
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Мирошникова Надежда Вадимовна 

магистрант 

ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 

г. Люберцы, Московская область 

DOING BUSINESS КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ВЭД 

Аннотация: в статье приводится структура индикаторов рейтинга 

Doing Business. Рассматривается динамика мест РФ в рейтинге Doing Business, 

а также успешные реформы, проводимые в РФ. Анализируется динамика пока-

зателя «Международная торговля», структура подпоказателей данного пока-

зателя. 
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В современном мире большое количество предприятий стремиться добиться 

внушительных результатов в предпринимательской деятельности. Данную дея-

тельность непосредственно регулирует большое количество нормативно-право-

вых актов, которые оценивает рейтинг Doing Business. Данный проект осуществ-

ляет группа Всемирного банка (WorldBank), оценивающая 190 стран на основе 

10 индикаторов. 

Каждый год в докладе «Ведение бизнеса» публикуются 8967 показателей. 

Составление доклада осуществляется в два этапа: анализ нормативных правовых 

актов, включая произошедшие изменения с момента предыдущего доклада, и 

опрос предпринимателей. 

Доклад включает 10 индикаторов, каждый из которых, в свою очередь, 

имеет определённые параметры. Для сопоставимости данных по 183 странам, ав-

торы сформулировали для каждого индикатора определённую типовую ситуа-

цию (предположение), в рамках которой и оценивается порядок действий пред-

принимателей или связанных с ними лиц. Так, например, типовая ситуация для 

индикатора «Международная торговля» – Оцениваются различные затраты 
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(временные, денежные), которые понесёт предприятие при экспорте или им-

порте товаров. Включая время подготовки необходимых документов. В типовой 

ситуации рассматривается ввоз или вывоз 20-футового контейнера с коммерче-

ским грузом. При этом в расчёт берётся город, являющийся крупнейшим дело-

вым центром в стране (для России – это Москва и Санкт-Петербург). Таким об-

разом, формирование рейтинга государств осуществляется на основе простоты 

ведения бизнеса в их крупнейших мегаполисах. 

1. Регистрация предприятий. 

2. Получение разрешений на строительство. 

3. Подключение к системе электроснабжения. 

4. Регистрация собственности. 

5. Получение кредитов. 

6. Защита миноритарных инвесторов. 

7. Налогообложение. 

8. Международная торговля. 

9. Обеспечение исполнения контрактов. 

10. Разрешение неплатёжеспособности. 

Можно отметить, что с каждым годом увеличивается количество стран, 

участвующих в данном рейтинге, что говорит о проведении более объективной 

оценки деятельности национальных компаний, осуществляющих внешнеэконо-

мическую деятельность (см. табл.1). 

Таблица 1 

Динамика изменения количества стран, принимающих участие в рейтинге, 

и реализованных этими странами реформ 

Doing Business Количество стран Количество реализованных реформ 

2013 185 201 

2014 189 238 

2015 189 230 

2016 189 231 

2017 190 283 

2018 190 264 
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Исходя из данной таблицы, также обратим внимание на внушительное ко-

личество реализованных реформ многими странами в 2016 году. 

Иными словами, рейтинг Doing Business является ключевым для междуна-

родных инвесторов и выражает благоприятность (лёгкость) условий ведения биз-

неса в стране. 

Рассмотрим динамику рейтинга РФ в рейтинге Doing Business (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика России в рейтинге Doing Business 

 

По состоянию на июль 2017 года Российская Федерация находится на 35 ме-

сте между Японией и Казахстаном (34 и 36 места соответственно). В первую пя-

тёрку стран входят Новая Зеландия, Сингапур, Дания, Республика Корея и Китай 

(вместе с Гонконгом). 

Сделаем обзор наиболее эффективных бизнес-реформ, которые были реали-

зованы в РФ. 

1. Регистрация Собственности: РФ упростила процедуру передачи имуще-

ства при уменьшении времени, необходимого для подачи заявки на государ-

ственную регистрацию перехода права собственности. 

2. Международная торговля: Россия сделала экспорт и импорт более легким 

путем открытия нового глубоководного порта на побережье Финского залива, 

рост конкуренции и снижение стоимости пограничный и таможенный контроль 

в порту Санкт-Петербурга. 

3. Открытие бизнеса: РФ сделала открытие бизнеса в Москве легче за счет 

уменьшения количества дней, необходимых для открытия корпоративного бан-

ковского счета. 
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4. Получение Кредита: Россия улучшила доступ к кредитам путем принятия 

нового закона Об обеспеченных сделках, который создан централизованный ре-

естр залогов и допускают Общее описание смешанной категории активов для за-

лога. 

5. Международная торговля: Россия упростила процедуру международной 

торговли путем внедрения электронной системы подачи экспортных и импорт-

ных документов и сокращения числа физических проверок. 

Рассмотрим динамику мест РФ в рейтинге Doing Business по индикатору 

«Международная торговля» (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Динамика России в рейтинге Doing Business по индикатору  

«Международная торговля» 

 

Из данного рисунка можно заметить с 2016 года благоприятную тенденцию 

улучшения позиции РФ в данном рейтинге, что говорит об эффективности вы-

полнения бизнес-реформ. 

В итоге рассмотрим динамику подпоказателей показателя «Международная 

торговля» в период 2016–2017 годы (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика подпоказателей показателя «Международная торговля» 

Подпоказатели 
Doing Business 

2017 

Doing 

Business 2018 

Международная торговля (ранг) 140 100 

Оценка DTF для международной торговли (0–100)  57.69 69.20 

Время экспортных процедур 

Время на оформление документов, час 25.4 25.4 

Время на пограничный и таможенный контроль, час 96 72 

Стоимость экспортных процедур 
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Стоимость оформления документов, долл 92 92 

Издержки, связанные с соблюдением пограничных тре-

бований, долл 
765 665 

Время импортных процедур 

Время на оформление документов, час 42.5 42.5 

Время на пограничный и таможенный контроль, час 96 38.6 

Стоимость импортных процедур 

Стоимость оформления документов, долл 152.5 152.5 

Издержки, связанные с соблюдением пограничных тре-

бований, долл 
1125 587.5 

 

Анализ показал, что показатель «Международная торговля» переместился с 

140 места на 100, чему способствовало сокращение времени на пограничный и 

таможенный контроль при экспортных и импортных операциях на 24 и 57,4 часа 

соответственно, а также сокращение издержек, связанных с соблюдением погра-

ничных требований при экспортных и импортных процедурах на 100 и 537,5 дол-

ларов. 

Итак, можно сказать, что Doing Business напрямую отражает развитие пред-

принимательства разных стран в сфере внешнеэкономической деятельности. 

 


