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Аннотация: в статье проанализировано положение и современные  

тенденции российского бизнеса в мировой экономике на основе всемирного 

индекса легкости ведения бизнеса, рассмотрена динамика количества 

зарегистрированных и прекративших свою деятельность предприятий, 

выявлены перспективные направления развития. 
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Abstract: the article analyzes the situation and current trends of Russian business 

in the world economy on the basis of the world-wide Ease of Doing Business Index, the 

dynamics of the number of registered and terminated enterprises, prospective 

directions of development are considered. 
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В большинстве развитых стран мира крупный бизнес занимает ведущее 

место в экономике. Как правило, на него приходится более 50% (а нередко — 

более 60%) ВВП. На сегодняшний день в России эта цифра ещё выше - на уровне 

70%  от ВВП, доля малого и среднего предпринимательства составляет 20% от 

ВВП страны. 

Согласно ежегодному индексу легкости ведения бизнеса, публикуемого 

Всемирным Банком (англ. Ease of Doing Business Index) Россия за последние 10 

лет поднялась со 111 места (2008) до 35 (2017). 

Данный индекс оценивает более чем в 180 странах простоту осуществления 

предпринимательской деятельности на основе 10 индикаторов - 1) создание 
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предприятий, 2) подключение к системе электроснабжения, 3) получение 

разрешений на строительство, 4) регистрация имущества, 5) кредитование, 6) 

защита прав инвесторов, 7) уплата налогов, 8) международная торговля, 9) 

обеспечение контрактов, 10) разрешение неплатежеспособности. 

Как отмечают эксперты Всемирного Банка - За 15 лет существования 

доклада Россия провела более 30 реформ в области делового климата (Табл. 1). 

 

Таблица 1.  

Бизнес-реформы, проведенные в России с 2006-2017 гг.  

Индикатор 2006

-

2010 

201

1 

201

2 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

Итог

о 

Создание предприятий 2    1 1 1  5 

Подключение к 

системе 

электроснабжения 

  1  1  1  3 

Получение 

разрешений на 

строительство 

1 1  1 1   1 5 

Регистрация 

имущества 

1  1  1 1 1 1 6 

Кредитование 1      1 1 3 

Защита прав 

инвесторов 

       1 1 

Уплата налогов 2   1   1  4 

Международная 

торговля 

1  1  1   1 4 

Обеспечение 

контрактов 

  1      1 
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Разрешение 

неплатежеспособност

и 

1 1       2 

Итого 9 2 4 2 5 2 5 5 34 

 

 Как видно из таблицы 1 в основном реформы касались таких направлений, 

как "Регистрация имущества" (шесть реформ), "Создание предприятий" (шесть 

реформ) и «Получение разрешений на строительство» (пять реформ) 

Стоит отметить, что в области такого критерия как «Подключение к 

Системе электроснабжения» Россия показывает высокие результаты, являясь 

одним из лидеров (10 место) в мировом рейтинге. 

Таким результаты Всемирный банк связывает с прозрачностью тарифной 

системы на электроэнергию, надежностью электроснабжения, простотой 

подключения к электросетям и сравнительно доступной населению стоимостью. 

Также Россия демонстрирует высокие показатели  по направлениям 

«Регистрация имущества», (12-я строчка в мировом рейтинге) и «Создание 

предприятий» (28 строчка). 

Достижению таких результатов поспособствовал ряд преобразований  в 

области упрощения порядка регистрации предприятий, улучшения порядка 

обмена информацией между государственными органами и сокращения сроков, 

необходимых для открытия в банке расчетного счета предприятия. Помимо 

вышеуказанного, влияние оказала также отмена вклада минимального капитала 

при регистрации предприятия. 

Помимо этого, было отменено требование внесения минимального 

уставного капитала при регистрации бизнеса, это необходимо делать только 

после его создания и полного оформления всех документов. 

По показателю "Исполнение контрактов" Россия занимает 18-е место, что в 

большой степени обусловлено созданием системы "электронное правосудие", 
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которая опирается на различные меры и передовую практику, что дает 

возможность оформлять ряд процедур в электронном виде. 

В докладе, в частности рассматривалась ситуация в Москве и Санкт-

Петербурге.  

При составлении индекса Всемирный Банк особое внимание уделил ряду 

проведенных реформ в Санкт-Петербург и Москве, среди которых: 

- расширение доступа к кредитованию за счет принятия закона, 

направленного на совершенствование системы реестра уведомлений о залоге 

движимого имущества; 

- упрощение порядка регистрации собственности благодаря сокращению 

сроков подачи документов на регистрацию передачи прав собственности; 

По данным Федеральной налоговой службы (Табл.2), количество компаний, 

прекративших свою деятельность за последние годы выросло на 35% 

 

Таблица 2. 

Динамика количества зарегистрированных и прекративших свою 

деятельность предприятий за 2013 - 2017 гг. 

Количество зарегистрированных 

предприятий 

2013 2014 2015 2016 2017 

 3974474 3991137 4150374 3895974 3764718 

Количество предприятий, 

прекративших свою деятельность 

3513040 3545644 3854267 4575996 5100113 

Из них:      

в результате реорганизации 354432 361703 426154 465982 479 419 

в связи с ликвидацией 596680 603099 662806 725116 783819 

в связи с исключением по 

решению регистрирующего 

органа из ЕГРЮЛ 

2533954 2552714 2736396 3355561 3807293 

по иным основаниям 27974 28128 28911 29337 29582 
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Данная тенденция связана, прежде всего, с «чисткой» реестра 

юридических лиц. Служба исключает недействующие компании, которые 

больше года не предоставляют отчетность и у которых нет движений по счетам. 

Для обеспечения дополнительных преимуществ для бизнеса в России 

необходимы усилия по двум направлениям: "Получение разрешений на 

строительство" и "Международная торговля".  

Сейчас сроки согласования и получения необходимой разрешительной 

документации для строительства склада в России примерно на 50% выше, чем в 

среднем в мире, несмотря на то, что этот срок сократился почти вдвое по 

сравнению с шестью годами ранее. 

Кроме того, несмотря на улучшение инфраструктуры и внедрение 

электронной системы подачи экспортной и импортной документации, затраты на 

прохождение экспортных и импортных процедур на границе остаются 

высокими. 

Для вхождения в мировое экономическое сообщество как равноправного 

партнера и преодоления экономических проблем России необходимо создать ряд 

политических, экономических и правовых условий для поддержки и развития 

бизнеса, чтобы затем он выступил важнейшим импульсом экономического роста 

в стране.  

Данный механизм должен позволить бизнесу самостоятельно и эффективно 

функционировать, получать прибыль в условиях здоровой конкуренции, 

уплачивать налоги, получать необходимую помощь от государства без 

вмешательства во внутреннюю политику предприятия. 
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