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Андрей Яковлев, проректор Высшей школы экономики, рассказал вчера на конференции
Ассоциации независимых центров экономического анализа в МГУ о результатах опроса
500 компаний из восьми регионов. Опросы прошли весной 2007 г. и в 2000 г. (поровну
промышленность и сектор услуг). У половины промпредприятий меньше 200 сотрудников, у трети
сервисных — меньше 50, каждая четвертая компания входит в состав бизнес-группы.
Эффективность
работы
муниципальных
чиновников
упала,
считают
опрошенные,
региональных — немного возросла. Заметно повысилась оценка арбитражных судов: споря с
равными, бизнес надеется на их объективность.
Сократилась господдержка бизнеса. Семь лет назад никакой поддержки не получало 63,5% фирм,
а сейчас — 93%. Зато и попыток диктовать цены стало меньше. За семь лет инфляция упала
более чем вдвое, так что поводов для регулирования цен стало меньше, говорит Владимир
Сальников из ЦМАКП. Чиновники больше помогают крупным предприятиям, особенно
«заманивая» их в регион, отмечает Наталья Волчкова из ЦЭФИР. Региональные власти
заинтересованы в привлечении крупных налогоплательщиков и стали более благожелательны к
крупному бизнесу, согласна научный руководитель ЦСР Ксения Юдаева.
Чиновники возражают: господдержка меньше не стала. Краснодарский край предоставляет
налоговые льготы и каникулы, субсидирует облигационные займы и сертификацию по
международным стандартам качества, говорит руководитель управления экономики и целевых
программ края Василий Пушкин. Последним видом помощи ежегодно пользуются около
25 крупных и 100 средних и мелких предприятий. Если приходит крупный инвестор с большими
налогами и рабочими местами, власти готовы пойти ему навстречу — например, зарезервировать
участок, говорит министр экономразвития Карачаево-Черкесии Алексей Эскиндаров.
От прямой госпомощи чиновники переходят к опосредованной, подчеркивает Пушкин: вместо
госсубсидий — развитие инфраструктуры. Бизнес ждет прямой поддержки, согласен Сальников.
Респондентов Яковлева и Фрая низкий уровень развития инфраструктуры не очень волнует.
«Серьезным» и «очень серьезным» препятствием для развития бизнеса этот фактор в 2000 г.
назвали 15,6% фирм, а сейчас — 18,7%.
Говоря, что отказались от лоббирования, фирмы лукавят, им просто не нравится
неполиткорректное слово, говорит политолог Алексей Макаркин: «Судьба одного из самых
успешных лоббистов Михаила Ходорковского бизнесу хорошо известна». Волчкова из ЦЭФИР
добавляет, что поводов для лоббизма стало меньше: власть отождествляет интересы бизнеса со
своими, поскольку у нее есть интересы в бизнесе.

Зато добровольная помощь власти стала обязательной — это «покупка» права на ведение
бизнеса, говорит Макаркин. Это моральная обязанность бизнеса — оказывать соцподдержку
своему региону, говорит Эскиндаров.
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