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План презентации 

♦ Важность реформирования процедур 
создания бизнеса 

♦ Анализ и мониторинг: методология «Ведения 
бизнеса» и «концентрации бизнеса» 

♦ Что нужно реформировать? 

♦ Примеры успешных реформ  



Влияние реформ на экономическое развитие 

♦ Увеличение количества предприятий 
♦ Усиление конкуреции 
♦ Прирост производительности 
♦ Создание рабочих мест 
♦ Новые инвестиции 
♦ Рост валового внутреннего продукта 

 



♦ Рост зарегистрированных предприятий 
– Мексика     5% 
– Колумбия    5,2% 
– Индия    6% 
– Другие страны    10-11 

♦ Прирост производительности 
– Великобритания   3% 
– Индия     1,4-3,1% 
– Другие страны   14% (добавочная стоимость 

     на одного рабочего) 
♦ Создание рабочих мест 

– Мексика    2,8% 
– Колумбия   2,8% 
– Маврикий   15% 

Результаты исследований 



♦ Новые инвестиции 
 

Результаты исследований 



♦ Рост валового внутреннего продукта 
– 2,3% при улучшении инвестиционного климата* по результатам анализа 

135 экономик 
– 0,3% при уменьшения сроков регистрации предприятий на 10 дней 

♦ Глубина реформ 
– Для существенного увеличения количества новых предприятия 

необходимо сократить время и затраты на регистрацию бизнеса на 40% 
– Комбинация различных реформ 

♦ Страны с неэффективной регуляторной средой требуют более 
значительных реформ 

♦ Для стран, где регистрация бизнеса требует больше времени и средств 
характерны  
– Низкая производительность 
– Меньше инвестиций 
– Замедленный рост ВВП 

Результаты исследований 
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Методология исследования «Ведение бизнеса» 

• Общество с ограниченной ответственностью 
• Полностью принадлежит резидентам 
• Начальный капитал составляет десятикратный 

валовой доход на душу населения 
• Не подпадает под специальный режим 

инвестиций 
• От 10 до 50 работников 
• Занимается обычной коммерческой или 

промышленной деятельностью 
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Компоненты показателя 
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Компоненты показателя 
 

 

Затраты 
25% 

Уставный 
капитал 

25% 

Процедуры 
25% 

Время  
25% 

Внесенный в банк 
перед регистрацией 
или в течение 3 
месяцев, в % от ВНД на 
душу населения 

В % от ВНД на душу 
населения 

Количество 

В днях, все 
предрегистрационные, 
регистрационные и 
пострегистрационные 
процедуры  
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Где проще зарегистрировать бизнес  
 

 
Новая Зеландия  

Австралия 

Канада 

Сингапур 

Гонконг, Китай  

Македония 

Грузия 

Руанда 

Беларусь 

Саудовская Аравия 

Армения 

Российская Федерация 

Основные характеристики 
 
 Номинальный уставный капитал или 
отсутствие требований к уставному 
капиталу 

 Упрощенные и стандартизированные 
формы / бланки 

 Вне судебной системы  

 Фиксированные тарифы 

 Отсутствие требования публикаций в 
официальной прессе 

 Не более 3 процедур, 5 дней, тарифы 
-  менее 2.2% валового дохода на душу 
населения 
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http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.worldmapsinfo.com/flags/1205740039fBelarus_flag(1).gif&imgrefurl=http://www.worldmapsinfo.com/flags/flag-of-belarus.html&h=240&w=360&sz=13&tbnid=PDZwU6r2YTGGoM:&tbnh=81&tbnw=121&prev=/images?q=Belarus+flag&hl=en&usg=__Eglav87PAQtvnb58MFE_iLwaTKU=&ei=Mml8SpXgNNG3tweeou3vAQ&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image�
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Rwanda.svg�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Flag_of_Macedonia.svg�
http://www.google.com/imgres?imgurl=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/am-lgflag.gif&imgrefurl=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/am.html&usg=__PYOVVA_NTPQm7HgEClM2CNEkCMU=&h=302&w=604&sz=2&hl=en&start=2&zoom=1&tbnid=MoMDXaIl6yV53M:&tbnh=68&tbnw=135&ei=R2JyTrW_DMr40gG8xLT8CQ&prev=/search?q=armenia+flag&um=1&hl=en&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1�
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Больше информации на doingbusiness.org и 
russian.doingbusiness.org 
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База данных по предпринимательству 
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“Концентрация бизнеса” рассчитывается как соотношение 
количества новых зарегистрированных компаний в год к 1000 человек 
трудоспособного населения (в возрасте 15-65). 
Сопоставимые данные для 112 стран: 
http://econ.worldbank.org/research/entrepreneurship 

http://econ.worldbank.org/research/entrepreneurship�


Анализ предпринимательства 
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Lowest Highest 
Страны ранжированы по ВВП на душу населения ( в долларах 2000 г.) 

Средние данные за 
последние 5 лет 
Новая Зеландия–22,7 
Великобритания – 9,1 
Россия – 4 
Мексика – 0,6 
Пакистан – 0,03 
Нигер – 0,00 
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Статистика концентрации бизнеса по регионам, 
средние показатели за 2004-2009 гг.  
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Количество процедур Время, в днях 

Затраты 
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Cost to start a business (% GNI) 
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Ease of Doing Business Rank 

Рейтинг «Ведение бизнеса» 

Сравнение индикаторов «Ведение бизнеса» 
и «концентрация бизнеса» 



Какие бывают реформы? 

♦ Уменьшение количества процедур  
♦ Отмена требований к уставному капиталу 
♦ Интеграция функций различных министерств и ведомств — 

принцип «одного окна» 
♦ Отмена дополнительных лицензионных требований 
♦ Отмена необходимости нотариального заверения документов 
♦ Регистрация в режиме онлайн 
♦ Фиксированная плата за регистрацию (не для увеличения 

доходов бюджета) 
♦ Доступность и легитимность данных реестра 
♦ Декларативный принцип регистрации 
♦ Упрощение регистрационных форм / бланков 
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Реформирование процедур создания 
предприятия 



Изменение компонентов показателя 
«создание предприятия»:  
кол-во процедур, срок, стоимость, минимальный капитал 



• За последние 8 лет -  
349 реформ в сфере  
регистрации бизнеса  в 146 странах 

• В 2010/11 в 53 странах стало проще начать бизнес в 
результате упрощения регистрационных 
формальностей 

• Глобально среднее время, необходимое для 
регистрации компании, сократилось с 50 дней до 31 
дня, а средняя стоимость с 89% дохода на душу 
населения до 36% 

Результаты реформ 
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–Азербайджан 

– Беларусь 

– Буркина-Фасо 

– Хорватия 

– Руанда 

– Сенегал 

Внедрение принципа «одного окна» 



Использование информационно-
коммуникационных технологий 
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Подтверждение названия компании онлайн – самая 
популярная услуга в процессе регистрации компании 

Доля экономик, 
предоставляющих 
электронные услуги 

•Подтверждение названия 
•Регистрация в качестве налогоплательщика 
•Регистрация компании 
•Электронные платежи 
•Регистрация в социальных фондах 
•Регистрация, связанная с наймом рабочей силы 



Реформы у соседей 

Армения 
♦ 2011: Создание «одного окна», объединяющего резервирование названия, 

регистрацию компании и получение идентификационного номера 
налогоплательщика. Возможность регистрации онлайн 

Беларусь 
♦ 2009: Отмена требования к минимальному капиталу, ограничение роли нотариусов, 

устранения необходимости одобрения печати компании 
♦ 2008: Создание единого реестра, предельное время регистрации и минимальные 

требования к капиталу были сокращены вдвое 
♦ 2007: Создание «одного окна», объединяющего регистрацию компании, утверждение 

печати, регистрацию в налоговых, статистических органах и органов социального 
обеспечения. Уменьшение тарифов на нотариальные услуги 

Азербайджан 
♦ 2008: Создание «одного окна» 
♦ 2007: Отмена согласования с Министерством юстиции эскиза печати компании 
Грузия 
♦ 2008: Отмена требования к минимальному капиталу, отмена печати компании, устава 

компании. Привлечение нотариуса по усмотрению собственника 
Казахстан 
♦ 2010: Размер минимального капитала сокращен до 100 тенге ($0.70). Отмена 

обязательной нотаризации уставных документов 



Реформы в других странах 

Малайзия 
♦ 2011: Интеграция всего процесса регистрации (регистрация 

компании, регистрация в качестве налогоплательщика, 
социального обеспечения и фонда занятости) в «одном окне» с 
завершением всех процедур в один день 

Саудовская Аравия 
♦ 2007: Отмена требования к минимальному капиталу, который 

составлял 1057% дохода на душу населения 
Македония 
♦ 2008: Интеграция всего процесса регистрации компании в 

«одном окне» 
Южная Африка 
♦ 2011: Новый закон отменил необходимость резервирования 

названия компании и упростил требования к уставным 
документам 



Рост предпринимательства после реформ 

♦ Германия ввела упрощенный тип компании без 
требования к первоначальному капиталу. В течение 
первого года после этой реформы 12 000 таких компаний 
были зарегистрированы без уменьшения числа 
зарегистрированных компаний других типов 

♦ В 2006 году в Белоруссии было введено «одно окно», что 
удвоило количество новых зарегистрированных компаний 
с 1700 до 3400 в 2007 году и до 5500 в 2009 году.  

♦ Руанда устранила требование нотариального заверения и 
ввела публикацию о регистрации компании онлайн, 
объединила все процедуры регистрации;  это увеличило 
на 167% количество новых зарегистрированных фирм 
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Процедуры 

2009/10 
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Время с 
14 до 7 дней 

С 8 до 5 процедур 

После введения «одного окна» в режиме онлайн - Start-Biz – срок 
регистрации сократился на 7 дней и 3 процедуры были отменены 
 

 Реформы в Корее 



Внедрение информационно-коммуникационных 
технологий в Новой Зеландии  

27 27 

1996 открыт доступ к регистру компаний через 
Интернет 

1998  обеспечена возможность регистрации компаний 
через Интернет 

2000 разрешена подача годовых отчетов через 
Интернет 

2002 введен исключительно электронный поиск 
информации о компаниях 

2008 введена исключительно электронная подача 
заявлений на регистрацию компаний 

 

 



http://www.business.govt.nz/companies 
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Лучшая практика внедрения электронных услуг по 
регистрации бизнеса: Новая Зеландия 

http://www.business.govt.nz/companies�


Лучшая практика внедрения электронных услуг 
по регистрации бизнеса: Сингапур 

http://www.bizfile.gov.sg/ 
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http://www.bizfile.gov.sg/�


Лучшая практика внедрения электронных услуг 
по регистрации бизнеса: Канада 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/eng/home 
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http://www.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/eng/home�


Лучшая практика внедрения электронных услуг 
по регистрации бизнеса: Великобритания 

http://www.companieshouse.gov.uk/ 
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http://www.companieshouse.gov.uk/�


Лучшая практика внедрения электронных услуг 
по регистрации бизнеса: Португалия 

http://www.irn.mj.pt/sections/empresas 
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http://www.irn.mj.pt/sections/empresas�


♦ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
o  Поиск компаний 
o  Наличие информации по вопросам, связанным с созданием 

компании 
o  Формы и другие шаблоны / бланки 
o  Законодательство, регулирование, правила и процедуры 
o  Новости и обновление информации 
o  Контактная информация 
o  Часто задаваемые вопросы  

 
 

Общие функции 



♦ ОПЕРАЦИОННЫЕ 
o Резервирование названия компании 
o Регистрация компании 
o Осуществление платежей 
o Архивирование какой-либо необходимой информации, 

например, годовых отчетов или обновленных сведений о 
компании 

o Получение свидетельства о регистрации и т.д. 
o Завершение иных процедур, связанных с началом бизнеса 
o Закрытие компании (Сингапур) 

 
 

Общие функции 



Основные реформы 

♦ Возможность проходить всю процедуру регистрации он-
лайн 

♦  Наличие централизованной национальной базы 
данных о зарегистрированных компаниях 

♦  Синхронизация требований различных ведомств к 
регистрации  

♦  Открытый доступ к основной информации о компаниях 
♦  Предоставление дополнительных услуг, напрямую не 

связанных с регистрацией 
♦  Автоматизация бэк-офиса 
♦ Конфиденциальность и политика безопасности  
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Международное сотрудничество 
коммерческих реестров 

♦ European Commerce Registers’ Forum 
http://wwww.ecrforum.org 

♦ Corporate Registers Forum 
http://www.corporateregistersforum.org/ 

♦ International Association of Commercial 
Administrators http://www.iaca.org/ 

♦ Global Business Registries 
http://www.globalbusinessregistries.org/ 
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http://wwww.ecrforum.org/�
http://www.corporateregistersforum.org/�
http://www.iaca.org/�
http://www.globalbusinessregistries.org/�


Последние публикации 

https://www.wbginvestmentclimate.org/ 
http://rru.worldbank.org/BESnapshots/ 
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https://www.wbginvestmentclimate.org/�
http://rru.worldbank.org/BESnapshots/�
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