок, признанных несостояв-
шимися, не менее чем на 5% в год, в том числе пу-
тем упрощения и унификации системы госзакупок, 
проведения разъяснительной работы, направлен-
ной на предотвращение распространенных нару-
шений. 

Развитие конкуренции благодаря принятию и реа-
лизации мероприятий «дорожной карты» развития 
конкуренции в сфере строительства.

Развитую конкуренцию в сфере дорожного строи-
тельства, упрощение системы госзаказа, направ-
ленное на предупреждение нарушений со стороны 
заказчиков, увеличение числа участников госза-
купок в этом секторе, поддержку субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, работающих 
в сфере дорожного строительства, и сокращение 
доли закупок, признанных несостоявшимися. Как 
следствие, своевременный ввод дорог, мостов 
и иных дорожных и инфраструктурных объектов 
в эксплуатацию.

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?

Строительство
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ТЕЗИС 15

Высокая доля государственного сектора экономи-
ки в строительной отрасли. Недостаток проконку-
рентных подходов и норм в отраслевом законода-
тельстве. Разнородность и противоречивость нор-
мативно установленных требований к участникам 
градостроительных отношений. Низкая степень 
информатизации процессов получения разреши-
тельных документов, согласований и иного рода 
взаимодействия представителей строительного 
бизнеса и органов власти.

Принятие и реализация мероприятий «дорожной 
карты» развития конкуренции в сфере строитель-
ства. Сокращение доли организаций государствен-
ной и муниципальной форм собственности в строи-
тельном секторе. 

Создание современной цифровой платформы – ин-
теграция и расширение функционала существующих 
информационных систем с целью осуществления 
всех процедур в строительстве в электронном виде 
в единой системе одного окна.

Унификация и установление открытых, исчерпываю-
щих нормативно-технических требований в строи-
тельстве. Оптимизация перечней процедур в сферах 
строительства.

Строительство

Проблема  

Решение  
проблемы
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Развитие института обоснования инвестиций 
и информационного моделирования в строительстве 
(BIM-технология), позволяющего осуществлять ав-
томатизированное управление затратами, рисками 
и процессами при проектировании, строительстве, 
ремонте и эксплуатации объектов в течение всего 
жизненного цикла (в том числе в госзаказе).

Повышение уровня конкуренции в строительной 
сфере, снижение нагрузки и издержек бизнеса, 
снижение административных барьеров входа на 
рынок, внедрение современных технологий в строи-
тельной отрасли. Строительство станет качествен-
нее, дешевле и быстрее. Рост строительного секто-
ра экономики даст мультипликативный эффект для 
роста ВВП.

Что получат  
потребители?

Строительство
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Строительство

ТЕЗИС 16

Несовершенство концессионного законодатель-
ства, отсутствие администрируемых и исчерпы-
вающим образом изложенных требований. Сегодня 
орган власти вправе заключить концессионное 
соглашение с концессионером, отобранным по не-
конкурентным и неадминистрируемым критериям.

Внесение поправок в законодательство о концес-
сиях, совершенствование процедуры отбора кон-
цессионера, процедуры возмещения расходов кон-
цессионера.

Увеличение количества дорог, мостов и иных до-
рожных и инфраструктурных объектов при одно-
временном повышении эффективности расходова-
ния бюджетных средств.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?
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ТЕЗИС 17

Региональные власти самостоятельно разрабаты-
вают порядок и условия проведения торгов на ос-
новные составляющие строительных материалов 
(щебень, гравий, песок). Так, в каждом регионе дей-
ствует своя процедура проведения торгов на недро-
пользование с общим отрицательным принципом – 
проведение в бумажном виде. Это приводит к эко-
номическому сепаратизму регионов, появлению ре-
гиональных монополий, отсутствию конкуренции 
между производителями из разных регионов и, как 
следствие, к завышенным ценам на строительные 
материалы (песок, щебень, гравий).

Принятие и реализация мер «дорожной карты»  – 
Плана развития конкуренции в сфере природо-
пользования, предусматривающих унификацию 
и перевод торгов в электронный вид. Первый 
этап – перевод торгов в сфере прав добычи обще-
распространенных полезных ископаемых (щебень, 
гравий, песок) в электронный вид.

Снижение стоимости материалов, используемых 
в строительстве (в том числе дорожном), что при-
ведет к снижению конечной стоимости строитель-
ства зданий, сооружений, объектов транспортной 
инфраструктуры.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?

Строительство
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ТЕЗИС 18

Картелизация сферы дорожного строительства.

Декартелизация сферы дорожного строительства, 
в том числе при осуществлении государственных 
закупок на содержание, ремонт и строительство 
объектов дорожного хозяйства.

Государственные закупки в сфере дорожного 
строительства будут реализовываться в конкурент-
ной борьбе, что обеспечит экономию государствен-
ного бюджета и повысит качество закупаемых го-
сударством услуг.

 

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?

Строительство
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ТЕЗИС 19

Жалобы на действия органа власти в сфере строи-
тельства рассматриваются в ФАС лишь по двум ос-
нованиям: если он нарушил срок осуществления 
процедур из перечней, утвержденных Правитель-
ством РФ, либо предъявил требование осуществить 
процедуру, не предусмотренную перечнями. Так, 
предприниматели не вправе оспорить в короткие 
сроки незаконный отказ органа власти в приеме 
документов и заявлений, а также предъявление 
к заявителю и его документам незаконных требова-
ний. 

Внесение изменений в ст. 18.1 Закона о защите 
конкуренции3, в частности новых оснований для об-
жалования действий органов власти в сфере строи-
тельства в ФАС по короткой процедуре.

Оперативная защита прав предпринимателей 
в сфере строительства позволит снизить админи-
стративные барьеры по вводу в эксплуатацию жи-
лых и нежилых объектов, снизить нагрузку на биз-
нес, издержки бизнеса, что может уменьшить стои-
мость объектов, вводимых в эксплуатацию.

Строительство

3. Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». 

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?
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ТЕЗИС 20

В России недостаточно развита инфраструктура 
(дорожная сеть, системы хранения, система пе-
ревозок и т.д.). Проблемы возникают с доступом 
к входным ресурсам (диспаритет цен на горю-
че-смазочные материалы, удобрения, транспорт 
и сельскохозяйственную продукцию), с реализаци-
ей того, что произведено.

Организация торгов, в том числе биржевых, обеспе-
чит прозрачное ценообразование, снизит сезонные 
колебания цен и ценовые риски.

Выгоды от применения биржевых механизмов: 
обязательность исполнения контрактов, большое 
количество возможных точек поставки, сопрово-
ждение контракта по всему ходу его продвижения 
от производителя к потребителю, гарантии, в том 
числе банковские. Повышение доступности про-
довольствия отечественного производства для ко-
нечного потребителя.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?

АПК, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
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ТЕЗИС 21

Россия по многим видам сельскохозяйственных 
культур зависит от иностранных материалов (семян, 
генного материала и т.п.). Таким образом, весь рос-
сийский агропромышленный комплекс находится 
в зависимости у транснациональных компаний.

Обеспечение механизма трансфера технологий. 
У России появится возможность продвигать раз-
витие российской генетики, селекции и выводить 
на рынок новые гибриды и сорта растений.

Развитие АПК, укрепление позиций России на ми-
ровых сельскохозяйственных рынках. Снижение 
цен и повышение доступности продукции АПК.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?
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ТЕЗИС 22

Наличие недобросовестных практик крупных транс-
национальных компаний, оперирующих на  соци-
ально значимых рынках.

Создание на многостороннем и двустороннем уров-
нях правовых и институциональных условий про-
тиводействия недобросовестным деловым прак-
тикам и антиконкурентным соглашениям крупных 
транснациональных компаний путем заключения 
международных договоров.

Развитие международного сотрудничества с анти-
монопольными органами БРИКС, ЕАЭС обеспечит 
эффективность выявления и пресечения недобро-
совестных практик крупных транснациональных 
компаний и антиконкурентных соглашений. Ре-
зультатом станет повышение доступности и сниже-
ние цен на товары.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?
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БОРЬБА С КАРТЕЛЯМИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ 



ТЕЗИС 23

Ущемление интересов участников финансовых 
рынков. Комитет пользователей услуг центрально-
го депозитария4 создавался как противовес наблю-
дательному совету центрального депозитария для 
защиты интересов остальных участников рынка 
и предупреждения установления необоснованных 
цен на услуги депозитария. Однако комитет аффи-
лирован с членами наблюдательного совета, мажо-
ритарными акционерами центрального депозита-
рия и не выполняет предполагаемых функций.

Внести изменения в нормативные правовые акты 
по порядку формирования комитета с целью исклю-
чения аффилированности и конфликта интересов.

Независимый от акционеров центрального депо-
зитария комитет, который станет противовесом 
наблюдательному совету центрального депозита-
рия. Появится фильтр для решений, которые могут 
ущемлять интересы участников рынка при форми-
ровании тарифной политики центрального депози-
тария.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?

4. Центральный депозитарий наделен исключительными функциями 
по открытию лицевого счета номинального держателя центрального 
депозитария. Он также является единственным и конечным номинальным 
держателем в большом количестве реестров (например, реестров 
владельцев ценных бумаг и т.д.). Наличие указанных исключительных 
функций предполагает необходимость обращения иных депозитариев 
к услугам центрального депозитария.
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ТЕЗИС 24

Некоторые программы субсидирования лизинга 
дают неоправданные преимущества крупным ли-
зинговым компаниям для получения субсидий. Это 
способствует перераспределению спроса именно 
на их услуги.

Обеспечить внесение изменений в постановления 
Правительства РФ, утверждающие правила пре-
доставления субсидий, в целях пресечения воз-
можностей установления неоправданных преиму-
ществ; распространить аналогичную практику на 
региональные правила субсидирования.

Распределение субсидий на справедливых конку-
рентных условиях. Это даст, в том числе небольшим 
лизинговым компаниям, возможность использо-
вать конкурентное преимущество по предоставле-
нию клиентам скидки по уплате авансового плате-
жа по договорам лизинга.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?

Финансовые
рынки
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ТЕЗИС 25

Возможность дискриминации при оказании транс-
портных услуг для бизнеса.

Обеспечить развитие электронных систем транс-
портных услуг, в том числе для малого и средне-
го бизнеса, путем запуска электронной торговой 
площадки по перевозкам грузов и формирование 
на  торгах рыночных индикаторов цен перевозки 
и предоставления вагонов.

Электронные системы убирают административные 
барьеры и дают возможность бизнесу получать 
услуги оперативно и на недискриминационных 
условиях.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?

Финансовые
рынки
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ТЕЗИС 26

Недостаточная конкуренция различных видов 
транспорта при осуществлении пассажирских пе-
ревозок.

Комплексное развитие межрегиональных и муни-
ципальных перевозок различными видами транс-
порта. Разработка баланса межвидовой конкурен-
ции пассажирских перевозок, включая внутренний 
водный, железнодорожный транспорт.

Повышение транспортной доступности для гра-
ждан, а также снижение цен и повышение каче-
ства предоставляемых услуг за счет конкурентной 
борьбы перевозчиков.
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ТЕЗИС 27

Недостаточность общественного контроля за дея-
тельностью естественных монополий.

Закрепить права совета потребителей по осуществ-
лению общественного контроля на федеральном 
уровне и уровне субъектов РФ за деятельностью 
естественных монополий, компаний с государ-
ственным участием и регулируемых организаций 
при принятии решений по тарифам, а также при 
утверждении инвестиционных программ и контро-
ле за их исполнением.

Общественный контроль обеспечит принятие эко-
номически обоснованных тарифных решений и ин-
вестпрограмм, что в итоге повысит прозрачность 
деятельности субъектов естественных монополий, 
их эффективность и обеспечит баланс интересов 
всех сторон при принятии решений.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?

Финансовые
рынки
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ТЕЗИС 28

Рост цен на нефтепродукты.

Организация продажи нефти и нефтепродуктов 
на биржевых торгах.

Торговля на бирже создает устойчивые и прозрачные 
ценовые индикаторы на нефть и нефтепродукты. 

Это позволяет сдерживать цены на нефтепродукты 
и повышает доступность нефтепродуктов для не-
больших частных компаний.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?
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ТЕЗИС 29

Взимание наценок к домашним тарифам в поезд-
ках по России.

Устранить необоснованную разницу в ценах на 
услуги сотовой связи в поездках по Российской 
Федерации по сравнению с домашним регионом 
(отмена роуминга).

Отмена роуминга увеличит объем потребления услуг 
сотовой связи, что положительно скажется и на опе-
раторах связи.

Снижение тарифов при путешествиях со своим 
оператором внутри России.
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СВЯЗЬ



ТЕЗИС 30

Недостаточный уровень проникновения современ-
ных услуг связи и неразвитость конкуренции между 
операторами связи в малонаселенных местностях.

Обеспечить наличие не менее трех операторов, пе-
редающих сигнал, в 80% городов численностью не 
менее 20 тыс. жителей. 

У потребителя появится возможность выбора опе-
ратора, который оказывает услугу качественнее 
и по цене ниже. Снижение цен на услуги связи.

Проблема  

Решение  
проблемы

Что получат  
потребители?

Связь
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