ИССЛЕДОВАНИЕ

можно и глаза закрыть. А пример Руанды, сменившей 54-е место на 32-е, должен лишь обнадеживать: похоже, конкуренция в верхней
части списка несколько меньше, чем принято
думать, и ничто не помешает России добиться
желанного 20-го места — кроме, разумеется,
собственной бюрократии.
В Агентстве стратегических инициатив
(АСИ) рост российского рейтинга считают подтверждением «эффективности «дорожных
карт» как инструмента реформ». Потому хотя
бы, что в 2012 году карты были разработаны
для всех показателей, улучшение которых отметили в итоге эксперты Doing Business: создание предприятий, регистрация собственности, таможенное администрирование, подключение к электросетям и получение разрешений
на строительство. Правда, признает директор по развитию приоритетных программ АСИ
Александр Пироженко, «позиция России была
бы еще выше, если бы мы добились своевременного выполнения принятых «дорожных
карт»». Однако к 1 июня, когда наступила дата
отсечения для составителей рейтинга, из 126
предусмотренных «дорожными картами» мероприятий, срок по которым вышел, было выполнено только 58. «Если бы нам удалось полностью в этом году выполнить все мероприятия, мы смогли бы передвинуться примерно на
50-е место»,— говорил тогдашний глава Минэкономразвития Андрей Белоусов.

СИЛЫ СВЕТА И ПРОПАГАНДЫ Существенным, указывает Александр Пироженко, стало изменение показателя «регистрация
собственности». «Аудит процессов, который
провел Росреестр, позволил сократить процесс на одну процедуру (отменено обязательное получение техпаспорта в БТИ) и добиться
почти двукратного сокращения сроков — с 43
до 22 дней. В итоге по этому показателю с относительно неплохого 45-го места мы поднялись на 17-е, что значительно опережает позиции многих стран—лидеров мировой экономики»,— подчеркивает он.
Но, пожалуй, сильнее всего на позиции
России повлияло упрощение порядка подключения к электросетям. Правда, это новшество
затрагивает только Москву, но такова уже методология рейтинга: место страны определяет ситуация в ее крупнейшем деловом центре.
И не стоит забывать, что год назад Москва по
легкости этой процедуры занимала последнее
место среди 30 российских городов, включенных в национальное исследование, и предпоследнее среди 185 бизнес-столиц мира. Сейчас она по этому показателю 117-я. За время
существования Doing Business Россия не знала
подобных взлетов.
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«Прежде всего сказались изменения, предпринятые московским правительством и ОАО
МОЭСК,— объясняет господин Пироженко.—
В частности, введены фиксированные тарифы
на подключение, значительно сокращены сроки, в первую очередь для небольших потребителей — до 150 кВт. Этой категории пользователей МОЭСК предлагает подключиться
за пять шагов и три визита и уложиться в 125
дней». Для остальных процедуры «более серьезные», но «малые предприятия уже достаточно легко подключить», подтвердил председатель совета московского отделения «Опоры
России» Александр Жарков, связывающий перемены с тем, что в 2012 году в МОЭСК «пришел руководитель с идеями клиентоориентированности» (Петр Синютин — BG). Теперь
остается, по словам господина Жаркова, «вопрос пропаганды всего этого, донесения до
масс»: «Все привыкли, что надо искать какието „пути“ подключения к электричеству. Потребителям в голову не может прийти, что можно
просто обратиться в „одно окно“ и получить ответ. И те, кто работает в сетевых компаниях на
уровне среднего звена, тоже привыкли к непонятным „заходам“».
Пропаганда в данном случае решает две задачи сразу. Одна скорее имиджевая: рейтинг
Doing Business строится на основе опросов
предпринимателей об условиях ведения бизнеса, и если они не узнают об упрощении процедуры, они и рассказать об этом не смогут.
Другая имеет практический смысл. Тщательное описание, «что должен сделать заявитель:
сколько раз прийти, что получить, какое время потратить и сколько ему это будет стоить,—
это нормальный способ сделать все эти процедуры более простыми и прозрачными»,— указывает советник мэра Москвы, ректор Московской школы управления «Сколково» Андрей
Шаронов. МОЭСК такую инструкцию для клиентов выпустила, и, полагает Шаронов, «подобные же вещи нужно делать, насколько возможно, и в рамках других процедур, в частности в области получения разрешений на строительство». Там наше место — 178-е.

РЕФОРМЫ, НЕВИДИМЫЕ ГЛАЗУ
Если оценивать состояние дел только по месту
в рейтинге, с процедурами получения разрешений на строительство не происходит ничего
или почти ничего: год назад Россия тоже была
в этой категории 178-й, а если учесть расширение списка стран,— 180-й. Однако Валентина
Салтане отмечает сокращение числа необходимых согласований и «значительное уменьшение» временных затрат — 297 дней вместо
344. «Реформы были направлены на то, чтобы элиминировать бюрократию»,— заключает

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО В 2014 ГОДУ
ПОКАЗАТЕЛЬ/ ИНДИКАТОРЫ

РОССИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

88-Е МЕСТО

ЛУЧШИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ В ИСТОРИИ РЕЙТИНГА

КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР

7

КАНАДА, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

1

СРОК (ДНИ)

15

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

0,5

СТОИМОСТЬ*

1,3

СЛОВЕНИЯ, ДАНИЯ

0

*МИНИМАЛЬНЫЙ ОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ

1,2

ЧИЛИ, ЗАМБИЯ (И ЕЩЕ 99 СТРАН)

0

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО

178-Е МЕСТО

КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР

36

ГОНКОНГ

6

СРОК (ДНИ)

297

СИНГАПУР

26

СТОИМОСТЬ*

89

АЗЕРБАЙДЖАН

0,2

ШВЕЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ (И ЕЩЕ ВОСЕМЬ СТРАН)

3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ
КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР
СРОК (ДНИ)
СТОИМОСТЬ*

РЕГИСТРАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ

117-Е МЕСТО
5
162
293,8

ГЕРМАНИЯ

17

ЯПОНИЯ

0

17-Е МЕСТО

КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР

4

ГРУЗИЯ, НОРВЕГИЯ, ПОРТУГАЛИЯ, ШВЕЦИЯ

1

СРОК (ДНИ)

22

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, ПОРТУГАЛИЯ

1

СТОИМОСТЬ (% ОТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА)

0,1

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

0

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

56-Е МЕСТО
7

ГОНКОНГ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

3

ВРЕМЯ (ЧАСОВ В ГОД)

177

МАЛЬДИВЫ

0

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА (% ОТ ПРИБЫЛИ)

50,7

КАНАДА

26,2

КОЛИЧЕСТВО ПЛАТЕЖЕЙ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ

157-Е МЕСТО

КОЛИЧЕСТВО ДОКУМЕНТОВ (ЭКСПОРТ)

9

ФРАНЦИЯ, ИРЛАНДИЯ

2

ВРЕМЯ (ДНИ, ЭКСПОРТ)

22

ЭСТОНИЯ, США

6

РАСХОДЫ НА ОДИН КОНТЕЙНЕР ($, ЭКСПОРТ)

2615

КИТАЙ

390

КОЛИЧЕСТВО ДОКУМЕНТОВ (ИМПОРТ)

10

ФРАНЦИЯ, ИРЛАНДИЯ

2

ВРЕМЯ (ДНИ, ИМПОРТ)

21

СИНГАПУР

4

РАСХОДЫ НА ОДИН КОНТЕЙНЕР ($, ИМПОРТ)

2810

СИНГАПУР

367

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ

10-Е МЕСТО

КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР

36

ИРЛАНДИЯ, СИНГАПУР

21

СРОК (ДНИ)

270

СИНГАПУР

120

СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ (% ОТ СУММЫ ИСКА)

13,4

БУТАН

0,1

НОРВЕГИЯ

94,4

РАЗРЕШЕНИЕ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
КОЭФФИЦИЕНТ ВЗЫСКАНИЯ (ЦЕНТЫ НА ДОЛЛАР)

55-Е МЕСТО
42,8

*% ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ. ИСТОЧНИК: РЕЙТИНГ DOING BUSINESS.

она. Согласно отчету Всемирного банка, процесс еще и подешевел почти на треть.
Вероятность влияния этих изменений на
рейтинг в России «оценивали немного более
оптимистично, чем эксперты Всемирного банка», признает замминистра экономического
развития Сергей Беляков. По его словам, «некоторые эффекты» эксперты пока просто не
отследили, но можно ожидать, что они повлияют на российские оценки в следующем году.
Александр Пироженко предполагает, что
«серьезный рывок» в рейтинге в следующем
году может совершить и таможня, ответственная за исполнение «карты» по внешнеэкономической деятельности. «Мы понимаем объем работы, который им предстоит, сложности в построении эффективного взаимодействия с другими регуляторами, ведь в процесс

импортно-экспортного контроля вовлечено
почти 20 ведомств,— заявил представитель
АСИ.— Результаты этого года — рост в рейтинге по показателю трансграничной торговли на пять пунктов — это хорошее начало, по
этому направлению у нас большой потенциал и
большой перечень сфер, которые надо серьезно реформировать».
Однако в самой Федеральной таможенной службе, похоже, считают, что уже добились больших успехов. Заместитель главы
ФТС Руслан Давыдов на пресс-конференции
в ИТАР-ТАСС назвал выборку, по которой производится оценка, нерепрезентативной и указал, что сама ФТС фиксирует более серьезные улучшения, чем Всемирный банк. А также, согласно сообщению агентства, разъяснил, что Россия как импортер должна

