ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

Малый бизнес беспокоит коррупция
• Ирина ФЕДОТОВА

В четверг Центр экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) представил
доклад об изменении климата для развития малого бизнеса в России за период с 2001 по 2005
год. Выяснилось, что, несмотря на некоторое облегчение налогового бремени и упрощение порядка
регистрации своих фирм, бизнесменов по-прежнему беспокоит угроза экономической
нестабильности. А по уровню коррупции уже в 2005 году, по их мнению, Россия вернулась на
уровень 2001 года.
Доклад по результатам исследования ЦЭФИРа, проводившегося при поддержке Всемирного банка и
Агентства США по международному развитию, был представлен вчера на ежегодном региональном
конгрессе "Ключевые факторы инвестиционного успеха российских регионов". В основу
исследования легли ежегодные опросы 2 тыс. фирм в 20 регионах России с количеством
сотрудников до 50 человек(индивидуальные предприниматели не опрашивались). Целью 4-летнего
мониторинга было измерить эффект от проходившей в период с 2001 по 2003 год реформы
государственного дерегулирования. Как известно, в этот период был принят пакет законов,
упрощающих регистрацию малых фирм, их инспекцию, лицензирование, сертификацию,
налогообложение и пр.
Первое, что отмечается ЦЭФИРом, - ежегодный прогресс в части выполнения принятых законов.
Действительно, как отмечается, среднее количество проверок уменьшается, упрощается и
становится менее затратной процедура регистрации, все большее число малых фирм переходит на
упрощенную систему налогообложения, уменьшается доля незаконных лицензий, выдаваемых
компаниям. При этом необходимо отметить продолжающееся нарушение законодательства, считает
научный руководитель ЦЭФИРа Екатерина Журавская. Иными словами в реальности, несмотря на
то что все необходимые законы вроде бы приняты, реформа пока не достигла своих целей.
Между тем, отмечает Журавская, в тех областях, которых реформа дерегулирования не коснулась
да и не могла коснуться, после 2003-го явно обозначилась смена тенденций. Это ярче всего
проявляется в качественных оценках предпринимателями (по 5-балльной шкале) составляющих
делового климата. С 2004 года малый бизнес явно обеспокоился угрозой экономической
нестабильности - результат, который трудно объяснить в условиях стабильного роста ВВП,
снижения инфляции, высоких цен на нефть и пр. Другой неожиданный результат касается оценки
уровня коррупции, который вернулся, по мнению малых предпринимателей, на уровень 2001 года.
Неутешительна и оценка того, что мягко называется "неравными условиями конкуренции". Под
этим подразумеваются многочисленные преференции "своим" фирмам со стороны региональных и
местных властей. И, несмотря на все программы по облегчению доступа малого бизнеса к
финансированию, субъективная оценка ситуации также дала сбой. В качестве "утешительного
приза" властям можно отметить некоторое снижение обеспокоенности предпринимателей уровнем
налогообложения, налоговым администрированием и госрегуляцией (это как раз те области,
которые были затронуты реформой). Однако при этом ЦЭФИР отмечает рост числа фирм, понесших
финансовые убытки в результате проверок (не только налоговых), а также оштрафованных по
неофициальным тарифам. А самой болевой точкой (по длительности и затратам) является покупка
помещений, необходимых для бизнеса, у государства. В прошлом году длительность этой
процедуры для среднестатистической фирмы возросла в 15 раз.
Как малый бизнес оценивает деловой климат в России (5 - угрожает существованию
фирмы, 4 - очень серьезная проблема, 3 - серьезная проблема, 2 - небольшая проблема,
1 - не проблема)
2001

2002

2003

2004

Макроэкономическая нестабильность

3.28

2.78

2.6

2.89

Конкуренция

2.62

2.69

2.78

2.86

Уровень налогообложения

3.52

3.06

2.8

2.78

Налоговое администрирование

3.1

2.67

2.59

2.59

Госрегуляция

2.9

2.51

2.52

2.45

Сложности привлечения капитала

2.63

2.39

2.33

2.42

Неравные условия конкуренции

2.26

2.09

2.19

2.3

Коррупция

2.10

1.87

1.93

2.03

Рэкет

1.34

1.21

1.25

1.21
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