Москву-Сити построили не там
В Москве бизнесменам приходится труднее, чем во многих других российских регионах. Как
выяснилось в рамках исследования Центра экономических и финансовых исследований и
разработок при Российской экономической школе (РЭШ) совместно с компанией Ernst&Young в
августе-ноябре 2010 года в 10 российских регионах, не Москва, а Татарстан удерживает
лидирующую позицию среди регионов по благоприятности ведения бизнеса.
Согласно выводам авторов исследования, деловой климат большинства российских регионов
страдает от низкого уровня квалификации рабочей силы, проблем доступа к финансированию,
высокой коррупции и недобросовестной конкуренции.
Но хуже всего среди 10 исследованных регионов, информирует GZT.ru, дела обстоят в
Воронежской, Ростовской и Тверской областях, а также в Москве.
В то же время лидером по уровню развития бизнес-среды авторами исследования признан
Татарстан.
Относительно благополучными оказались Иркутская, Калужская, Томская области, Пермский
край и Петербург.
В Москве, оказывается, очень много препятствий для ведения бизнеса: практически все
критерии оценки бизнес-климата здесь невысоки.
В частности, в столице самая высокая доля респондентов, отмечающих, что преступность
является серьезным препятствием для их бизнеса (80%).
Кроме того, одна из самых серьезных проблем для ведения бизнеса в столице, согласно
опросу, - трудный доступ к финансированию: на это препятствие пожаловались 31%
опрошенных предпринимателей и руководителей предприятий.
Еще одна проблема из наиболее часто упоминаемых участниками опроса - высокое
налогообложение.
На непосильные налоги жалуются 24% респондентов.
Мучает бизнесменов также недостаточная подготовка сотрудников (22%) и политическая
нестабильность (10%).
Кроме того, усложняют предпринимателям жизнь преступность, коррупция, высокие налоги и
неразвитость инфраструктуры - в первую очередь транспорта и электрических сетей.
Здесь столица оказалась "соседом" Ростовской области - в обоих регионах более трети
предприятий считают проблему электроснабжения очень серьезной.
Чтобы улучшить бизнес-среду в Москве, экономисты советуют столичным властям развивать
инфраструктуру электроснабжения и транспорта, бороться с преступностью и коррупцией,
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снижать барьеры по получению земли и зонированию территорий, развивать конкуренцию в
банковском секторе, повышать квалификацию трудовых ресурсов и улучшать работу таможни.
Опрос основан на методологии, используемой Всемирным банком и ЕБРР при проведении
аналогичных исследований во всех регионах мира.
Практически во всех регионах коррупция одинаково волнует предприятия, но в лучшую сторону
отличается ситуация в Татарстане.
Наиболее неблагоприятный фон - Петербурге.
Также в Татарстане реже называют препятствиями для бизнеса преступность, воровство и
беспорядки.
Кроме того, в Татарстане оказалась наиболее благополучная среди всех опрошенных регионов
ситуация с электроснабжением действующих предприятий.
На проверки со стороны чиновников жалуются предприятия практически во всех регионах.
Лишь в Тверской области бизнесмены, согласно опросу, не измучены проверками.
В то же время в Москве и Ростовской области ситуация хуже средней по стране.
Также около трети предприятий в Москве считают таможенные правила и правила импорта и
экспорта серьезным препятствием для ведения бизнеса.
В докладе Всемирного банка в 2009 году Казань стала лидером по уровню благоприятности
условий для ведения бизнеса, опередив Петербург и Москву, а в рейтинге "Лучшие города для
бизнеса" журнала Forbes в 2009 году Казань занимала 2-е место (правда, в 2010 году
скатилась на 15-е).
Сделать однозначный вывод об инвестклимате в России очень сложно - слишком разнородная
страна, приводят "Ведомости" мнения экспертов.
Цель проведенного исследования - выявить потенциал для его улучшения.
Для федерального правительства это стало одним из приоритетов.
Принимаются правильные законы (например, об упрощении миграции), но при цене нефти
выше $100 из страны утекает капитал.
В январе, по данным ЦБ, чистый отток составил $13 млрд).
Значит, с инвестклиматом по-прежнему не все в порядке.
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