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Прогноз социальноэкономического
развития Российской
Федерации на 2012
год и плановый
период 2013 – 2014
годов
Министерство экономического развития
Российской Федерации

The forecast of socio-economic
development of the Russian
Federation in 2012 and the planning
period 2013 – 2014.
Ministry of Economic Development

Институциональные преобразования
в экономике: посткризисные
и модернизационные процессы
В прогнозный период будет последовательно обеспечиваться развитие рыночных институтов, развитие конкуренции, совершенствование корпоративного управления, развитие финансовых рынков, банковского и страхового секторов, повышение качества государственного
управления и механизмов регулирования экономической
деятельности.
Важной задачей является продолжение реформирования системы государственного управления в рамках
реализации федеральной программы «Реформирование
и развитие системы государственной службы Российской
Федерации (200–2013 годы)», утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 г.
№ 261, а также Концепции снижения административных
барьеров и повышения доступности государственных и
муниципальных услуг на 2011–2013 годы и Плана мероприятий по ее реализации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня
2011 г. № 1021-р.
В рамках реализации указанной концепции предусмотрены мероприятия, направленные на совершенствование системы уведомительного порядка осуществления предпринимательской и профессиональной деятельности, совершенствование системы государственного контроля и надзора, развитие и внедрение механизмов

