Коррупция и бюрократия — главные враги экономической
свободы в России
Степень экономической свободы в мире стала восстанавливаться после кризиса. Более
половины из 183 стран, перечисленных в индексе Economic Freedom 2011, улучшили свои
показатели. А вот ситуация в России без изменений — 143-е место из 179 возможных. Пока не
будут решены проблемы коррупции, чрезмерной бюрократии и административных барьеров,
для бизнеса говорить об экономической свободе преждевременно, считают эксперты.
По новым подсчетам, индекс экономической свободы в России составил 50,5 пункта (плюс 0,2
пункта к значению 2010 года) из 100. Это характеризует российскую экономику как «в основном
несвободную». Несущественные улучшения все же показали уровень свободы от коррупции
(плюс 1 пункт), показатель свободы рынка труда (плюс 3,3 пункта), финансового и бюджетного
секторов (плюс 0,5 пункта). А вот индексы свободы бизнеса (минус 1,5 пункта), госрасходов
и торговой деятельности (минус 0,2 пункта) снизились.
Большинству других постсоветских государств присвоена более низкая оценка — по мнению
аналитиков, экономическая свобода там находится в подавленном состоянии. Так, Белоруссия
занимает 155-е место, Узбекистан — 163-е, Украина — 164-е, Туркмения — 169-е. Самым
свободным в экономическом плане уже 17 лет остается Гонконг (см. таблицу). Последнее, 179е место досталось КНДР — индекс экономической свободы для нее составляет всего 1 пункт.
«Одна из причин низкого рейтинга России — институциональные проблемы, такие как
чрезмерная бюрократизированность, высокий уровень коррупции и трудности при ведении
бизнеса», — объясняет главный экономист «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов. По его
мнению, принимаемые для борьбы с этими проблемами меры недостаточны, необходимо
ужесточать ответственность, модернизировать правоохранительные органы и судебную
систему. Но для этого «нужна большая политическая воля, которой у нас нет».
«В Китае за коррупцию казнят — может, нам стоит перенять этот опыт?» — задается вопросом
аналитик. Он приводит как положительный пример грузинский опыт, когда была распущена
старая милиция и набрана новая, обученная западными инструкторами. «В Сингапуре автор
«экономического чуда» Ли Куан Ю назвал первый принцип проведения реформы — «чистая»
центральная власть. Если вы хотите избавиться от коррупции, начинайте с себя», —
предлагает директор департамента стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
Старший экономист РЭШ Наталья Волчкова не ожидает в ближайшие годы улучшения позиции
России. «До тех пор пока экономика будет управляться вручную премьер-министром, о
повышении степени свободы не может быть и речи. Должна быть создана среда для
конкуренции, основным регулятором которой станет антимонопольное агентство», —
рассуждает она.
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Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/2011/01/13/focus/562949979534976
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