
 

 
 
Исследование Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса 2015: Больше, чем эффективность» 
анализирует правовые нормы, применяемые в отношении частных предприятий в течение всего 
цикла их жизнедеятельности, включая создание и начало операционной деятельности, 
осуществление внешнеторговой деятельности, налогообложение и разрешение 
неплатежеспособности. Совокупный рейтинг благоприятности условий для ведения бизнеса 
включает 10 областей правового регулирования деятельности предприятий и охватывает 189 
стран.  
 
Исследование «Ведение бизнеса» не учитывает весь комплекс факторов, от которых зависят 
условия предпринимательской среды для компаний и инвесторов, а также конкурентоспособности 
страны в целом. Например, исследование «Ведение бизнеса» не оценивает вопросы 
безопасности, объема внутреннего рынка, макроэкономической стабильности страны, или наличие 
коррупции в стране. Результаты исследования стимулировали широкие политические дебаты по 
всему миру и способствовали проведению многочисленных исследовательских работ, изучающих 
вопрос о том, как регулирование предпринимательской деятельности влияет на экономические 
показатели стран. Доклад «Ведение бизнеса», опубликованный в этом году, является 12-ым 
изданием из серии докладов «Ведения бизнеса». 
 
Что нового в этом году? 
 
Каждый год команда, ответственная за разработку и публикацию отчета, принимает меры по 
совершенствованию методологии, процесса сбора, обработки и анализа данных. Имея целью 
предоставить объективную базу для понимания и совершенствования правовой среды для 
местных предприятий по всему миру, проект проходит через процесс тщательного научного 
рецензирования, позволяющий гарантировать качество и эффективность. За прошедшие годы 
комментарии и предложения по улучшению проекта, полученные от различных партнеров и других 
заинтересованных сторон, оказали благоприятное воздействие на проект в целом.  
 
В 2015 году методология исследования имеет три главных изменения.  
 
 

1. Дополнительный город в 11 странах 
 
Впервые в истории исследования «Ведение бизнеса», оно содержит данные о втором городе для 
11 стран, с размером населения превышающим 100 миллионов, среди них: Бангладеш, Бразилия, 
Китай, Индия, Индонезия, Япония, Мексика, Нигерия, Пакистан, Российская Федерация и 
Соединенные Штаты Америки. Включение в исследование второго города позволяет сравнить 
условия предпринимательской деятельности на региональном уровне и провести сравнительный 
анализ по отношению к другим крупным городам.  
 

2. Расширенный охват по трем из десяти индикаторов  
 
В этом году исследование «Ведение бизнеса» расширило сбор данных по трем индикаторам: 
разрешение неплатежеспособности, защита прав миноритарных инвесторов и получение 
кредитов.  
 
С момента включения в исследование, показатель разрешения неплатежеспособности 
предприятий, оценивал временные и финансовые затраты и результат процесса разрешения 
неплатежеспособности для предприятия со специально установленными характеристиками, а 
также коэффициент возврата долга для кредиторов с обеспеченными залогом обязательствами. 
Таким образом, показатель в основном оценивал эффективность судопроизводства по делам о 



 

несостоятельности. Однако, в этом году исследование выходит за прежние рамки и проводит 
оценку эффективности нормативно-правовой базы, применяемой к процедурам разрешения 
неплатежеспособности предприятий. Новый показатель, индекс эффективности нормативно-
правовой базы, производит оценку передовой практики, на основе руководства Всемирного банка 
«Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes» и «Руководства для 
законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности» Комиссии ООН по 
регулированию международной торговли. Новый индекс охватывает четыре показателя:  
 

• Имеют ли должники и кредиторы право открыть производство по делу о реорганизации или 
ликвидации предприятия, или же им позволено открыть оба типа производства.  А также, 
какие критерии применяются законодательством для признания должника 
несостоятельным.  

• Что произойдет с контрактами должника после возбуждения производства по делу о 
несостоятельности, позволяет ли законодательство получение кредита после возбуждения 
дела о несостоятельности, и наконец, какой уровень приоритетности будет присвоен 
кредитором, выделившим кредит должнику после возбуждения дела о несостоятельности.  

• Каков процесс одобрения плана о реорганизации и устанавливает ли законодательство 
какие-либо существенные требования к плану о реорганизации.  

• В какой мере кредиторы могут принимать участие в процессе дела о несостоятельности как 
группа заинтересованных лиц, а также предусматривает ли законодательство положения, 
при которых индивидуальные кредиторы могут обжаловать иски и решения суда, 
касающиеся дела о несостоятельности должника, если они затрагивают их интересы.   

 
В этом году для того, чтобы лучше отобразить область анализа, индикатор «защита прав 
инвесторов» был переименован в индикатор «по защите прав миноритарных инвесторов». 
Область анализа индикатора также была расширена посредством включения нового для 
индикатора показателя -  индекса акционерного управления. Новый индекс охватывает следующие 
четыре области: 
 

• Права и роль акционеров в процессе принятия существенных корпоративных решений. 
• Структура управления – какова, предусмотренная законодательством степень разделения 

полномочий между корпоративными подписчиками, предусмотренная законодательством 
структурами для минимизации злоупотребления полномочиями.  

• Прозрачность – требования, предъявляемые к уровню открытости и прозрачности 
финансовой информации, предоставляемой компаниями.  

• Распределение юридических издержек – объем возмещения финансовых издержек, 
связанных с судебными исками предъявленными акционерами, который может быть 
взыскан с компании, или же наличие условий по оплате всех издержек в случае успешного 
исхода судебного разбирательства.   

 
Показатели оценки индикатора «получение кредитов» были расширены для охвата большего 
количество передовых практик. Так, например, шкала для оценки индекса действенности 
юридических прав была расширена с 10 до 12 баллов, что позволило включить новые аспекты для 
анализа, установленные в соответствии с положениями «Правового руководства по операциям с 
использованием обеспечения» Комиссии ООН по регулированию международной торговли. Одним 
из новых пунктов, по которому стране присваивается один балл, является наличие в стране 
интегрированной системы учета всех операций с использованием обеспечения. Вторым 
критерием, по которому стране присваивается один балл, является наличие в стране 
функционирующего реестра залогового обеспечения, отвечающего таким критериям как: наличие 
современных характеристик, наличие встроенной системы уведомлений и охват всех типов 
операций с использованием обеспечения. Шкала для оценки индекса глубины кредитной 
информации была расширена с 6 до 8 баллов. Один из новых пунктов, по которому стране 
присваивается один балл, является наличие условий, в которых доступ к кредитной информации 
может быть получен онлайн или посредством интегрированной системы между финансовыми 
учреждениями и поставщиком услуг по предоставлению кредитных отчетов. Второй критерий, по 



 

которому стране присваивается один балл, является условия, в которых существует возможность 
получения кредитной оценки на основе данных полученных либо от бюро кредитной информации, 
либо от кредитного реестра. В дополнение к этому, теперь, индекс глубины кредитной 
информации принимает во внимание только кредитные регистры или бюро кредитной истории с 
размером охвата не менее 5% от общего числа взрослого населения страны.  
  
В будущем, исследование «Ведение бизнеса» планирует расширить область изучения еще для 
пяти индикаторов: разрешение на строительство, подключение к электросетям, регистрация 
собственности, налогообложение и обеспечение исполнения контрактов.  
 
 

3. Совокупный рейтинг основан на показателе удаленности от передового рубежа: 
 

Рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса, теперь, основывается на показателе 
удаленности от передового рубежа. Данный показатель показывает, насколько правовой режим 
той или иной страны удален от передовых практик по каждому из индикаторов исследования. Чем 
выше балл, полученный по показателю удаленности от передового рубежа, тем благоприятнее 
предпринимательская среда и прочнее правовые институты в стране.  
 
Что такое показатель удаленности от «передового рубежа»? 
 
Показатель удаленности от «передового рубежа» позволяет оценить разницу между практикой 
регулирования предпринимательской среды в стране и передовыми практиками по тридцати 
одному показателю, включенному в десять индикаторов исследования «Ведение бизнеса» 
(индикатор регулирования рынка труда не учитываются). Так, например, в Канаде и Новой 
Зеландии для создания предприятий требуется прохождение наименьшего количества процедур (1 
процедура), и в Новой Зеландии зафиксированы наименьшие временные затраты необходимые на 
прохождение этих процедур (0,5 дня). В то время как Словения, Австралия и Колумбия и еще сто 
десять других стран имеют минимальный размер уставного капитала равный нулю.  
 
Расчет показателя удаленности от передового рубежа производится в два этапа. Первый этап 
включает приведение всех индивидуальных показателей к общему знаменателю (за исключением 
общей ставки налогообложения), где каждый из тридцати одного показателя Y приводиться по 
формуле приведения (худший-Y)/(худший-рубеж). В данной формуле «рубеж» принимает 
значения, характерные для передовой практики для того или иного показателя, выявленной среди 
всех стран за период с 2005 года или начиная с третьего года после того как был начат сбор 
информации для данного показателя.  
 
На втором этапе расчета оценки, полученные страной по индивидуальным показателям, 
группируются, сначала для расчета простого арифметического значения для каждого из десяти 
индикаторов «Ведения бизнеса», а затем для расчета совокупного показателя удаленности от 
передового рубежа, который представляет собой среднее арифметическое для следующих десяти 
индикаторов «Ведения бизнеса»: создание предприятий, получение разрешений на строительство, 
подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, 
защита прав миноритарных инвесторов, налогообложение, осуществление внешнеторговой 
деятельности, обеспечение исполнения договоров и разрешение  неплатежеспособности 
предприятий. 
 
Что такое рейтинг благоприятности условий для ведения бизнеса? 
 
Рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса имеет значения от 1 до 189, где номер 1 – это 
самая высокая позиция в рейтинге.  
Позиция каждой страны по рейтингу благоприятности условий для ведения бизнеса определяется 
посредством упорядочивания совокупной оценки, полученной той или иной страной по показателю 
удаленности от передового рубежа. Для одиннадцати стран, для которых в этом году в 
исследование был включен второй город, оценки удаленности от передового рубежа по 



 

индивидуальным показателям рассчитаны как средневзвешенное значение от показателей 
удаленности от передового рубежа для двух городов, взвешенное в пропорции от численности 
населения этих городов.   
 
Зачем необходимы эти изменения?  
 
Изменения в методологии, введенные в этом году, направлены на расширение области 
применения данных для законодателей и исследователей. Уделяя больше внимания качеству 
регулирования, исследование «Ведение бизнеса» открывает новую область для изучения. Задача 
состоит в том, чтобы способствовать пониманию важности качества регулирования 
предпринимательской деятельности и ее связи с эффективностью правовой среды и 
экономическими показателями. Постоянно расширяя количество и улучшая качество сбора 
данных, с публикацией каждого нового отчета команда исследования улучшает качество анализа 
правовой среды и увеличивает свой вклад в формирование глобальных знаний.  
 
Экономические исследования постоянно развиваются по мере того как исследователи 
совершенствуют и переосмысляют подходы к изучению мира.  Цель постоянного развития 
исследования «Ведение бизнеса» заключается в создании продукта, который обеспечит 
объективную основу для понимания и улучшения правовой среды для местных предприятий по 
всему миру.  
 
Как и большинство международных баз данных, исследование «Ведение бизнеса» прошло долгий 
путь с момента создания в 2003 году и продолжает совершенствоваться. По сравнению с другими 
ключевыми международными базами для сопоставления данных, «Ведение бизнеса» имеет 
относительно не высокий уровень коррекции данных, составляющий примерно 5 процентов.  
 
Как законодатели могут использовать данные? 
 
Данные «Ведения бизнеса» предоставляют законодателям образец для сравнения в критически 
важной области: правовому регулированию деятельности предприятий. Данные исследования 
выявляют факторы, сдерживающие и ограничивающие гибкость нормативно-правовой системы, 
применимой к частным предприятиям, таким образом, указывая на аспекты, требующие внимания 
при разработке реформ.  
 
Законодатели также могут извлечь пользу из изучения опыта, накопленного странами, которые 
применяют высокоэффективные практики регулирования предпринимательской деятельности, и 
показывают отличные результаты по всем индикаторам «Ведения бизнеса».  

Расширяя сферу изучения, исследование «Ведение бизнеса», также предоставляет для 
законодателей более полную картину, характеризующую предпринимательскую среду в стране и 
способствуют выявлению новых областей для программ ее реформирования.  

Для получения дополнительной информации об исследовании «Ведение бизнеса», пожалуйста, 
посетите www.doingbusiness.org и присоединяйтесь к нам на doingbusiness.org/Facebook. 


