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Развитие российского бизнеса как фактор повышения конкурентоспособности 

России в глобальной экономике 

 

В условиях глобализации экономики важным условием повышения  

конкурентоспособности России в мировой экономике и  модернизации ее 

промышленности является создание условий для эффективного развития бизнеса. В 

последнее десятилетие существенный  рост  экономической активности внутри страны в 

значительной степени  стал результатом благоприятной конъюнктуры на мировых 

сырьевых рынках и интеграции России в мировое хозяйство. По данным Международного 

Валютного Фонда, в 2007г. Россия вошла в десятку крупнейших стран мира по 

показателю ВВП (по ППС) достигнув  2,01 трлн. долл..  (8-е место в 2007 г.), уступая 

США (13,8 трлн. долл.), Китаю (6,9 трлн.долл.), Японии (4,3 трлн.долл.), Индии (более 3-х 

трлн.долл.), Германии (2,8 трлн. долл.), Великобритании (2,13 трлн. долл.) и Франции 

(примерно по 2,04 трлн.долл.). По оценкам исследовательского центра Economist 

Intelligence Unit, к 2020 г. Россия при сохранении темпов роста ВВП не менее 6 % в год по 

данному показателю выйдет на 7-е место в мире.  

Однако мировой финансово-экономический кризис, начавшийся в 2007г. в США и 

быстро распространившийся на экономику других стран, внес существенные коррективы 

в соотношение экономических потенциалов стран в глобальной экономике, затормозил 

темпы роста их экономик, в т.ч. и российской.   

В условиях быстро меняющейся конъюнктуры на глобальных сырьевых рынках и 

снижения цены нефти со 147 долл. за баррель в июле 2008г.,  до 70 долл. за баррель в 

середине октября, и уже до 50 долл. в ноябре 2008г. поиск путей дальнейшего ускорения 

развития российской экономики и обеспечение ее устойчивого экономического роста стал 

особенно  актуальным и обозначил необходимость существенного улучшения условий для 

развития предпринимательства.  

 Однако пока целый ряд факторов существенно сдерживают активность 

субъектов хозяйственных отношений в России, о чем свидетельствуют итоги 

исследования «Ведение бизнеса», которое проводится с 2004г.   аналитической группой 

при МФК, и которая  ведет учёт реформ в сфере регулирования бизнеса на основе 10 

групп показателей.  

Так, с июня 2007 г. по июнь 2008 г. в 113 странах мира осуществлено 

максимальное количество реформ – 239 реформ, способствовавших созданию более 

благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности. В последнее 

пятилетие страны Восточной Европы и Центральной Азии опережают страны других 

регионов в реформировании условий предпринимательской деятельности.   

Что касается России, то в 2007г. из 181 страны, где проводилось  исследование 

результатов экономических реформ  по таким показателям, как  оценка  легкости ведения 

бизнеса она  заняла 120 место, по возможности регистрации предприятия – 65 место, 

разрешение на  строительство – 180 место, наем рабочей силы – 101 место, регистрация  

собственности – 49 место, кредитование – 109 место, защита инвесторов – 88 место, 

налогообложение – 134место, международная торговля – 161 место
1
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      Глобальный кризис стал фактором, подтолкнувшим к проведению в 2009/2010 годах 

значительных правовых и институциональных реформ.  В соответствии с Докладом 

«Ведение бизнеса – 2011» для подготовки,  которого анализировалась регулирование 

предпринимательской деятельности в  183 странах, особое внимание обращается на 

результаты проводимых реформ, направленных на улучшение предпринимательского 

климата.  

       С июня 2009 г. по май 2010 г. правительства 117 стран провели 216 реформ в сфере 

регулирования предпринимательской деятельности, облегчив  создание и ведение бизнеса, 

укрепив право собственности, усилив прозрачность и повысив эффективность процедур 

урегулирования коммерческих споров и банкротства. Более половины этих изменений в 

сфере экономической политики были связаны с упрощением процедур создания 

предприятий, ведения торговли и уплаты налогов. За последние 8 лет в законодательство 

более 75% стран были внесены поправки, облегчающие создание компаний в 

официальном секторе экономики. Результаты обследования компаний из 100 стран за 8 

лет, показали, что в странах, где действуют эффективные системы регистрации 

юридических лиц, коэффициент выхода на рынок новых компаний, равно как и 

концентрация компаний на рынке в среднем, оказывается выше. 

       В условиях финансово-экономического кризиса существенно выросла проблема 

создания рабочих мест и сохранения уже существующих, поскольку  численность 

безработных достигла 212 млн. человек в 2009 г., что превысило аналогичный показатель 

2007 г. (начало кризиса) на 34 млн. человек
2
.   Такие результаты стали следствием 

снижения налоговых поступлений в бюджет в условиях кризиса и повлекли за собой 

уменьшение объема доступных бюджетных средств для наращивания занятости. Поэтому 

облегчение создания новых предприятий, в т.ч. малого и среднего бизнеса для создания 

рабочих мест  приобрело жизненную важность. Кроме того, излишне сложные процедуры 

регистрации предприятий увеличивают занятость в теневом бизнесе, где, по различным 

оценкам,  в теневом секторе экономики во всем мире трудится 1,8 млрд. людей
3
  

Среди мер, которые упрощают создание нового бизнеса, большинство стран 

использовали процедуру введения системы «единого окна», позволяющую снизить 

финансовые и временные затраты. Следствием такой меры для новых предприятий, 

например, в Грузии в 2009г. стала экономия в среднем 3,25 процента прибыли – и это 

только за счет уменьшения оплаты услуг по регистрации. 

Еще одной мерой облегчающей развитие бизнеса стало сокращение числа 

документов, ускоряющее не только регистрацию, но сам процесс ведения бизнеса.  К 

примеру, для экспорта товаров из Республики Конго требуется  оформить 11 документов, 

а из Франции — 2. В странах Африки к югу от Сахары создание компании  обходится в 17 

раз дороже, чем в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода. Инновации на таможне 

Дубая путем новой универсальной таможенной системы «Мирсаль-2» позволили в 

Объединенных Арабских Эмиратах  упростить процесс подготовки документов и  

сократить временные затраты на ведение торговли. 

В то же время из-за сложности регистрационных процедур многие предприятия в 

развивающихся странах вынуждены отказаться от официальной регистрации и 

продолжать работать нелегально. В результате этого для них закрыт  доступ к 

организованному кредитованию и использованию своих активов в качестве залога при 

привлечении  финансирования для своего развития. По данным доклада «Ведение бизнеса 

– 2011»,  только в 35 процентах стран Африки к югу от Сахары приняты законы, 

способствующие использованию любых активов в качестве залогового обеспечения, в 

странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона данный показатель составляет 71%, а 

в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода – 68%. В 70 странах с низким уровнем дохода 

                                                 
2
 По данным Международной организации труда 

3
 Там же 



3 

 

отсутствуют централизованные залоговые реестры, предоставляющие кредиторам 

информацию о наличии обременений определенного актива.  

К числу мер, которые должны облегчить ведение бизнеса в России относится 

упрощение процесса получения разрешений на строительство в результате создания 

действующей по принципу «единого окна» службы, осуществляющей все процедуры, 

связанные с землепользованием, а также   

принятие в 2009 г.  ряда законодательных мер в целях повышения защиты прав 

кредиторов и совершенствования системы урегулирования случаев несостоятельности. 

 Однако, сохранение барьеров для нового бизнеса в российской экономике, таких 

как  большая административная и налоговая нагрузка, волокита и коррупция, 

препятствуют переходу российской экономики на инновационный путь развития. По 

оценке авторов доклада «Ведение бизнеса – 2011» Россия в рейтинге стран  по степени 

благоприятности условий ведения бизнеса заняла 123 место между Угандой (122 место) и 

Уругваем (124место).   

Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в России имеет большое 

значение не только для диверсификации российской экономики, но и для перехода на 

инновационный путь развития, а также и для привлечения иностранного бизнеса, который 

может существенно инициировать технологическое развитие различных отраслей. По 

данным отдела корпоративных исследований группы Business Monitor International, в 2007 

г. в России работали более 1100 крупнейших международных компаний в 37 секторах 

экономики
4
.  

Увеличение притока зарубежных капиталовложений в российскую экономику 

является положительным фактором, который свидетельствует об улучшении 

инвестиционного климата в стране и о заинтересованности инвесторов в участии в 

российских проектах. По данным Росстата, иностранные инвестиции в Россию в 2007 г. 

поступили на сумму 120,9 млрд. долл., что в 2,2 раза больше их притока в предыдущем 

году. Общая сумма накопленных инвестиций в экономике России в конце 2007 г. 

равнялась 220,6 млрд. долл., что на 54,3% больше по сравнению с их объемом в конце 

2006 г. Из общей суммы 103,06 млрд. долл. (46,7%) составляли прямые инвестиции 6,7 

млрд. долл. (3,1%) — портфельные и 110,8 млрд. долл. (50,2%) — прочие.
5
 

И хотя приток иностранных капиталов усиливает инвестиционную активность и 

расширение внутреннего спроса, однако не решает проблемы диверсификации экономики 

и повышения ее конкурентоспособности до тех пор, пока основная масса инвестиций 

поступает в добывающий сектор. 

В условиях преодоления кризиса мировой финансовой системы и вероятности 

ухудшения мировой конъюнктуры на сырьевых рынках, по оценкам экспертов, для 

российской экономики в среднесрочной перспективе переломным рубежом может стать 

период 2010-2011 гг., в случае если в этот период не будет снижена зависимость от 

экспорта сырья и топлива, то сохраняются условия для замедления роста и сдерживания 

активности бизнеса
6
. 

Переход на инновационное развитие экономики России и формирование условий 

для эффективной работы предпринимательства является фактически единственным 

способом обеспечения устойчивого и интенсивного экономического роста в 

посткризисный период. В этих целях, по оценкам Министерства экономического развития 

и торговли РФ, необходимо осуществить структурные сдвиги в пользу 

высокотехнологичного информационного сектора (в состав этого сектора включены 

высокотехнологичные отрасли промышленности  и  социальной сферы, осуществляющие 
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инвестиции в человеческий капитал, такие как наука и научное обслуживание, 

образование). Его доля в ВВП в ходе намеченных реформ должна возрасти с 8.6% ВВП 

сегодня до 16.2% в 2015г.
7
.  

Все более важными факторами перехода на инновационный путь развития 

национального бизнеса наряду с социально-политической стабильностью, являются  

гарантии отсутствия серьезных экономических спадов и валютно-финансовых кризисов, 

поддержание стабильности банковской системы, выполнение бюджетных, налоговых 

обязательств, увеличение капитализации российских  банков,  совершенствование 

деятельности фондовых и товарных бирж, упрощение налогового законодательства в 

сфере инвестиций, в т.ч. и на рынке ценных бумаг. 

Таким образом, в настоящее время можно выделить две основные группы факторов 

сдерживающих деловую активность бизнеса: инфраструктурные и экономические 

факторы. К числу последних относятся: высокий риск нарушения устойчивости 

экономического развития; недостаток собственных денежных средств; низкий 

платежеспособный спрос на новые продукты, при высокой стоимости нововведений; 

длительные сроки их амортизации. К инфраструктурным факторам – недостаточность 

правовой базы и неразвитость инновационной инфраструктуры, включающей недостаток 

информации о новых технологиях и рынках сбыта; ограниченные возможности для 

кооперации с другими предприятиями и научными организациями; Очевидно, что многие 

отрасли не могут поддержать инновационный процесс в силу ограниченности финансовых 

ресурсов. В то же время у них не всегда есть возможность получить банковский кредит на 

модернизацию производства венчурного характера, поскольку банки не готовы выдавать 

кредиты на инновационные проекты, не имея возможности ограничить свои риски.  

Как показывает международный опыт, источником финансирования венчурного 

производства могут быть специальные фонды, создаваемые как за счет государственных 

средств, так и за счет частного отечественного и иностранного капитала. Что касается 

последнего, то пока иностранные инвестиции направляются в первую очередь в 

эффективные топливно-сырьевые отрасли и в отрасли высокотехнологичного 

информационного сектора экономики. А в целом  приток иностранных капиталов слабо 

обеспечивает инновационную  активность в российской экономике.  

Особое место среди финансовых стимулов деятельности отечественных и 

иностранных предпринимателей в российской  экономике принадлежит валютному 

фактору. Стабильность динамики курса рубля, укрепление его позиций на мировом 

валютно-финансовом рынке и постепенное получение статуса резервной валюты будут 

способствовать расширению деятельности российского бизнеса на мировом рынке, без 

чего невозможно наращивание темпов роста экономического развития и повышение 

международной конкурентоспособности России. 

Аннотация 

Рассматриваются проблемы создания благоприятных условий для ведения бизнеса в 

России. Определены инфраструктурные и экономические факторы, сдерживающих 

деловую активность российского бизнеса с позиций  ускорения темпов развития 

российской экономики после мирового финансово-экономического кризиса и укрепления 

ее конкурентных позиций в мировой экономике. 

Abstract 

  The problems of creating an enabling environment for doing business in Russia. Identified 

infrastructure and economic constraints on business activity of Russian business, accelerating the 

development of the Russian economy after the global financial crisis and strengthening its 

competitive position in the global economy 

Ключевые слова 

                                                 
7
 Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации http://www.economy.gov.ru/ 

http://www.economy.gov.ru/


5 

 

Международная конкурентоспособность, экономические факторы ведения бизнеса, 

инфраструктурные факторы ведения бизнеса, стабильность рубля. 

 

 


