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Оп ре де ля ет ся ме сто ин сти ту тов, ре гу ли рую щих ве де ние пред при ни ма тель ской дея тель но -
сти, в сис те ме обес пе че ния эко но ми че ско го рос та. На ос но ве по ка за те лей про ек тов, раз ра бо тан -
ных Все мир ным бан ком, рас смат ри ва ет ся из ме не ние ус ло вий ве де ния биз не са в на шей стра не. Сде -
ла ны вы во ды о ре зуль та тив но сти рос сий ских ре форм в сфе ре ре гу ли ро ва ния пред при ни ма тель ской
дея тель но сти.

Клю че вые сло ва: ре фор ми ро ва ние эко но ми ки, пред при ни ма тель ская дея тель ность, ус ло вия ве де ния
биз не са.

Це лью про во ди мых в Рос сии с на ча ла 1990-х гг. ре -
форм про воз гла ша лось ко рен ное пре об ра зо ва ние на -
цио наль ной хо зяй ст вен ной сис те мы. По мне нию экс пер -
тов ОЭСР, к наи бо лее зна чи мым ин сти ту цио наль ным
из ме не ни ям в Рос сии мож но от не сти:

– при ня тие об шир но го па ке та за ко нов по ре фор ми -
ро ва нию су деб ной сис те мы;

– меры по ук ре п ле нию базы кор по ра тив но го управ -
ле ния, в том чис ле но вые за ко ны о бан крот ст ве и ак цио -
нер ных об ще ст вах;

– вве де ние в дей ст вие за ко нов о ва лют ном кон тро -
ле (пре ду смат ри ваю щих по этап ное ос лаб ле ние кон тро -
ля за дви же ни ем ка пи та ла) и за ко нов, про ти во дей ст -
вую щих «от мы ва нию» де нег;

– но вый за кон о тех ни че ском ре гу ли ро ва нии (при -
нят в кон це 2002 г.);

– ре фор ми ро ва ние сек то ра ЖКХ (фе де раль ные за -
ко ны о пре дос тав ле нии ком му наль ных ус луг и ре гу ли ро -
ва нии та ри фов на те п ло снаб же ние и элек тро энер гию);

– при ня тие но во го зе мель но го ко дек са, ре гу ли рую -
ще го ку п лю-про да жу зе мель сель ско хо зяй ст вен но го на -
зна че ния.

Оп ре де лен ный про гресс, по мне нию за пад ных экс -
пер тов, дос тиг нут и в час ти про ве де ния на ло го вой ре -
фор мы (в том чис ле в 2010 г.) и ре фор ми ро ва ния фе де -
раль ных бюд жет ных от но ше ний (2004–2007 гг.). Ос но вы 
пен си он ной ре фор мы были за ло же ны в де каб ре 2001 г.;
до пол ни тель ные за ко ны, ре гу ли рую щие сис те му пен си -
он но го обес пе че ния, всту пи ли в силу в 2002–2003 гг. За -
пу ще ны на ко нец про цес сы ре фор ми ро ва ния двух очень 
важ ных сек то ров – энер ге ти че ско го и бан ков ско го [1,
с. 93–94].

Серь ез ных улуч ше ний в ус ло вия жиз ни эти ре фор -
мы не прив нес ли, но соз да ли плат фор му для бу ду ще го
раз ви тия.

Про цес сы ин сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний в
пред при ни ма тель ской сре де нель зя рас смат ри вать в от -
ры ве от дру гих сфер. Рост эко но ми ки свя зан с со ци аль -
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ной, куль тур ной и по ли ти че ской мо дер ни за ци ей [2].
В ряду об щих ин сти ту цио наль ных ус ло вий, ко то рые со -
дей ст ву ют ус пеш но му эко но ми че ско му раз ви тию, – ре -
гу ли ро ва ние пред при ни ма тель ской дея тель но сти на ос -
но ве ин сти ту тов со ци аль но го стра хо ва ния и раз ре ше -
ния со ци аль ных кон флик тов.

Ста нов ле ние вы со ко раз ви тых эко но мик со про во ж -
да лось в XX в. рас ши ре ни ем про грамм со ци аль но го
стра хо ва ния (ме ди цин ское об слу жи ва ние, пен си он ное
обес пе че ние, по со бия по без ра бо ти це, стра хо ва ние
бан ков ских де по зи тов и др.). Как по ка зал еще Й. Шум пе -
тер, тех но ло ги че ское раз ви тие пред став ля ет со бой про -
цесс со зи да тель но го раз ру ше ния. Ин сти ту ты стра хо ва -
ния при глу ша ют не га тив ные со ци аль ные по след ст вия
это го про цес са, тем са мым ней тра ли зуя оп ре де лен ные
барь е ры на пути эко но ми че ско го раз ви тия.

Со ци аль ные кон флик ты ме ша ют ис поль зо ва нию
воз мож но стей рос та, реа ли за ции про ек тов и про грамм,
пред по ла гаю щих со труд ни че ст во со ци аль ных групп.
Ре ше ние со ци аль ных про блем уси ли ва ет сти му лы к со -
труд ни че ст ву. Это мо жет дос ти гать ся за счет двой ной
«тех но ло гии бло ки ро ва ния», ко гда вы го ды по тен ци аль -
ных «по бе ди те лей» кон флик та ог ра ни чи ва ют ся в поль -
зу «про иг рав ших». Спо соб ность сис те мы де мо кра ти че -
ских ин сти ту тов к уре гу ли ро ва нию эко но ми че ских ин те -
ре сов со ци аль ных групп тем выше, чем сла бее в об ще -
ст ве по ля ри за ция [3, с. 58–60].

Кро ме на зван ных со ци аль ных ин сти ту тов мож но вы -
де лить три груп пы эко но ми че ских ин сти ту тов, обес пе чи -
ваю щих, как при ня то счи тать, эко но ми че ский рост, – это
пра ва соб ст вен но сти, ин сти ту ты, ре гу ли рую щие ус ло -
вия пред при ни ма тель ской сре ды, и фи нан со вые ин сти -
ту ты.

Обес пе че ние прав ча ст ной соб ст вен но сти на зы ва -
ют клю че вым фак то ром со вре мен но го эко но ми че ско го
раз ви тия. В сис те ме пра во мо чий соб ст вен но сти глав -
ную роль иг ра ет не фор маль ное пра во соб ст вен но сти,
а ре аль ный кон троль над рас пре де ле ни ем ре зуль та тов
ин ве сти ций и но во вве де ний. От сут ст вие та ко го кон тро -
ля ли ша ет пред при ни ма те ля сти му лов к мо дер ни за ции
про из вод ст ва.

В Рос сии пре об ра зо ва ния в от но ше нии прав соб ст -
вен но сти кос ну лись в ос нов ном лишь ее го ри зон таль но -
го пе ре рас пре де ле ния. При пе ре ход ных про цес сах из -
ме не ние прав соб ст вен но сти или ее форм оп ре де ляю -
ще го воз дей ст вия на со ци аль но-эко но ми че ский по тен -
ци ал стра ны не ока зы ва ет. Не об хо ди мы до пол ни тель -
ные ме ро прия тия по реа ли за ции эко но ми че ско го со дер -
жа ния соб ст вен но сти в виде со от вет ст вую щей струк тур -
ной, де неж но-кре дит ной и фис каль ной по ли ти ки.

Пре об ра зо ва ния в сфе ре соб ст вен но сти не смог ли
в дос та точ ной мере сти му ли ро вать хо зяй ст вен ный рост
Рос сии, по сколь ку при ва ти за ция не из ме ни ла ни эко но -
ми че ское со дер жа ние соб ст вен но сти, ни сте пень реа ли -
за ции дан но го пра ва. Про сто в 1992–2010 гг. сме ни ли
фор му соб ст вен но сти око ло 150 тыс. го су дар ст вен ных
и му ни ци паль ных уни тар ных пред при ятий.

В це лях ус ко ре ния и уг луб ле ния про цес сов при ва -
ти за ции средств про из вод ст ва го су дар ст вен ных пред -
при ятий и ор га ни за ций (не свя зан ных с вы пол не ни ем го -

су дар ст вен ных функ ций) сле ду ет раз гра ни чить сфе ры
дея тель но сти на свя зан ные с про из вод ст вом про дук тов
и ус луг, удов ле тво ряю щих бы ст ро ме няю щие ся и не -
стан дарт ные по треб но сти (зона по вы шен но го рис ка по -
терь до хо да), и свя зан ные с про из вод ст вом про дук тов
и ус луг, удов ле тво ряю щих дос та точ но стан дарт ные по -
треб но сти (зона по ни жен но го рис ка по терь до хо да для
про из во ди те лей). В зо нах по вы шен но го рис ка це ле со -
об раз но соз да вать ма лые, мо биль ные пред при ятия,
а в зо нах по ни жен но го рис ка раз ви вать круп ное про из -
вод ст во, тре бую щее вло же ния зна чи тель но го ка пи та ла.

Эф фек тив ные от но ше ния соб ст вен но сти име ют ог -
ром ное зна че ние, по сколь ку в рас по ря же нии ин ди ви дов
ока зы ва ют ся ин ст ру мен ты, по зво ляю щие со сре до то -
чить ся на тех ре сур сах, из ко то рых мож но из влечь ка пи -
тал. Ле галь ная соб ст вен ность – это не что боль шее, чем
сис те ма ре ги ст ра ции опе ра ций с не дви жи мым и дви жи -
мым иму ще ст вом. Она сти му ли ру ет пред при ни ма тель -
скую мысль в том на прав ле нии, что бы с по мо щью ак ти -
вов мож но было по лу чить до пол ни тель ную цен ность.
Вот по че му так важ но, что бы ин сти тут ле галь ной соб ст -
вен но сти был упо ря до чен и ба зи ро вал ся на де мо кра ти -
че ских ос но ва ни ях.

Хо ро шо ор га ни зо ван ную сис те му ле галь ной соб ст -
вен но сти от ли ча ет «дру же лю бие». Она по зво ля ет сис -
те ма ти зи ро вать ин фор ма цию о за ре ги ст ри ро ван ных ак -
ти вах, объ е ди ня ет не толь ко дан ные об ак ти вах и их
эко но ми че ском по тен циа ле, но и идеи обо всем этом.
От ра же ние объ ек тов соб ст вен но сти во мно же ст ве до ку -
мен таль ных сви де тельств по мо га ет от сле жи вать их
дви же ние в про стран ст ве и во вре ме ни. Кро ме того, она
вы де ля ет ро до вое свой ст во ак ти вов, обес пе чи ваю щее
воз мож ность их де лить, ком би ни ро вать и мо би ли зо вы -
вать для по лу че ния осо бен но про дук тив ных со че та ний.
Спо соб ность ин сти ту та соб ст вен но сти пре об ра зо вы -
вать ак ти вы в фор му, раз ре шаю щую на хо дить осо бен но 
эф фек тив ные виды их ис поль зо ва ния, пред став ля ет со -
бой глав ную пру жи ну эко но ми че ско го рос та [4, с. 220–222].

Раз ви тые эко но ми ки ха рак те ри зу ют ся так же на ли -
чи ем фи нан со вых ин сти ту тов, вы пол няю щих функ ции
мак ро эко но ми че ской ста би ли за ции. Здесь ве ду щая роль 
при над ле жит цен траль но му бан ку, от вет ст вен но му за
ус той чи вость всей бан ков ской сис те мы стра ны.

Ре фор ма сек то ра бан ков ских ус луг в Рос сии по су -
ще ст ву еще толь ко на ча лась, од на ко Пра ви тель ст во РФ 
свя зы ва ет с ней на де ж ды на рост рос сий ской эко но ми ки 
уже в не да ле ком бу ду щем.

Пред по ла га ет ся, что мо не ти за ция эко но ми ки по вы -
сит ся с 22,6 % в 2004 г. до 35–38 % в 2010 г., а уро вень
со во куп ных ак ти вов бан ков ско го сек то ра – с 42,5 % ВВП
в 2004 г. до не ме нее 60–65 % в 2010 г., что со от вет ст ву -
ет па ра мет рам фи нан со вых сис тем вос точ но-ев ро пей -
ских стран. Ка пи та ли за ция рос сий ских ком па ний мо жет
вы рас ти с ны неш не го уров ня в поч ти 50 % до 70–80 %
ВВП в 2010 г. при зна чи тель ном по вы ше нии ли к вид но -
сти ак ций и вы хо де на ры нок но во го рос сий ско го круп но -
го и сред не го биз не са [5].

Опе ре жаю щее раз ви тие оте че ст вен ной фи нан со -
вой сис те мы (по вы ше ние фи нан со вой глу би ны эко но ми -
ки) долж но, по оцен кам Ми нэ ко ном раз ви тия, обес пе -
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чить око ло 15–20 % ожи дае мо го рос та ВВП и бу дет иг -
рать клю че вую роль в ди вер си фи ка ции дви же ния
ка пи та ла и сти му ли ро ва нии раз ви тия ма ло го и сред не го 
биз не са.

При этом для соз да ния ве со мо го ис точ ни ка дол го -
сроч ных кре ди тов и зай мов в эко но ми ке мощ ность го су -
дар ст вен ных фи нан со вых ин сти ту тов раз ви тия долж на
по вы сить ся с при мер но 0,6 % ВВП (вклю чая ин ве сти ци -
он ный фонд) в 2006 г. до не ме нее 1–1,5 % ВВП в 2010 г.

Спо соб ст во вать раз ви тию сек то ра фи нан со вых ус луг
долж на и кон со ли да ция бан ков ской кре дит ной сис те мы
во круг та ко го ин сти ту та, как Бюро кре дит ных ис то рий,
на ли чие ко то ро го яв ля ет ся од ним из ин ди ка то ров ка че -
ст ва кре ди тов и обес пе чи ва ет воз мож ность кон тро ля за
их пре дос тав ле ни ем. В США, Ве ли ко бри та нии, Ка на де
ре ги ст ри ру ют ся все за ем щи ки, что по зво ля ет су ще ст -
вен но по вы сить эф фек тив ность дея тель но сти сек то ра.
За пуск этой сис те мы с 2006 г. по зво лил Рос сии вый ти на 
но вый уро вень ока за ния кре дит ных ус луг.

На стоя тель ная по треб ность в ин ве сти ро ва нии
средств в раз ви тие ре аль но го сек то ра эко но ми ки дик ту ет 
не об хо ди мость про дол же ния серь ез ных пре об ра зо ва -
ний в бан ков ской сис те ме, соз да ния спе ци аль ных бан -
ков ских ин сти ту тов по типу преж них спец бан ков, но с чет -
ко вы ра жен ной до ми нан той кре ди то ва ния ин ве сти ци он -
но го про цес са под низ кий про цент (сей час та кое пре ду -
смат ри ва ет ся толь ко для сель ско го хо зяй ст ва). Ин ве сти -
ци он ные бан ки, об слу жи ваю щие от дель ные на род но-хо -
зяй ст вен ные ком плек сы (аг рар но-про мыш лен ный, хи ми -
ко-лес ной, ме тал лур ги че ский, то п лив но-энер ге ти че ский
и т.д.), мог ли бы ак ку му ли ро вать амор ти за ци он ные от -
чис ле ния и до хо ды от про да жи го су дар ст вен но го иму ще -
ст ва. Уве ли чи вая еже год но за счет воз вра щае мых кре ди -
тов сред ст ва бюд же та раз ви тия, вы де ляе мые из фе де -
раль но го бюд же та, та кие бан ки мог ли бы до воль но бы ст -
ро ок реп нуть и рас ши рить пре де лы сво ей дея тель но сти.

Не в мень шей мере, чем за щи та прав соб ст вен но -
сти, ус пеш ные эко но ми ки ха рак те ри зу ет за бо та об инс-
ти ту тах, ре гу ли рую щих дея тель ность на раз лич ных
рын ках. Не об хо ди мость в та ких ин сти ту тах обу слов ле на 
сбоя ми ры ноч ных ме ха низ мов в ус ло ви ях мо но по лиз ма, 
не пол но ты ин фор ма ции, вы со ких тран сак ци он ных из -
дер жек, пре пят ст вую щих пре вра ще нию внеш них эф -
фек тов во внут рен ние [6].

В пе ре ход ных эко но ми ках все не со вер шен ст ва
рын ка про яв ля ют ся осо бен но силь но. Это оп рав ды ва ет
вы ход ре гу ли рую щих ин сти ту тов за рам ки дея тель но -
сти, ха рак тер ной для раз ви тых хо зяй ст вен ных сис тем.
Бо лее ши ро кое го су дар ст вен ное вме ша тель ст во тре бу -
ет ся в свя зи с ре ше ни ем за дач до го няю ще го раз ви тия.

Уси лия в час ти го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния
пред при ни ма тель ско го сек то ра в пе ре ход ных эко но ми -
ках в пер вую оче редь долж ны быть сфо ку си ро ва ны на
соз да нии бла го при ят ных ус ло вий для ве де ния биз не -
са – круп но го, сред не го и ма ло го. Дос ти же ние ка че ст -
вен но бо лее вы со ко го уров ня ре гу ли ро ва ния эко но ми -
че ско го и со ци аль но го раз ви тия в Рос сии пред по ла га ет
по вы ше ние ка че ст ва го су дар ст вен но го управ ле ния как
ос нов но го ус ло вия фор ми ро ва ния бла го при ят ной ин -
сти ту цио наль ной сре ды хо зяй ст во ва ния. Пра ви тель ст -

ва, стре мя щие ся обес пе чить эко но ми че ское бла го по лу -
чие сво их стран и гра ж дан, уде ля ют по вы шен ное вни ма -
ние не толь ко мак ро эко но ми че ским ус ло ви ям, но и за ко -
но да тель ст ву, нор ма тив ным ак там и ин сти ту цио наль -
ным ме ха низ мам, оп ре де ляю щим по все днев ную хо зяй -
ст вен ную дея тель ность.

В ус ло ви ях гло баль но го фи нан со во го кри зи са уси -
лил ся ин те рес к эф фек тив ным пра ви лам и нор мам ре гу -
ли ро ва ния как спо со бам обес пе че ния раз ви тия биз не са
и ста би ли за ции эко но ми ки. При на ли чии про стых пра -
вил и про це дур от кры тия (за кры тия) фирм, а так же пе -
ре рас пре де ле ния ре сур сов про ще от ка зать ся от ви дов
дея тель но сти, спрос на про дук цию ко то рых сни зил ся, и
на чать но вое дело. Чет кое за ко но да тель ное оп ре де ле -
ние иму ще ст вен ных прав и ук ре п ле ние ры ноч ной ин -
фра струк ту ры (в ча ст но сти, сис тем кре дит ной ин фор ма -
ции и за ло го во го обес пе че ния) мо жет спо соб ст во вать
уси ле нию уве рен но сти ин ве сто ров и пред при ни ма те -
лей, стре мя щих ся ре ор га ни зо вать свою дея тель ность.

Еди ные об ще ми ро вые сис те мы по ка за те лей, по -
зво ляю щие от сле жи вать мак ро эко но ми че ские фак то ры
и ана ли зи ро вать их зна чи мость, были вы ра бо та ны
лишь не дав но. В ходе пер вых ме ро прия тий, ор га ни зо -
ван ных в 1980-х гг., ис поль зо ва лись от зы вы рес пон ден -
тов о со стоя нии дел в той или иной сфе ре. Ре зуль та ты
тако го рода об сле до ва ний дают пред став ле ние об ус ло -
ви ях и па ра мет рах со ци аль но-эко но ми че ской по ли ти ки,
од на ко их при год ность для ана ли ти че ских це лей весь ма 
ог ра ни че на, тем бо лее что они не обес пе чи ва ют пол ный 
ох ват бед ней ших стран.

Но вый шаг в этом на прав ле нии – про ект «Ве де ние
биз не са», реа ли за ция ко то ро го на ча лась во семь лет на -
зад. Он по свя щен изу че нию ус ло вий функ цио ни ро ва ния
на цио наль ных ма лых и сред них пред при ятий и ана ли зу
нор ма тив ных ак тов, ре гу ли рую щих их дея тель ность на
про тя же нии все го жиз нен но го цик ла. Ме то ди ка ис сле до -
ва ния лег ко сти ве де ния биз не са и ти по вая мо дель ана -
ли за за трат, пер во на чаль но раз ра бо тан ные и при ме нен -
ные в Ни дер лан дах, – един ст венное ти повое сред ст во
для ана ли за влия ния нор мо твор че ской дея тель но сти
пра ви тельств на функ цио ни ро ва ние пред при ятий [7].

Пер вый док лад из се рии «Ве де ние биз не са», опуб -
ли ко ван ный в 2003 г., со дер жал дан ные по 5 по ка за те -
лям для 133 стран. В док ла де 2010 г. пред став ле ны дан -
ные уже по 10 по ка за те лям для 183 стран. При до ра бот -
ке этого про ек та ис поль зу ют ся от зы вы чле нов пра ви -
тельств, уче ных, прак ти че ских ра бот ни ков и экс пер тов.
Оп ре де лен ное из на чаль но на зна че ние про ек та ос та ет -
ся не из мен ным: дать объ ек тив ную ин фор ма цию для по -
ни ма ния и со вер шен ст во ва ния сис тем нор ма тив но-пра -
во во го ре гу ли ро ва ния пред при ни ма тель ской дея тель -
но сти.

Ис сле до ва ния, про во ди мые в рам ках ука зан но го про -
ек та, по зво ля ют вы вес ти ко ли че ст вен ные оцен ки в от -
но ше нии нор ма тив но-пра во вых ус ло вий уч ре ж де ния
но во го пред при ятия, по лу че ния раз ре ше ний на строи -
тель ст во, най ма ра бот ни ков, ре ги ст ра ции прав соб ст -
вен но сти, по лу че ния кре ди тов, за щи ты прав ин ве сто -
ров, уп ла ты на ло гов, ве де ния ме ж ду на род ной тор гов ли, 
обес пе че ния ис пол не ния до го во ров при ме ни тель но к
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дея тель но сти ма лых и сред них пред при ятий той или иной
стра ны.

Раз ра бот чи ки про грам мы ис сле до ва ния ис хо ди ли
из пред по сыл ки, что для ус пеш но го ве де ния хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти нуж ны ра цио наль ные пра ви ла,
ус та нав ли ваю щие и уточ няю щие пра ва соб ст вен но сти,
по зво ляю щие со кра тить за тра ты на раз ре ше ние спо -
ров, по вы сить сте пень пред ска зуе мо сти хо зяй ст вен ных
взаи мо свя зей и обес пе чить парт не рам по до го во рам
сред ст ва за щи ты от зло упот реб ле ний. По став ле на
цель: сде лать пра ви ла ре аль но вы пол ни мы ми и про -
сты ми. В этой свя зи для ряда по ка за те лей пре ду смат ри -
ва ют ся бо лее вы со кие оцен ки за уси ле ние ре гу ли ро ва -
ния (на при мер, за бо лее раз вер ну тые тре бо ва ния в от -
но ше нии ин фор ма ции о сдел ках с за ин те ре со ван но -
стью), для дру гих по ка за те лей бо лее вы со кие оцен ки
ус та нов ле ны за уп ро ще ние при ме не ния дей ст вую щих
норм (на при мер, за ор га ни за цию про це дур соз да ния
пред при ятий по прин ци пу «од но го окна»).

В рам ках про ек та «Ве де ние биз не са» ана ли зи ру ют -
ся два типа дан ных. Дан ные пер во го типа – ито ги ана ли -
за дей ст вую щих за ко но да тель ных и нор ма тив ных пра -
во вых ак тов. Вто рой тип – по ка за те ли «вре ме ни и дви -
же ния», ха рак те ри зую щие эф фек тив ность в дос ти же -
нии той или иной цели ре гу ли ро ва ния (до пус тим, пре -
дос тав ле ния пред при ятию ста ту са юри ди че ско го лица).
При ре ги ст ра ции по ка за те лей вре ме ни и дви же ния ис -
поль зу ют ся дан ные о за тра тах из офи ци аль ных прей -
ску ран тов, если та ко вые име ют ся. В ос но ву ис сле до ва -
ния по ло жен но ва тор ский опыт Эр нан до де Сото по при -
ме не нию по ка за те лей вре ме ни и дви же ния, впер вые
при ме нен ных Фре де ри ком Тэй ло ром. Де Сото ис поль -
зо вал этот под ход в 1980-е гг., что бы про де мон ст ри ро -
вать фак то ры, пре пят ст вую щие ор га ни за ции фаб ри ки
по по ши ву оде ж ды на ок раи не Лимы [4].

Од ной из ос нов ных ха рак те ри стик ин сти ту цио наль -
ной сре ды Рос сии, пре пят ст вую щих по вы ше нию ка че ст -
ва эко но ми че ско го раз ви тия, счи та ет ся до воль но вы со -
кий уро вень ре гу ля тив но го бре ме ни. Этот уро вень при -
ня то оце ни вать по ко ли че ст ву про це дур и вре ме ни,
тре буе мых для от кры тия (за кры тия) пред при ятия и ре -
ги ст ра ции соб ст вен но сти.

По ко ли че ст ву про це дур Рос сия бо лее или ме нее
со от вет ст ву ет уров ню раз ви тых стран (табл. 1). Яв ное
пре вы ше ние – в час ти по лу че ния раз ре ше ний на строи -
тель ст во (в 2010 г. в Рос сии – 54 про це ду ры, в стра нах
ОЭСР – 15) и ли к ви да ции пред при ятий (в 2010 г. сред -
нее вре мя, за тра чи вае мое на про це ду ру бан крот ст ва,
в РФ со став ля ло 3,8 года по срав не нию с 1,7 года по
ОЭСР). В це лом по за тра чи вае мо му на все про це ду ры
вре ме ни рос сий ские по ка за те ли вдвое пре вы ша ют по -
ка за те ли раз ви тых стран. При чем эти дан ные сла бо учи -
ты ва ют уро вень кор руп ции с со пут ст вую щи ми по те ря ми.

Ди на ми ка из ме не ния не ко то рых клю че вых кри те ри -
ев, от ра жаю щих «лег кость» ве де ния пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти в РФ, вы яв ля ет по зи тив ные тен ден -
ции в ре гу ли ро ва нии про це дур от кры тия пред при ятий.
Си туа ция не ме ня ет ся в сфе ре за кры тия биз не са и
обес пе че ния вы пол не ния кон трак тов (табл. 2).

Хотя в об лас ти ре гу ли ро ва ния про це дур ли к ви да -
ции пред при ятий в 2008–2009 гг. были осу ще ст в ле ны
ре фор мы, они не при ве ли к сни же нию об ще ст вен ных
из дер жек. А вот в сфе ре ре ги ст ра ции прав соб ст вен но -
сти ре зуль тат все-та ки дос тиг нут – при со хра не нии об -
ще го ко ли че ст ва про це дур (6) [8] вре мя на ре ги ст ра цию
со кра ти лось с 52 до 43 дней (табл. 2).

Для бо лее уг луб лен но го по ни ма ния ус ло вий ве де -
ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти в Рос сии, ви -
де ния про блем со ци аль но-эко но ми че ской по ли ти ки во
всей их пол но те не об хо ди мо ис поль зо вать ре зуль та ты
ис сле до ва ния, вы пол нен но го в рам ках про ек та «Ве де -
ние биз не са», в со че та нии, на при мер, с дан ны ми про -
во ди мых Все мир ным бан ком об сле до ва ний пред при -
ятий [9].

В од ном из та ких ис сле до ва ний, вы пол няе мых раз
в три года Все мир ным бан ком (BEEPS – The business
environment and enterprise performance survey, Об сле до -
ва ние пред при ятий в стра нах с пе ре ход ной эко но ми кой)
[10], да ют ся оцен ки про блем, с ко то ры ми встре ча ют ся
пред при ятия (в ос нов ном ма лые и сред ние) при ве де -
нии биз не са. Часть этих про блем (уро вень пре ступ но -
сти, кор руп ция, дос туп ность от дель ных ви дов ре сур сов) 
ярко вы ра же на имен но в стра нах с пе ре ход ной эко но ми -
кой. В табл. 3 при ве де ны дан ные BEEPS по Рос сии за
2005 и 2008 гг.

Ана лиз по лу чен ных дан ных по ка зы ва ет сни же ние
вы ра жен но сти про блем для боль шин ст ва рос сий ских
пред при ятий по це ло му ряду на прав ле ний. Прав да, про -
изош ло уве ли че ние с 51 до 59 % доли пред при ятий, для
ко то рых за ко но да тель ст во в сфе ре тор гов ли и за щи ты
прав по тре би те лей соз да ет про бле мы. В це лом же ре -
зуль та ты ис сле до ва ния го во рят о по зи тив ных из ме не -
ни ях в рос сий ской эко но ми че ской сре де, но, во-пер вых,
они не учи ты ва ют из ме не ние си туа ции вслед ст вие гло -
баль но го фи нан со во го кри зи са, и, во-вто рых, все рав но
эти по ка за те ли в раз ви тых стран ка че ст вен но иные.

Мож но за клю чить, что со вре мен ная рос сий ская по -
ли ти ка в об лас ти ре гу ли ро ва ния пред при ни ма тель ской
дея тель но сти при нес ла не ко то рые по ло жи тель ные ре -
зуль та ты, но она все еще низ ко эф фек тив на из-за мно -
же ст ва не ра цио наль ных ог ра ни че ний. По обоб щен ным
оцен кам ОЭСР, уро вень ад ми ни ст ра тив ных барь е ров
в Рос сии при мер но в 1,75 раза выше, чем в раз ви тых
стра нах. По ин дек сам, ха рак те ри зую щим уро вень кор -
руп ции, Рос сия име ет одни из худ ших по ка за те лей в ми -
ре: ин декс кон тро ля кор руп ции в РФ (со став ляю щая ин -
те граль но го по ка за те ля го су дар ст вен но го управ ле ния,
пред ло жен но го Все мир ным бан ком) поч ти в 4,5 раза
ниже (хуже), чем в сред нем по ОЭСР.

Из бы точ ность, про ти во ре чи вость, не обос но ван -
ность и не эф фек тив ность боль шин ст ва су ще ст вую щих
ог ра ни че ний по бу ж да ют сде лать вы вод: сис те ма барь е -
ров для ве де ния пред при ни ма тель ской дея тель но сти
в Рос сии ус та нов ле на имен но с це лью из вле че ния чи -
нов ни ка ми рен ты, а не для по вы ше ния эко но ми че ской
эф фек тив но сти на род но-хо зяй ст вен ной сис те мы.

Пре пят ст вия для ве де ния биз не са не про сто ме ша -
ют ко ли че ст вен но му рос ту но вых биз не сов – в силу кос -
вен ных эф фек тов, свя зан ных с не до про из вод ст вом ва -
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Таб ли ца 1

Со пос тав ле ние зна че ний по ка за те лей, вхо дя щих в базу Doing business,
для Рос сии и ряда дру гих стран в 2010 г.*

Кри те рий По ка за тель РФ
Ев ро па

и Цен траль ная
Азия (сред нее)

ОЭСР (сред нее)

Ре ги ст ра ция пред при ятий Про це ду ры, кол-во ед. 9 6,7 5,7

Срок, дней 30 17,4 13,0

Стои мость, % до хо да на душу на се ле ния 2,7 8,3 4,7

Ми ни маль ный оп ла чен ный ус тав ный ка пи тал,
% до хо да на душу на се ле ния

1,8 21,5 15,5

По лу че ние раз ре ше ний
на строи тель ст во

Про це ду ры, кол-во ед. 54 22,6 15,1

Срок, дней 704 264,2 157,0

Стои мость, % до хо да на душу на се ле ния 2 140,7 536,9 56,1

На ем ра бо чей си лы Ин декс слож но сти прие ма на ра бо ту 33 31,9 26,5

Ин декс эла стич но сти ра бо чих ча сов 40 29,9 30,1

Ин декс слож но сти уволь не ния 40 25,9 22,6

Ре ги ст ра ция соб ст вен -
но сти

Про це ду ры, кол-во ед. 6 5,7 4,7

Срок, дней 43 59,7 25,0

Стои мость, % от стои мо сти соб ст вен но сти 0,1 2,2 4,6

Кре ди то ва ние Ин декс юри ди че ских прав 3 6,6 6,8

Ин декс кре дит ной ин фор ма ции 5 4,0 4,9

За щи та ин ве сто ров Ин декс от кры то сти 6 6,1 5,9

Ин декс от вет ст вен но сти ди рек то ра 2 4,3 5,0

Ин декс воз мож но сти по да чи иска ак цио не ра ми 7 6,1 6,6

На ло го об ло жение Вы пла ты, кол-во ед. 11 46,3 12,8

Вре мя, час. 320 336,3 194,1

Об щая на ло го вая став ка, % при бы ли 48,3 43,4 44,5

Ме ж ду на род ная тор гов ля До ку мен ты для экс пор та, кол-во ед. 8 6,5 4,3

Вре мя на экс порт, дней 36 26,8 10,5

Стои мость экс пор та, дол. США за кон тей нер 1 850 1 581,8 1 089,7

До ку мен ты для им пор та, кол-во ед. 13 7,8 4,9

Вре мя на им порт, дней 36 28,4 11,0

Стои мость им пор та, дол. США за кон тей нер 1 850 1 773,5 1 145,9

Обес пе че ние ис пол не ния
кон трак тов

Про це ду ры, кол-во ед. 37 37,1 30,6

Срок, дней 281 450,9 462,4

Су деб ные из держ ки, % от стои мо сти ис ка 13,4 25,6 19,2

Ли к ви да ция пред при ятий Срок, лет 3,8 2,9 1,7

Стои мость, % до хо да на душу на се ле ния 9,0 13,5 8,4

Ко эф фи ци ент взы ска ния, цент. / дол. 28,2 31,6 68,6

*  По: [8].

Таб ли ца 2

Из ме не ние ин сти ту цио наль ных ус ло вий ве де ния биз не са в Рос сии*

Кри те рий По ка за тель 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

От кры тие пред при ятия Кол-во про це дур, ед. 14 11 10 9 9 9 9

Вре мя, дней 44 39 35 30 30 30 30

Ли к ви да ция пред при ятия Срок, лет 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8



ло во го про дук та из-за не эф фек тив но го ис поль зо ва ния
ре сур сов, вы зван но го не со вер шен ст вом струк ту ры рын -
ка и сла бо стью сти му лов к раз ви тию про из вод ст ва, эко -
но ми ка те ря ет на по ря док боль ше средств.
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Окон ча ние табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

По лу че ние раз ре ше ния на
строи тель ст во

Кол-во про це дур, ед. н/д н/д 56 56 54 54 54

Вре мя, дней н/д н/д 739 739 704 704 704

При ве де ние кон трак тов
в ис пол не ние

Кол-во про це дур, ед. 37 37 37 37 37 37 37

Вре мя, дней 281 281 281 281 281 281 281

Ре ги ст ра ция соб ст вен но сти Кол-во про це дур, ед. н/д 6 6 6 6 6 6

Вре мя, дней н/д 37 52 52 52 52 43

* По: [9].

Таб ли ца 3

Ди на ми ка оцен ки ус ло вий ве де ния биз не са рос сий ски ми пред при ни ма те ля ми, % оп ро шен ных*

По ка за тель 2005 г. 2008 г.

Уро вень на ло го об ло же ния 20 11

Кор руп ция 36 19

Дос туп ность элек три че ских се тей и мощ но стей 76 31

Ка че ст во ра бо чей си лы 40 12

Дос туп ность фи нан со вых ре сур сов 44 25

Уро вень пре ступ но сти и пра во во го бес пре де ла 43 22

На ло го вое ад ми ни ст ри ро ва ние 17 23

Дос туп ность те ле ком му ни ка ций и свя зи 78 16

Взаи мо дей ст вие с су деб ной сис те мой 41 32

Дос туп ность зе мель ных ре сур сов 63 36

По лу че ние ли цен зии и раз ре ше ния 38 29

Дос туп ность транс порт ных ре сур сов 72 36

Тру до вое за ко но да тель ст во 52 52

За ко но да тель ст во в сфе ре тор гов ли и за щи ты прав
по тре би те лей 51 59

* По: [9; 10].


