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· Новое в экономической науке

этапов оформления, на которых приходит%
ся давать взятки, на 11% больше.
Чем сложнее процесс оформления зе%
мельной сделки, тем чаще в нем присут%
ствует элемент коррупции. Каждая допол%
нительная ступень оформления земельной
сделки почти на 4 процентных пункта по%
вышает долю этапов, на которых приходит%
ся давать взятки.
Продолжительность процедуры не
сильно влияет на уровень неофициальных
платежей. Но официальная стоимость про%
цедур оформления сделки, наряду с сопут%
ствующими им сложностями, серьезно от%
ражается на уровне взяток: чем выше офи%
циальная стоимость, тем больше приходит%
ся платить непосредственно чиновникам.
Наличие связей во властных структу%
рах может способствовать сокращению
продолжительности оформления привати%
зационной сделки, но незначительно. Под%
держание таких связей требует определен%
ных затрат, так что посредники, обладаю%
щие контактами, которые, как они счита%
ют, могут помочь им в работе, включают и
эти расходы в плату за свои услуги.
Использование аукционов или тенде%
ров во многих регионах пока не очень расп%
ространено, и если такие механизмы при%

водят к росту уровня приватизации земли,
то пока нет убедительных данных, что они
дают положительный результат и по дру%
гим аспектам этого процесса, в частности,
сокращению сроков оформления или
снижению неофициальных платежей.

Рекомендованные меры
•
Надо упростить процедуры оформ%
ления земельных сделок. Регионы с самыми
простыми процедурами должны стать поло%
жительным примером для остальных.
•
Административно установленные
цены на землю под приватизированными
зданиями должны быть низкими. Это спо%
собствует увеличению числа приватизаци%
онных сделок и развитию конкурентного
вторичного земельного рынка. Но если в
результате приватизации муниципалитеты
не смогут получать прежние доходы от
арендной платы за землю, им придется ком%
пенсировать эти потери (например, повы%
сить земельный налог), чтобы сохранить ба%
ланс бюджета и не отказываться от расши%
рения приватизации земельных участков.
•
Для многих бюрократических
процедур должно быть введено правило
"согласия по умолчанию" по истечении
срока для ответа. Чиновники должны пре%

доставлять письменное обоснование при%
чин отказа в заявке на приватизацию зем%
ли в предусмотренный законом срок. Если
по истечении этого срока решение не было
принято, заявка должна считаться одоб%
ренной — при необходимости соответству%
ющий государственный орган может быть
принужден к этому в судебном порядке.
•
Необходимо расширять практику
проведения аукционов и тендеров по при%
ватизации земли, при этом следует обеспе%
чить их прозрачность и справедливость.
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Земельный вопрос — препятствие для бизнеса
Вопросы, связанные с приобретением и арендой земли и по%
мещений, играют значительную роль при принятии решений о
создании и расширении малого бизнеса. Об этом свидетельству%
ют результаты шестого раунда Мониторинга административных
барьеров развития малого предпринимательства. Мониторинг
осуществляется в форме ежегодно повторяющихся опросов двух
тысяч фирм в двадцати регионах Российской Федерации, кото%
рые ЦЭФИР проводит с 2002 г. с целью оценить результаты ре%
формы по дебюрократизации экономики, начатой федеральным
правительством в 2001 г.
Результаты мониторинга показали, что почти половине
фирм приходится сталкиваться с земельными вопросами. Проб%
лема приобретения и аренды земли и помещений была названа
среди наиболее серьезных, связанных с госрегулированием.
•
Продолжительность процедуры. Процедуры покупки
как земли, так и помещений кажутся лотереей: в некоторых слу%
чаях они осуществляются относительно быстро (от 1 до 3 меся%
цев), а в других — затягиваются и занимают больше полугода.
В 2003 г. больше трети предприятий, пытавшихся приобрести по%
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мещение, вынуждены были потратить на эту процедуру более по%
лугода; около 90% фирм, приобретавших землю, не смогли за%
вершить процедуру покупки в течение полугода. В 2006 г. продол%
жительность этих процедур не претерпела больших изменений.
•
Приобретение госсобственности. С самого начала,
2003 г., в качестве наиболее дорогостоящей, отнимающей мно%
го времени и наименее прозрачной выделялась процедура при%
обретения государственной собственности. Эта тенденция про%
должает сохраняться вплоть до настоящего момента. В 2006 г.
для среднестатистического предприятия продолжительность
этой процедуры составила 3 месяца.
•
Затраты, связанные с процедурами, по результа%
там опроса в 2004 г., не зависели от того, кто является партне%
ром по сделке — другая частная организация или государство.
Однако при проведении сделок с государством чаще оказыва%
лось давление с целью получения взятки.
Таким образом, результаты исследования показывают, что у
малых предприятий существуют серьезные проблемы, связан%
ные с приобретением помещений и земельных участков. Значи%
тельное число фирм отказывается от ведения или расширения
бизнеса из%за этих трудностей. Чтобы уменьшить произвол чи%
новников на местах, необходимо упрощение соответствующих
процедур; это также послужит мощным стимулом развития ма%
лого бизнеса в регионах России.

Источник: ЦЭФИР, Москва, www.cefir.ru. Серия вопросов,
связанных с покупкой и арендой земли и помещений, добавлена
к опросу по инициативе и при финансовой поддержке Консуль
тативной службы по иностранным инвестициям (FIAS). BT
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