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Условия для ведения бизнеса в России (рейтинг Doing Business) 
Выполнение поставленной в «майских указах» цели по достижению Россией 20 места в рейтинге Doing 
Business к 2018 г. требует в первую очередь улучшений в сфере таможенного регулирования и получения 
разрешений на строительство. 
Россия заняла 40 место в новом рейтинге Doing Business 2017 Всемирного банка. При этом положение 
России в рейтинге за прошлый год также было пересчитано с учетом новой методологии и изменено с 51 на 
36 место. Таким образом, в текущем году положение России в рейтинге по условиям ведения бизнеса 
ухудшилось на 4 пункта. Первые три места в рейтинге в этом году занимают Новая Зеландия, Сингапур и 
Дания. Среди ведущих стран Великобритания занимает 7 место, США – 8 место, Германия – 17 место, 
Франция – 29 место, Япония – 34 место и Китай – 78 место. 
Положение России в рейтинге по условиям ведения бизнеса в текущем году ухудшилось почти по всем 
показателям (Таблица 1). Наиболее негативными в России остаются условия для ведения внешней торговли. 
Время, необходимое для прохождения таможенных процедур при экспорте и импорте, в России составляет, 
как и в прошлом году, 96 часов по сравнению с 9-12 часами в среднем в странах ОЭСР. При этом издержки, 
необходимые для оформления документов на границе, в России в 5,1 раза превышают средние издержки 
предприятий в странах ОЭСР при экспорте продукции, а при импорте – в 9,8 раз.  
Другой особо проблемной сферой для ведения бизнеса в России остается получение разрешений на 
строительство. Число дней, необходимых для получения разрешения на строительство, в России 
незначительно сократилось (с 244 дней в прошлом году до 239 дней в текущем году), но осталось по-
прежнему в 1,6 раз выше, чем в среднем в странах ОЭСР. 
Наибольшее улучшение в рейтинге по условиям ведения бизнеса у России произошло в сфере регистрации 
новых предприятий. Среднее время, необходимое для регистрации предприятия в России, сократилось с 
10,5 дней в прошлом году до 9,8 дней в этом году. В среднем по странам ОЭСР данный показатель 
составляет 8,3 дня.  
Одним из нововведений рейтинга Doing Business в этом году является учет гендерных аспектов при оценке 
ряда показателей (условий регистрации новых предприятий, регистрации собственности и обеспечения 
выполнения контрактов). Данное нововведение, с одной стороны, пока не способствовало снижению 
позиции России в рейтинге, так как для мужского и женского населения значения данных показателей 
являются одинаковыми. С другой стороны, расширение использования ряда гендерных показателей в 
будущем может привести к изменению позиций России в худшую сторону. Так, в докладе Всемирного банка 
отмечается, что в России в настоящее время насчитывается примерно 456 профессий, по которым женщины 
не могут быть наняты на работу. И несмотря на то, что данные ограничения введены для того, чтобы защитить 
права женщин, Всемирный банк считает такие ограничения дискриминирующими.  
В этом году дополнительно к рейтингу стран по условиям ведения бизнеса Всемирный банк представил также 
данные по регулированию рынка труда. Согласно этим данным, Россия более всего отстаёт от зарубежных 
стран по показателям оплаты труда. Так, по показателю минимального размера оплаты труда Москва и Санкт-
Петербург в 4-8 раз отстают от показателей развитых стран (см. рис. 1).  
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  Таблица 1. Положение России в общем рейтинге 
Doing Business 2017 и по отдельным показателям   

Рисунок 1. Минимальная заработная плата по странам мира, 
долл. в месяц* 

Показатель 2016 2017 Изме-
нение  

Условия ведения бизнеса  36 40 -4 

Регистрация предприятий 37 26 +11 

Получение разрешений на 
строительство 117 115 +2 

Подключение к системе 
электроснабжения 26 30 -4 

Регистрация собственности 8 9 -1 

Получение кредитов 42 44 -2 

Защита минор. инвесторов 51 53 -2 

Налогообложение 40 45 -5 

Международная торговля 138 140 -2 

Обеспеч-е исп-я контрактов 8 12 -4 

Разрешение неплатежесп-ти 49 51 -2 
 

 
*Для стран, где данные представлены по двум городам, был выбран 
столичный город или крупнейший город, в случае если оба города – 
не столицы. Для России указаны оба города: Москва и С.-Петербург. 

Источник: Всемирный банк Источник: Всемирный банк 
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