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отношении негативного развития событий они так же остаются соли-

дарны друг с другом. 

Из вышесказанного мы можем заключить, что в последнее время 

все более остро встают вопросы о поиске новой модели развития. В 

нашем распоряжении множество вариантов, главное – не упустить 

момент и начать постепенный выход из неустойчивого ресурсозави-

симого положения. Говоря о региональной проблеме, необходимо 

подчеркнуть, что на данном этапе она не является столь же острой, 

как проблема преодоления кризиса. Вопрос территорий является акту-

альным и для западных стран, но тем не менее не мешает их разви-

тию. Следует полагать, что он не должен мешать и успешному соци-

ально-экономическому развитию нашей страны. 
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УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА: МЕСТО РОССИИ В МИРЕ 

 

В работе исследуется эволюция места России в рейтинге «Doing 

Business». Показаны основные направления, по которым удалось за-

метно продвинуться вверх в табеле о рангах, а также весьма проблем-

ные области. Показана вероятная связь позитивных изменений правил 
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ведения бизнеса в России и реальной динамики малого и среднего 

бизнеса.  

Ключевые слова: международный рейтинг, методология и методика 

формирования рейтинга, место России в рейтинге, Всемирный банк. 

 

BUSINESS CLIMATE: RUSSIA'S PLACE IN THE WORLD 

 

The paper studies the evolution of Russia's place in "Doing Business" 

rating. The main directions of noticeable progress and problem areas are 

highlighted. The probable connection between positive changes in the rules 

of doing business in Russia and the real dynamics of small and medium 

business is shown. 

Keywords: international rating, methodology and methods of rating, 

Russia's place in the rating, the World Bank. 

 

1. Введение. Постановка вопроса. 

В последние годы широкое развитие получили исследования, свя-

занные с определением места (рейтингом) той или иной страны в ми-

ровой классификации применительно к самым разным областям. Су-

ществуют, например, работы, сопоставляющие качество жизни
10
, мно-

гочисленные рейтинги, посвященные условиям хозяйствования, инве-

стиционной привлекательности
11

 и др. 

Среди «производственных» выделим составляемый Всемирным 

банком ежегодный рейтинг «Doing Business». Существует достаточно 

многочисленная литература, посвященная анализу этого рейтинга и 

специально месту России. За последние годы отметим работы [18-28]. 

В настоящей работе акцент сосредоточен преимущественно на но-

вейших тенденциях. 

Особое внимание к этому рейтингу в России связано с тем обстоя-

тельством, что в соответствии с ним Россия со 112 места в 2012 году 

среди 185 стран поднялась на 62 место в 2014 году среди 189 стран и 

на 40 место в 2016 году среди 190 стран [6]. Необходимо подчеркнуть, 

что это позитивное событие не является случайным. Цель продви-

                                                           
10. Индекс человеческого развития, публикуемый в рамках Программы развития ООН 

[1], Индекс качества жизни, опубликованный Организацией по экономическому со-

трудничеству и развитию (OECD) [2], Международный индекс счастья, который был 

предложен New Economics Foundation (NEF) [3]. 

11. Рейтинг мировой конкурентоспособности, публикуемый Всемирным экономиче-

ским форумом [4], индекс конкурентоспособности стран мира по версии Института 

менеджмента (Лозанна, Швейцария) [5]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Economics_Foundation&action=edit&redlink=1
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нуться в «Doing Business» зафиксирована в указе Президента РФ, в 

котором поставлена задача повысить позиции Российской Федерации 

в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 

2011 году до 50-й - в 2015 году и до 20-й - в 2018 году [7]. 

В связи с достижением за кратчайшие сроки столь впечатляющих 

и, надо сказать, не вполне привычных за последние годы результатов 

необходимо, по нашему мнению, исследовать следующие вопросы: 

- чем обусловлен упомянутый «прорыв»; 

- наличие резервов дальнейшего продвижения вверх; 

- связь с другими аналогичными рейтингами. 

Настоящая работа является очередной нашей попыткой в какой-то 

степени ответить на эти вопросы. 

2. Методика измерений 

Доклад «Ведение бизнеса» (англ. Doing Business) представляет из 

себя ежегодное исследование группы Всемирного банка, которое пуб-

ликуется на протяжении 14 лет (с 2003 года). Основной его целью яв-

ляется разработка количественных индикаторов для совершенствова-

ния нормативно-правового регулирования предпринимательской дея-

тельности, обеспечение объективной основы для сопоставления ре-

зультатов по каждой стране с аналогичными данными по другим 

странам, с передовой практикой; содействие усилиям директивных 

органов, направленным на снижение затрат и сложности государст-

венных процедур, повышение качества институтов. 

Методология и методика формирования рейтинга не остаются не-

изменными. В принципе сравнительное местоположение страны оце-

нивается по 10 направлениям регулирования предпринимательской 

деятельности, каждое из которых, в свою очередь, описывается 3-6 

более-менее конкретными параметрами. Все эти направления пред-

ставлены в табл.1. Число параметров постепенно увеличивается: от 28 

в 2003 году до 48 к настоящему времени. Каждый из них выражает 

отдельный аспект правового регулирования бизнеса.  

Число стран в выборке также меняется: от 133 стран в 2003 году до 

190 стран в 2016 году. Объектом исследования являются малые и 

средние предприятия, точнее, нормативные акты, регулирующие их 

деятельность на протяжении всего жизненного цикла, и порядок их 

применения на практике. 

Идея конструирования интегрального рейтинга состоит в следую-

щем. Если значение параметра в некоторой стране, скажем, из направ-

ления «Создание предприятий» лучше, чем во всех остальных стра-
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нах, он получает категорию 1, если лучше, чем во всех остальных 

странах, кроме одной, - категорию 2 и т. д. Ранг направления пред-

ставляет из себя среднее (среднеарифметическое) значение категорий 

всех его параметров. В свою очередь, интегральный рейтинг есть 

среднее (среднеарифметическое) значение рангов всех 10 направле-

ний. Из описанного алгоритма очевидно, что все направления равно-

значны, внутри направлений всем индикаторам присваивается равный 

вес.  

Одновременно с описанным подходом до 2014 года использовался 

в качестве дополнительного инструмент расчета «Distance to Frontier» 

(DTF, «Расстояние до цели, границы, передового рубежа»). С помо-

щью этого инструмента значение конкретного параметра определяет-

ся расстоянием от «передового рубежа» (определенным образом из-

меренного), т.е. от наилучшего значения параметра среди всех стран 

выборки. Удаленность каждой страны от «передового рубежа» (наи-

лучшего значения параметра среди всех стран выборки за период с 

2005 года) измеряется по шкале от 0 до 100%, где 0 - это наихудший 

результат, а 100 - «передовой рубеж», лучший результат.  

Относительно высокий рейтинг и высокий балл по показателю 

«удаленности от передового рубежа» свидетельствуют о наличии в 

стране более благоприятной предпринимательской среды и более 

сильных правовых институтов. Возникает, разумеется, масса вопросов 

– от технических до принципиальных, но составители утверждают, 

что другие более сложные методы агрегирования дают схожий ре-

зультат [8].  

3. Эволюция позиции России 

С 2008 г. по 2010 г. позиция России даже ухудшилась: со 118 до 

123 места - исторического минимума между Угандой и Уругваем. К 

2012 году удалось переместиться на 112 место. Впоследствии ситуа-

ция изменилась качественно, удалось скачком подняться в рейтинге 

до 92 места в 2013 г. и до 62-го места в 2014 году (рис.1). 

В методике расчета рейтинга в 2014 году, представленного в док-

ладе «Ведение бизнеса 2015» произошли определенные изменения. 

Расчет рейтинга для стран с населением более 100 млн. человек стал 

производиться по двум крупнейшим экономическим центрам. Раньше 

страну оценивали исключительно по ее столице. Для России вторым 

таким центром выбран Санкт-Петербург, который по многим показа-

телям опережает Москву. Итоговая позиция страны рассчитывается 

как сумма позиций двух городов с учетом веса каждого, при этом Мо-
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сква имеет вес 70%, Санкт-Петербург – 30%. Кроме того, начиная с 

2014 года, основным критерием становится «расстояние до передово-

го рубежа», и ранжирование стран осуществляется в соответствии с 

этим критерием [6]. 

 

Рис. 1. Рейтинг России в докладах «Doing Business». 

*Рейтинг с 2014 года рассчитан по новой методологии группы Все-

мирного Банка. 

Источник: [6; 9]. 

В этой связи сравнение с итогами Doing Business-2013 не вполне 

корректно. По новой методологии Россия в 2013 году занимает 64-е 

место. Это означает, что, оставаясь в рамках единой новой методоло-

гии, Россия в 2014 году поднялась не на 20 позиций, а на две [10]. 

Успех России в рейтинге Doing Business 2015 спорный, связан, по-

видимому, во многом с новой методикой. Глава правительства РФ по-

лагает, что «это не только методика, это все-таки прямой результат 

нашей с вами работы». Позицию России в рейтинге за 2014 год Д. 

Медведев назвал результатом неплохим, но недостаточным [11]. 

В соответствии с нашим прогнозом, опубликованным в 2015 году, 

в краткосрочной перспективе достигнутое Россией в 2014 году «место 

едва ли заметно улучшится по сравнению с существующим, более ве-

роятно сохранение status quo» [12]. 

На первый взгляд, наш прогноз оказался ошибочным: Россия, как 

видно на рис 1, поднялась с 62 места в 2014 году до 40 места в 2016 

году. Однако стоит обратить внимание на следующие обстоятельства. 

За один 2014 год удалось приблизиться к передовому рубежу более 
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чем на 5 п.п., за последующие два года – только на 2 п.п. Иначе гово-

ря, приближение к передовому рубежу практически остановлено.  

Далее, за последние два года изменился состав индикаторов. В рей-

тинге, например, 2016 года четыре индикатора содержат теперь ген-

дерный аспект: «Создание предприятий», «Регистрация собственно-

сти», «Обеспечение выполнения контрактов», «Регулирование рынка 

труда», а параметр «Налогообложение» расширен, в него включены 

процедуры (post-filing processes) после подачи отчетности и уплаты 

налогов и т.д. В этой связи сравнение результатов рейтингов 2016 года 

и предыдущих лет не вполне корректно.  

Ретроспективное ранжирование стран, осуществленное разработ-

чиками по последней схеме расчета показателя удаленности от пере-

дового рубежа при сопоставимых исходных данных, приводит к сле-

дующим результатам (рис.2). 

 

Рис. 2. Ранг России в рейтинге “Doing business” (с учетом пересмотра по 

новой методологии). 

Источник: [9]. 

Как видно, наибольший успех достигнут в 2015 году (36 место), а в 

2016 году рейтинг России даже ухудшился на четыре позиции. 

Рейтинг 2016: составляющие успеха и неудач 

Данные, характеризующие положение России по последней мето-

дике по 10 критериям (областям) приведены в табл. 1. 

За последние семь лет с учетом всех оговорок в большинстве слу-

чаев, безусловно, наблюдаются весьма позитивные изменения. Ска-

жем, по критерию «Создание предприятий» страна переместилась с 74 
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места в 2009 году на 26 место в 2016 году, по критерию «Подключе-

ние к системе электроснабжения», соответственно, с 182 на 30 место, 

по критерию «Защита миноритарных инвесторов» - со 104 на 53 место 

и т. д. Удалось «прорваться» в ТОП-30 по четырем критериям. Однако 

по некоторым позициям движения нет или почти нет («Разрешение 

неплатежеспособности (процедура банкротства)», «Получение креди-

тов», «Международная торговля»). Более того, за последние два года 

практически по всем критериям наблюдается попятное движение.  

Таблица 1 

Позиция России по 10 критериям в ретроспективе  

Область (критерий) 
Ранг* Показатель удален-

ности от передового 

рубежа в 2016 г. 2009 2016 

Создание предприятий 74 26 93,6 

Получение разрешений на  

строительство 
176 115 65,9 

Подключение к системе  

электроснабжения 
182 30 84,4 

Регистрация собственности 36 9 90,5 

Получение кредитов 52 44 65,0 

Защита миноритарных инвесторов 104 53 60,0 

Налогообложение 78 45 83,0 

Международная торговля 154 140 58,0 

Обеспечение исполнения контрактов 18 12 75,0 

Разрешение неплатежеспособности 

(процедура банкротства) 
51 51 56,7 

Интегральный 121 40 73,19 

*Ранг рассчитан в соответствии с показателем удаленности от передового 

рубежа. 

Данные начиная с 2014 соответствуют новой методологии
12

. 

Источник: [9]. 

                                                           
12. Интегральный показатель удаленности от передового рубежа и по группам пока-

зателей рейтинга (регистрация собственности, налогообложение и обеспечение ис-

полнения контрактов) не сопоставим по отчетам за 2013 и 2014 гг. из-за методических 

изменений [9]. Разработчики отмечают вместе с тем, что, несмотря на изменения в 

характере расчетов, результаты по старым и новым методикам существенно коррели-

рованы [13]. 
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Наиболее крупные провалы в целом за рассматриваемый период 

относятся к международной торговле (140 место в 2016 г.) и разреше-

ниям на строительство (115 место). Именно в этих областях кроются 

значительные резервы дальнейшего продвижения России в рейтинге.  

В ряде областей Россия практически вплотную приблизилась к пе-

редовому рубежу. Прежде всего, это относится к критериям «Созда-

ние предприятий» (93,6) и «Регистрация собственности» (90,5). И в 

целом приближение к лучшей практике достаточно высокое - чуть 

менее 75%. Примерно такой же уровень приближения или даже чуть 

хуже демонстрируют Франция, Швейцария, Испания, Япония, Бель-

гия, Италия, Израиль. 

Как уже говорилось, существуют 48 индикаторов, на которых стро-

ятся итоговые характеристики рейтинга.  

По 48 индикаторам Россия имеет лучшие или близкие показатели по 

сравнению со своими соседями по региону “Европа и Центральная 

Азия” в 33 случаях, по сравнению с мировым уровнем – в 39 случаях, 

по сравнению со средними показателями стран ОЕСР – в 24 случаях. 

4. Соседи по рейтингу. С кем соревнуемся?  

По совокупной оценке комфортности условий ведения бизнеса в 

тройку лидеров рейтинга в 2016 году вошли Новая Зеландия, Синга-

пур и Дания. Также в первую десятку стран вошли Гонконг, Южная 

Корея, Норвегия, Великобритания, США, Швеция и Македония. Рос-

сия, оказавшись на 40-м месте в рейтинге, обошла другие страны 

БРИКС с существенным разрывом. Так ЮАР заняла 74-е место, Китай 

- 78-е, Бразилия - 123-е, а Индия - 130-ое. Это оказалось не самой 

трудной задачей.  

Для того чтобы России войти в ТОП-20 к 2018 году, необходимо 

«побороться» в принципе с 20 странами, рейтинг которых в 2016 году 

с 20 по 39. Список этих стран и их характеристики в рейтинге в 2016 

году, в том числе по направлениям, приведены в таблице 2. 

Как видно, число стран, которых нужно опередить, чтобы войти в 

ТОП-20, очень разное по различным направлениям - от двух до два-

дцати. Например, по направлению «Обеспечение исполнения контрак-

тов» нужно «обойти» только две страны. По-видимому, это реали-

стичная задача и вот почему. Конкуренты (Казахстан и Литва), как и 

Россия, находятся примерно на одном и том же достаточно большом 

расстоянии от лидера - примерно 25% (приближение 75%). Иначе го-

воря, здесь есть достаточно большое поле для маневра. Другое дело – 

направление «Создание предприятий». Здесь нужно обойти три стра-  
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Таблица 2 

Рейтинговые характеристики стран-конкурентов в 2016 г. 

Страна 
Ранг в 

2016 г. 

Показатель удаленности  

В целом 

по рей-

тингу 

По направлениям  

Созда-

ние 

пред-

при-

ятий 

Полу-

чение 

разре-

шений 

на 

строи-

тельст-

во 

Подклю-

чение к 

системе 

электро-

снабжения 

Исландия 20 78,9 92,6 71,7 92,2 

Литва 21 78,8 93,0 80,4 80,1 

Канада 22 78,6 98,2 73,7 63,8 

Малайзия 23 78,1 83,7 81,1 94,3 

Польша 24 77,8 84,2 75,2 81,4 

Португалия 25 77,4 92,9 76,5 80,7 

ОАЭ 26 76,9 91,2 86,2 98,8 

Чешская Республика 27 76,7 86,9 62,8 90,3 

Нидерланды 28 76,4 94,2 69,3 81,6 

Франция 29 76,3 93,3 79,2 85,8 

Словения 30 76,1 91,4 70,3 89,2 

Швейцария 31 76,1 88,4 71,7 94,4 

Испания 32 75,7 86,6 66,0 73,0 

Словакия 33 75,6 88,6 67,8 80,3 

Япония 34 75,5 86,1 73,3 89,9 

Казахстан 35 75,1 91,9 79,1 73,6 

Румыния 36 74,3 89,5 58,1 53,2 

Беларусь 37 74,1 92,9 78,3 86,0 

Армения 38 73,6 96,1 70,0 73,2 

Болгария 39 73,5 85,4 72,8 55,1 

Российская Федерация 40 73,2 93,6 65,9 84,4 

Число стран, которых 

нужно опередить по 

направлениям, чтобы 

войти в ТОП-20 

    3 18 9 

Источник: [9]. 
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Окончание таблицы 2 

от передового рубежа 

 (критериям) 

 

Реги-

стра-

ция 

собст-

венно-

сти 

 

Полу-

чение 

креди-

тов 

Защита 

минори-

тарных 

инвесто-

ров 

Нало-

гооб-

ложе-

ние 

Между-

народ-

ная тор-

говля 

Обес-

печение 

испол-

нения 

кон-

трактов 

Разре-

шение 

непла-

теже-

способ-

ности 

86,6 60,0 70,0 84,9 80,3 69,1 81,7 

92,9 70,0 61,7 85,4 97,7 77,9 49,2 

75,4 85,0 76,7 88,9 88,4 54,4 81,4 

76,3 75,0 80,0 79,2 82,4 66,6 62,5 

76,5 75,0 63,3 82,7 100,0 63,4 76,4 

80,3 45,0 56,7 83,8 100,0 73,0 85,2 

90,0 45,0 75,0 99,4 71,5 71,1 40,6 

79,7 70,0 60,0 80,7 100,0 60,4 76,4 

80,0 50,0 56,7 88,1 100,0 59,9 84,0 

61,1 50,0 65,0 78,7 100,0 73,0 76,6 

77,1 35,0 75,0 86,6 100,0 53,0 84,0 

86,1 60,0 50,0 88,5 91,8 67,1 62,6 

73,9 60,0 65,0 83,8 100,0 69,5 79,6 

91,0 65,0 53,3 80,6 100,0 58,9 70,5 

73,9 50,0 60,0 77,0 86,4 65,3 93,3 

83,7 55,0 80,0 79,5 63,2 75,7 69,2 

73,8 85,0 60,0 81,6 100,0 72,3 59,2 

92,2 45,0 63,3 70,4 93,7 70,4 49,1 

87,4 75,0 60,0 72,5 86,5 69,7 46,1 

70,2 70,0 73,3 72,8 97,4 67,0 59,4 

90,6 65,0 60,0 83,0 58,0 75,0 56,7 

3 8 12 9 20 2 16 
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ны. Но все эти три страны, как и Россия, очень близки к передовому 

рубежу (показатель России 93,6%). Не говоря уже о том, что впереди 

такие гранды, как Нидерланды и Канада. Тем самым, предельные уси-

лия по этому направлению должны быть гораздо более серьезными, 

чем по предыдущему направлению.  

Самые большие проблемы с вхождением в ТОП-20 связаны с тремя 

направлениями «Получение разрешений на строительство», «Между-

народная торговля», «Разрешение неплатежеспособности». По каждо-

му из этих направлений нужно опередить минимум 16 стран.  

Заключительные замечания 

Что на самом деле показывает рассматриваемый индекс – сказать 

чрезвычайно сложно. По признанию составителей он не учитывает 

такие важнейшие факторы, реально влияющие на ведение бизнеса, 

регулирование предпринимательской деятельности, как макроэконо-

мическая политика, качество инфраструктуры, квалификация рабочей 

силы, колебания валютных курсов, мнения инвесторов, безопасность 

и уровень коррупции. Не случайно поэтому, что признает и Мировой 

банк, рассмотрение данного рейтинга в отрыве от другой информации 

может давать неожиданные результаты. Например, страны, демонст-

рирующие высокие темпы развития и привлекшие значительные ин-

вестиции, могут оказаться на более низких местах в рейтинге по срав-

нению со странами, развивающимися менее динамично, и наоборот 

[6].  

Тем не менее, сопоставление разных стран в приблизительно оди-

наковых условиях играет очень важную роль, указывая ключевые на-

правления совершенствования правил ведения бизнеса. В этом смысле 

Россия за последние годы достигла, действительно, впечатляющих 

результатов. И хотя впереди еще много стран и решать надо все более 

сложные задачи, позитивная динамика налицо.  

Вполне вероятно, что улучшение нормативно-правовой атмосферы 

явилось причиной положительной динамики, касающейся масштабов 

малого и среднего предпринимательства. По данным Росстата доля в 

ВВП малого и среднего предпринимательства, включая микропред-

приятия и индивидуальных предпринимателей, увеличилась по оцен-

кам с 19,4% в 2011 г. до 19,9% в 2015 г. При этом, доля малых и мик-

ропредприятий выросла на 0,7 п. п. [17]. 
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