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ИССЛЕДОВАНИЕ

КЛИМАТ ПОДДАЕТСЯ ИСПРАВЛЕНИЮ
РОССИЯ, НАКОНЕЦ, ВОРВАЛАСЬ В ПЕРВУЮ СОТНЮ РЕЙТИНГА УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА. ТЕПЕРЬ НАШЕ МЕСТО В DOING BUSINESS —
СРАЗУ ЗА БАРБАДОСОМ, 92-Е. В РЕЗУЛЬТАТЕ, ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ,
«У ЧИНОВНИКОВ ПОЯВИЛАСЬ ПОЗИТИВНАЯ МОТИВАЦИЯ» ДЛЯ РЕФОРМ.
НАДЕЖДА ПЕТРОВА
ЕЛИЗАВЕТА ЗУБАКИНА ,
РЕД АК ТОР BUSINESS GUIDE
«МА ЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС»

Почти все мои друзья давно занимаются бизнесом. Начинали в середине 90-х, когда само понятие государственной поддержки предпринимателей вообще мало кто мог себе
представить. В стартапы вкладывали либо собственные средства, либо
кредитные — полученные через знакомых банкиров. Было сложно, и выжили на рынке далеко не все. С тех
пор прошло почти 20 лет. За это время появилось новое поколение предпринимателей, которые строят свой
бизнес совершенно в других условиях. К примеру, среди тех начинающих,
кого я знаю, 80% в то или иное время
обращались в местное министерство
поддержки и развития малого предпринимательства за финансированием своих начинаний. Больше половины средства получили. Как-то раз
в общей компании зашел спор — когда было проще начинать свой бизнес: 20 лет назад или сейчас. Матерые предприниматели в один голос
заявили, что сейчас: бандитизма стало куда меньше, конкурентные войны стали более интеллигентными,
а деньги на реализацию идеи получить можно либо в банке, либо у государства. Но молодежь, несмотря на
вышеперечисленные доводы, с ними
не согласилась. Ссылались на то, что
банки, несмотря на масштабные декларации о поддержке начинающих
бизнесменов, кредиты им дают все
же крайне неохотно и процентные
ставки там таковы, что не до развития, да и с госпрограммами не все
всегда однозначно. «Это замкнутый
круг: если у тебя уже есть определенные имя и репутация в городе, то
тогда проблем почти нет, а когда ты
только начинаешь, все иначе. Однако
пытаться все равно нужно», — заявил
один наш знакомый, который недавно взял в лизинг несколько единиц
строительной техники не без помощи
государства. И я с ним согласна. Развивать собственный бизнес было непросто всегда. Но при этом нам всем
известны примеры успешных предпринимателей, начинавших расти и в
90-е годы, и в последние пять-десять
лет. И если поинтересоваться их правилами ведения бизнеса, то большинство из них скорее всего ответят
вам цитатой героя книги «Пролетая
над гнездом кукушки»: «Но я хотя бы
попробовал».
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ДМИТРИЙ АЗАРОВ

НЕ БОЯТЬСЯ ПРОБОВАТЬ

ПРЕЗИДЕНТ ВЛА ДИМИР ПУ ТИН БЫЛ СДЕРЖ АН В ОЦЕНК А Х НОВОГО МЕСТА РОССИИ В РЕЙТИНГЕ DOING BUSINESS

КУРС НА БАРБАДОС «Слабо ощутимый»
«феноменальный прорыв», сопряженный с
«ошибками в методологии»,— если собрать
воедино оценки, которые 92-му месту России в
рейтинге Doing Business дали различные собеседники BG, получится полная нелепица. И то
сказать: потратить массу сил, чтобы оказаться сразу следом за Барбадосом— вы помните,
где находится Барбадос? — не очень большой

повод для гордости. «Не ахти чего»,— констатировал президент Владимир Путин. И все же
те, кто гордится достижением России, поднявшейся в рейтинге сразу на 20 строк, имеют для
этого основания.
В докладе Всемирного банка и Международной финансовой корпорации отражены
пять изменений в регулировании бизнеса, происшедших с 1 июня 2012 по 1 июня 2013 года

либо в России в целом, либо в отдельно взятой Москве. Это, подчеркивает соавтор исследования Валентина Салтане, «на самом деле
очень много», и по скорости приближения к
лучшим образцам (см. таблицу) Россию опередили лишь две страны — Украина и Руанда.
Впрочем, на украинское лидерство в этом соревновании, учитывая «эффект низкой базы»
(140-е место в прошлом году, 112-е в этом),

ТЕ, КТО ГОРДИТСЯ ДОСТИЖЕНИЕМ РОССИИ, ПОДНЯВШЕЙСЯ В РЕЙТИНГЕ СРАЗУ НА 20 СТРОК, ИМЕЮТ ДЛЯ ЭТОГО
ОСНОВАНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ
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