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Аннотация
Предмет. Факторы российской бизнес-среды. Влияние факторов российской бизнес-
среды на предпринимательскую активность.
Цели. Выявить  важность  и  порядок  агломерации  факторов  российской  бизнес-
среды.
Методология. Исследование  основано  на  системном  подходе  с  применением 
регрессионного и кластерного анализа.
Результаты. В  результате  регрессионного  и  кластерного  анализа  статистических 
данных Всемирного банка c 2014 по 2018 г. (расчетный год) тридцати пяти факторов 
российской бизнес-среды выявлены пять ключевых направлений – время «входа» в 
бизнес  и  «выхода»  из  него,  платежеспособность  и  емкость  рынка,  фискальная 
нагрузка,  затраты  на  регистрацию,  затраты,  связанные  с  импортом.  Наиболее 
востребованными  факторами  являются  время,  необходимое  для  обеспечения 
исполнения  контракта,  время  на  импорт  (таможенное  и  документальное 
соответствие)  и  индекс  раскрытия  информации.  Результаты  исследования 
целесообразно  использовать  при  формировании  и  реализации  государственной 
стратегии  развития  российской  бизнес-среды  и  стимулирования 
предпринимательской активности.
Выводы. Проблема  соответствия  российской  бизнес-среды  лучшим  мировым 
стандартам,  обеспечивающим  рост  предпринимательской  активности,  связана  с 
высоким объемом налогов, препятствующим созданию инновационных предприятий 
и  снижению  времени  для  обеспечения  исполнения  контракта,  а  также  низким 
уровнем цифровизации экономики, не позволяющим снизить время на регистрацию 
собственности и импорт (таможенное и документальное соответствие), количество 
процедур для регистрации бизнеса.
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Современное противоречивое и неустойчивое 
состояние  российской  бизнес-среды является 
основной  причиной  официально  низкой 
предпринимательской  активности.  Нельзя 
однозначно  говорить  о  снижающейся 

предпринимательской активности,  она  может 
активно прирастать, но в «серой» зоне.

Этому  способствуют  многочисленные 
негативные условия российской бизнес-среды. 
Во-первых,  несостоятельность  российской 
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налоговой  системы,  ее  неспособность 
выполнять  свои  основные  функции: 
обеспечение  роста  доходов  бюджета, 
стимулирование  роста  экономики, 
перераспределение  доходов  от  богатых  к 
бедным [1, с. 114].

Во-вторых,  отсутствие  институтов 
догоняющего  развития,  способствующих 
формированию  отношений  сотрудничества 
между  властью,  бизнесом  и  обществом. 
Например, для финансирования государственно 
значимых  проектов  необходимо сочетание 
частно-государственного  партнерства и 
проектного  финансирования  [2,  с.  34], 
способствующего совершенствованию бизнес-
среды [3, с. 34], организации государственного 
контроля [4, с. 7] и повышению эффективности 
государственной  поддержки  российского 
предпринимательства  в  современных 
условиях [5, с. 159].

В-третьих,  экстраординарные  временные 
меры,  принятые  в  ситуации  force  majeure  и 
известные  под  названиями  «национализация 
банков», «социализм для богатых» [6, с. 32]. 

Наряду с основными негативными условиями 
российской  бизнес-среды  можно  выделить 
административные  барьеры,  слабые  стороны 
хозяйственного  климата,  инфраструктурные, 
ф ина нсов ы е  проблемы  [7 ,  с .  21 ] , 
неопределенности и риски [8, с. 20; 9, с. 186], 
проблемы  приня тия  эфф ектив ны х 
управл енч е с ких  реш ений  [10 ,  с .  63 ] , 
отсутствие  инвестиционного  стандарта, 
направленного на изменение институциональной 
среды  ведения  бизнеса1,  а  также 
соответствующей  институциональной  среды, 
ориентированной  на  инновационную  модель 
экономики  [11],  нравственно-этическое 
отношение  к  потребителю2,  гармоничность 
между объектами и системами с окружающей 

1 Ахвердиев А.Н., Боброва И.Е. Локальные бизнес-среды 
в процессе экономических изменений // Актуальные 
направления научных исследований XXI века: теория 
и практика: сборник научных трудов по материалам 
международной заочной научно-практической конференции. 
2013. № 3. С. 256–262. URL: http://www.conf.vgltu.ru/
conference/arkhiv/anni-3-3-2013/index.php

2 Алексеева М.Б. Формирование системного экономического 
мировоззрения в бизнес-среде России // Арктика: общество 
и экономика. 2011. № 5. С. 80–85.

объективной  реальностью  [12,  с.  186], 
интеграционные процессы [13, с. 142] и т.п.

Для  определения  приоритетных направлений 
формирования  российской  бизнес-среды, 
способствующей  росту  предпринимательской 
активности, необходимо оценить весомость ее 
факторов.  Оценить  важность  и  порядок 
агломерации  факторов  российской  бизнес-
среды позволит метод регрессионного анализа 
[14, с. 311; 15, с. 97; 16, с. 202] статистических 
данных Всемирного банка3 c 2014 г. по 2018 г. 
(расчетный  год)  в  среде  MS  EXСEL  и 
кластерный  анализ  соответствующих 
индексов  в  SPSS  Statistics  [17,  с.  304;  18, 
с. 578].  При  этом  основными факторами  (их 
тридцать  пять)  российской  бизнес-среды 
определены:

• индекс раскрытия информации; 

• индекс деловой активности; 

• время,  необходимое  для  обеспечения 
исполнения контракта; 

• индекс юридических прав; 

• индекс информированности о кредитах; 

• раскрытие кредитной истории; 

• время,  необходимое  для  получения 
электроэнергии; 

• время на импорт; 

• время  на  импорт  (документальное 
соответствие); 

• в р е м я  н а  и м п о р т  ( т а м о ж е н н о е 
соответствие); 

• стоимость  импорта  (документальное 
соответствие); 

• с тоим о с ть  импорт а  ( т аможенн о е 
соответствие); 

• время для решения о несостоятельности; 

• время,  необходимое  для  строительства 
склада; 

3 The World Bank. TrendEconomy.ru. 
URL: http//data.trendeconomy.ru
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• количество  процедур  для  строительства 
склада; 

• время,  необходимое  для  регистрации 
собственности; 

• кол ич е с тво  процедур  рег ист раци и 
собственности; 

• время, необходимое для начала бизнеса; 

• количество  дней,  необходимых  для  начала 
бизнеса (для женщин); 

• количество  дней,  необходимых  для  начала 
бизнеса (для мужчин); 

• количество  новых  зарегистрированных 
предприятий; 

• количество процедур регистрации бизнеса; 

• количество  процедур  регистрации  бизнеса 
для женщин; 

• количество  процедур  регистрации  бизнеса 
для мужчин; 

• плотность  нового  бизнеса  (количество 
новых регистраций на 1 000 чел. в возрасте 
15–64 лет); 

• стоимость процедуры запуска бизнеса (% от 
ВНД на душу населения); 

• стоимость процедуры запуска бизнеса среди 
женщин (% от ВНД на душу населения); 

• стоимость процедуры запуска бизнеса среди 
мужчин (% от ВНД на душу населения); 

• время подготовки и оплаты налогов (часы); 

• налог  на  прибыль  (%  от  коммерческой 
прибыли); 

• налоги  и  иные  выплаты  в  пользу 
сотрудников; 

• налоговые платежи (количество); 

• объем налогов; 

• п р о ч и е  н а л о г и ,  у п л а ч и в а е м ы е 
предприятиями  (%  от  коммерческой 
прибыли); 

• номинальный  ВВП  на  душу  населения  по 
ППС.

Результаты  оценки  важности  двадцати 
факторов  российской  бизнес-среды  методом 
регрессионного  анализа  статистических 
данных Всемирного банка в среде MS EXСEL 
и  кластерного  анализа  соответствующих 
индексов  представлены в  табл.  1.  При этом 
время на импорт, время подготовки и оплаты 
налогов,  индекс  деловой  активности,  индекс 
информированности  о  кредитах,  индекс 
раскрытия  информации,  количество 
налоговых  платежей  оказались  не  выше 
нулевых значений важности.

В  результате  оценки  и  последующего 
иерархического  ранжирования  важности 
факторов  российской бизнес-среды (табл.  1) 
выявлены  приоритетные  направления 
стимулирования  предпринимательской 
активности  (важность  свыше  0,02  и 
нормализованная  важность  свыше  25%). 
В представленной  иерархии  факторов 
российской  бизнес-среды  можно  выделить 
пять  направлений  и  соответствующий  набор 
факторов.

Время входа в бизнес и выхода из него:

• время,  необходимое  для  строительства 
склада; 

• время для решения о несостоятельности; 

• количество  дней,  необходимых  для  начала 
бизнеса (для мужчин); 

• время, необходимое для начала бизнеса; 

• время,  необходимое  для  регистрации 
собственности; 

• время,  необходимое  для  обеспечения 
исполнения контракта; 

• индекс юридических прав.

Платежеспособность и емкость рынка: 

• номинальный  ВВП  на  душу  населения  по 
ППС; 

• количество  новых  зарегистрированных 
предприятий; 
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• плотность  нового  бизнеса  (количество 
новых регистраций на 1 000 чел. в возрасте 
15–64 лет).

Фискальная нагрузка: 

• налог на прибыль (% от коммерческой прибыли);

• объем налогов; 

• налоги  и  иные  выплаты  в  пользу 
сотрудников.

Затраты на регистрацию:

• количество  процедур  для  регистрации 
собственности; 

• стоимость  процедуры  запуска  бизнеса  для 
мужчин  и  женщин  (%  от  ВНД  на  душу 
населения); 

• количество  процедур  для  регистрации 
бизнеса для мужчин.

Затраты, связанные с импортом:

• время  на  импорт  (таможенное  и 
документальное соответствие); 

• стоимость  импорта  (документальное 
соответствие).

Рост  предпринимательской  активности  будет 
связан с последовательным решением проблем 
в  изложенных направлениях.  Влияние  одних 
факторов одного направления на другие иного 
направления  создает  кумулятивный  эффект, 
способный  повысить  предпринимательскую 
активность.

Результаты  оценки  агломерации  факторов 
российской  бизнес-среды  методом 
регрессионного  и  кластерного  анализа 
(межгрупповая  связь  –  квадрат  Евклидова 
расстояния) представлены в табл. 2.

Иерархия  агломерации  факторов  российской 
бизнес-среды (табл. 2) позволяет выделить их 
наилучшую совокупность и соответствующий 
уровень значимости.

Высший уровень (коэффициент свыше 1 000): 

• индекс  раскрытия  информации  и  время, 
необходимое  для  обеспечения  исполнения 
контракта; 

• время,  необходимое  для  обеспечения 
исполнения контракта, и время подготовки и 
оплаты налогов; 

• индекс  раскрытия  информации  и  индекс 
деловой активности; 

• время,  необходимое  для  обеспечения 
исполнения  контракта,  и  раскрытие 
кредитной истории; 

• время,  необходимое  для  обеспечения 
исполнения  контракта,  и  время, 
необходимое для получения электроэнергии; 

• раскрытие  кредитной  истории  и  время  на 
импорт.

Средний уровень (1 000 > коэффициент > 100): 

• время,  необходимое  для  обеспечения 
испол нени я  конт ра кт а ,  и  время , 
необход имо е  для  регис т ра ции 
собственности; 

• время,  необходимое  для  обеспечения 
исполнения  контракта,  и  количество 
процедур для строительства склада; 

• индекс деловой активности и объем налогов; 

• время,  необходимое  для  обеспечения 
исполнения контракта, и время на импорт; 

• время на импорт (таможенное соответствие) 
и  стоимость  импорта  (таможенное 
соответствие); 

• время,  необходимое  для  обеспечения 
исполнения контракта,  и количество новых 
зарегистрированных предприятий; 

• количество  процедур  для  строительства 
склада  и  количество  процедур  для 
регистрации бизнеса; 

• время  на  импорт  и  время  на  импорт 
(документальное соответствие); 

• индекс раскрытия информации и стоимость 
процедуры запуска бизнеса  (% от  ВНД на 
душу населения); 

• количество  процедур  для  регистрации 
бизнеса  и  количество  процедур  для 
регистрации бизнеса для женщин.
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Низший уровень (100 > коэффициент > 0): 

• время на импорт и время, необходимое для 
строительства склада; 

• количество  процедур  для  строительства 
склада  и  количество  процедур  для 
регистрации собственности; 

• время  на  импорт  (документальное 
соответствие)  и  время  для  решения  о 
несостоятельности; 

• время,  необходимое  для  строительства 
склада,  и  время,  необходимое  для  начала 
бизнеса; 

• время  на  импорт  (документальное 
соответствие) и номинальный ВВП на душу 
населения по ППС; 

• индекс  раскрытия  информации  и  налог  на 
прибыль (% от коммерческой прибыли); 

• стоимость процедуры запуска бизнеса (% от 
ВНД на душу населения) и прочие налоги, 
уплачиваемые  предприятиями  (%  от 
коммерческой прибыли); 

• индекс  раскрытия  информации  и  индекс 
юридических прав; 

• индекс деловой активности, налоги и иные 
выплаты в пользу сотрудников; 

• индекс  раскрытия  информации  и  индекс 
информированности о кредитах; 

• количество  новых  зарегистрированных 
предприятий  и  плотность  нового  бизнеса 
(количество  новых  регистраций  на  1  000 
чел. в возрасте 15–64 лет); 

• время  на  импорт  (документальное 
соответствие)  и  стоимость  импорта 
(документальное соответствие).

Эти уровни позволят акцентировать решение 
проблемы  повышения  предпринимательской 
активности  посредством  лучшего  сочетания 
факторов  российской  бизнес-среды,  в  том 
числе  учитывая  потенциал  отдельных 
территорий.  Наиболее  востребованными 
факторами  на  всех  уровнях  являются  время, 
необходимое  для  обеспечения  исполнения 

контракта;  время  на  импорт  (таможенное  и 
документальное  соответствие);  индекс 
раскрытия информации. При этом на высшем 
и  среднем  уровнях  определяющим  является 
время,  необходимое  для  обеспечения 
исполнения контракта.

В  результате  оценки  агломерации  факторов 
российской  бизнес-среды  выявлены  весомые 
их  сочетания:  время,  необходимое  для 
обеспечения  исполнения  контракта,  со 
временем  подготовки  и  оплаты  налогов; 
раскрытием  кредитной  истории;  временем, 
необходимым для получения электроэнергии; 
временем,  необходимым  для  регистрации 
собственности;  количеством  процедур  для 
строительства  склада;  временем  на  импорт; 
количеством  новых  зарегистрированных 
предприятий.

Таким  образом,  можно  говорить  о 
сложившихся  управленческих  решениях  по 
порядку  агломерации  факторов  российской 
бизнес-среды  для  повышения 
предпринимательской активности. 

Предпринимательская  активность  будет 
прирастать  за  счет  решения  проблемы 
усиления  факторов  в  совокупных  связях 
российской бизнес-среды.

При сведении результатов анализа важности и 
агломерации  факторов  российской  бизнес-
среды  выявлены  наиболее  (коэффициент  > 
100) связанные:

• время  входа  в  бизнес  и  выхода  из  него  – 
время,  необходимое  для  обеспечения 
испол нени я  конт ра кт а ,  и  время , 
необход имо е  для  регис т ра ции 
собственности;

• платежеспособность  и  емкость  рынка  – 
количество  новых  зарегистрированных 
предприятий;

• фискальная нагрузка – объем налогов;

• затраты  на  регистрацию  –  количество 
процедур для регистрации бизнеса;

• затраты,  связанные с импортом – время на 
импорт  (таможенное  и  документальное 
соответствие).
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Результаты  иерархии  агломерации  весомых 
факторов  российской  бизнес-среды  методом 
кластерного  анализа  (межгрупповая  связь  – 
квадрат Евклидова расстояния) представлены 
в табл. 3.

Результаты,  представленные  в  табл.  3, 
показывают недостаток высокотехнологичных 
производств,  что  обусловливает  лидерство 
фактора  времени,  необходимого  для 
обеспечения  исполнения  контракта 
российской  бизнес-среды.  В  то  же  время 
совокупность  весомых  факторов  «время, 
необходимое  для  обеспечения  исполнения 
контракта»  и  «объем  налогов»  является 
наиболее  важной  (табл.  4)  в  процессе 
кластеризации российской экономики.

Следовательно,  проблема  повышения 
предпринимательской  активности  связана  с 
неадекватной  российской  бизнес-средой.
Во-первых,  по  важности  весомых  факторов 
высокий объем налогов не дает возможности 
создать высокотехнологичные производства и, 
как следствие, обеспечить минимальное время 
для исполнения контракта. Во-вторых, низкий 
уровень  цифровизации  экономики  сохраняет 
относительно  высокоразвитых  стран 
неприемлемые значения для ведения бизнеса 
по следующим показателям: затратам времени 
на  регистрацию  собственности,  импорт 
(таможенное и документальное соответствие), 
а  также  по  количеству  процедур  для 
регистрации бизнеса.

В  результате  регрессионного  и  кластерного 
анализа  статистических  данных  по  35 

факторам российской бизнес-среды выявлена 
иерархия  их  важности  и  агломерации.  По 
результатам  иерархического  ранжирования 
важности  выявлены  пять  ключевых 
направлений  и  соответствующий  им  набор 
факторов:  время входа в бизнес и выхода из 
него,  платежеспособность  и  емкость  рынка, 
фискальная нагрузка, затраты на регистрацию, 
затраты, связанные с импортом.

По  иерархии  агломерации  факторов 
российской  бизнес-среды  выделены высший, 
средний  и  низший.  Востребованными 
факторами  на  всех  уровнях  являются  время, 
необходимое  для  обеспечения  исполнения 
контракта,  время  на  импорт  (таможенное  и 
документальное  соответствие),  индекс 
раскрытия  информации.  Наиболее  весомые 
сочетания  –  время,  необходимое  для 
обеспечения  исполнения  контракта,  со 
временем  подготовки  и  оплаты  налогов, 
раскрытием  кредитной  истории,  получением 
электроэнергии, регистрацией собственности, 
на импорт, а также количеством процедур для 
строительства  склада  и  количеством  новых 
зарегистрированных предприятий.

В  то  же  время  высокий  объем  налогов 
препятствует  созданию  инновационных 
предприятий  и  снижению  времени  для 
обеспечения  исполнения  контракта.  Низкий 
уровень  цифровизации  экономики  не 
позволяет  снизить  время  на  регистрацию 
собственности  и  на  импорт  (таможенное  и 
документальное  соответствие),  а  также 
количество  процедур  для  регистрации 
бизнеса.
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Таблица 1
Иерархия важности факторов российской бизнес-среды

Table 1
The hierarchy of importance of Russian business environment factors

Фактор Важность 
фактора

Нормализованная 
важность, %

Время, необходимое для строительства склада 0,1 100
Время на импорт (таможенное соответствие) 0,07 69,7
Номинальный ВВП на душу населения по ППС 0,05 55,8
Количество новых зарегистрированных предприятий 0,05 55,7
Время для решения о несостоятельности 0,05 53,9
Налог на прибыль (% от коммерческой прибыли) 0,05 49,1
Количество дней, необходимых для начала бизнеса (для мужчин) 0,05 48,6
Время на импорт (документальное соответствие) 0,05 48,4
Стоимость импорта (документальное соответствие) 0,04 45,2
Количество процедур для регистрации собственности 0,04 43
Объем налогов 0,04 40,6
Стоимость процедуры запуска бизнеса для женщин (% от ВНД на душу 
населения)

0,03 35,7

Налоги и иные выплаты в пользу сотрудников 0,03 34,1
Время, необходимое для начала бизнеса 0,03 31,5
Время, необходимое для регистрации собственности 0,03 29,4
Количество процедур для регистрации бизнеса для мужчин 0,03 28,7
Время, необходимое для обеспечения исполнения контракта 0,03 28,3
Плотность нового бизнеса (количество новых регистраций на 1 000 чел. 
в возрасте 15–64 лет)

0,03 28,2

Индекс юридических прав 0,03 26,1
Стоимость процедуры запуска бизнеса для мужчин (% от ВНД на душу 
населения)

0,03 26,1

Количество процедур для строительства склада 0,02 25
Прочие налоги, уплачиваемые предприятиями (% от коммерческой 
прибыли)

0,02 24,4

Количество процедур для регистрации бизнеса 0,02 24,2
Раскрытие кредитной истории 0,02 22,3
Время, необходимое для получения электроэнергии 0,02 20
Количество дней, необходимых для начала бизнеса (для женщин) 0,01 13,3
Количество процедур для регистрации бизнеса для женщин 0,01 11,5
Стоимость импорта (таможенное соответствие) 0,01 9,3
Стоимость процедуры запуска бизнеса (% от ВНД на душу населения) 0,01 9

Источник: The World Bank. TrendEconomy.ru. URL: http//data.trendeconomy.ru

Source: The World Bank. TrendEconomy.ru. URL: http//data.trendeconomy.ru
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Таблица 2
Иерархия агломерации факторов российской бизнес-среды

Table 2
The hierarchy of factor agglomeration in the Russian business environment

Объединенный кластер Коэффициент
Кластер 1 Кластер 2
Индекс раскрытия информации Время, необходимое для обеспечения 

исполнения контракта
37 485,822

Время, необходимое для обеспечения 
исполнения контракта

Время подготовки и оплаты налогов 28 971,603

Индекс раскрытия информации Индекс деловой активности 6 267,57
Время, необходимое для обеспечения 
исполнения контракта

Раскрытие кредитной истории 4 158,219

Время, необходимое для обеспечения 
исполнения контракта

Время, необходимое для получения 
электроэнергии

2 327,388

Раскрытие кредитной истории Время на импорт (таможенное соответствие) 1 926,991
Время, необходимое для обеспечения 
исполнения контракта

Время, необходимое для регистрации 
собственности

961,482

Время, необходимое для обеспечения 
исполнения контракта

Количество процедур для строительства 
склада

754,09

Индекс деловой активности Объем налогов 738,168
Время, необходимое для обеспечения 
исполнения контракта

Время на импорт 502,5

Время на импорт (таможенное соответствие) Стоимость импорта (таможенное 
соответствие)

478,244

Время, необходимое для обеспечения 
исполнения контракта

Количество новых зарегистрированных 
предприятий

384,991

Количество процедур для строительства 
склада

Количество процедур для регистрации 
бизнеса

263,147

Время на импорт Время на импорт (документальное 
соответствие)

214,369

Индекс раскрытия информации Стоимость процедуры запуска бизнеса (% от 
ВНД на душу населения)

161,021

Количество процедур для регистрации 
бизнеса

Количество процедур для регистрации 
бизнеса для женщин

136,253

Время на импорт (документальное 
соответствие)

Время, необходимое для строительства 
склада

90,607

Количество процедур для строительства 
склада

Количество процедур для регистрации 
собственности

75,333

Время на импорт (документальное 
соответствие)

Время для решения о несостоятельности 38,648

Время, необходимое для строительства склада Время, необходимое для начала бизнеса 27,537
Время на импорт (документальное 
соответствие)

Номинальный ВВП на душу населения по 
ППС

26,207

Индекс раскрытия информации Налог на прибыль (% от коммерческой 
прибыли)

24,161

Стоимость процедуры запуска бизнеса (% от 
ВНД на душу населения)

Прочие налоги, уплачиваемые 
предприятиями (% от коммерческой 
прибыли)

19,307

Индекс раскрытия информации Индекс юридических прав 12,89
Индекс деловой активности Налоги и иные выплаты в пользу 

сотрудников
5,189

Индекс раскрытия информации Индекс информированности о кредитах 5
Количество новых зарегистрированных 
предприятий

Плотность нового бизнеса (количество 
новых регистраций на 1 000 чел. в возрасте 
15–64 лет)

3,523

Время на импорт (документальное 
соответствие)

Стоимость импорта (документальное 
соответствие)

1,398

Индекс информированности о кредитах Налоговые платежи (количество) 0
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Стоимость процедуры запуска бизнеса для 
женщин (% от ВНД на душу населения)

Стоимость процедуры запуска бизнеса для 
мужчин (% от ВНД на душу населения)

0

Стоимость процедуры запуска бизнеса (% от 
ВНД на душу населения)

Стоимость процедуры запуска бизнеса для 
женщин (% от ВНД на душу населения)

0

Количество процедур для регистрации 
бизнеса для женщин

Количество процедур для регистрации 
бизнеса для мужчин

0

Количество дней, необходимых для начала 
бизнеса (для женщин)

Количество дней, необходимых для начала 
бизнеса (для мужчин)

0

Время, необходимое для начала бизнеса Количество дней, необходимых для начала 
бизнеса (для женщин)

0

Источник: The World Bank. TrendEconomy.ru. URL: http//data.trendeconomy.ru

Source: The World Bank. TrendEconomy.ru. URL: http//data.trendeconomy.ru
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Таблица 3
Иерархия агломерации весомых факторов российской бизнес-среды

Table 3
The hierarchy of agglomeration of meaningful factors of the Russian business environment

Объединенный кластер Коэффициент
Кластер 1 Кластер 2
Время, необходимое для обеспечения 
исполнения контракта

Объем налогов 11 964,042

Время, необходимое для обеспечения 
исполнения контракта

Время на импорт (таможенное соответствие) 7 020,818

Время, необходимое для обеспечения 
исполнения контракта

Время, необходимое для регистрации 
собственности

1 255,7

Время, необходимое для обеспечения 
исполнения контракта

Количество процедур для регистрации бизнеса 1 157,78

Время, необходимое для обеспечения 
исполнения контракта

Время на импорт (документальное 
соответствие)

382,003

Время на импорт (документальное 
соответствие)

Количество новых зарегистрированных 
предприятий

204,957

Источник: The World Bank. TrendEconomy.ru. URL: http//data.trendeconomy.ru

Source: The World Bank. TrendEconomy.ru. URL: http//data.trendeconomy.ru

Таблица 4
Иерархия важности весомых факторов российской бизнес-среды

Table 4
The hierarchy of importance of meaningful factors of the Russian business environment

Фактор Важность 
фактора

Нормализованная 
важность, %

Объем налогов 0,217 100
Время, необходимое для обеспечения исполнения контракта 0,201 92,6
Количество новых зарегистрированных предприятий 0,181 83,4
Время, необходимое для регистрации собственности 0,172 79,2
Время на импорт (таможенное соответствие) 0,12 55,4
Время на импорт (документальное соответствие) 0,071 32,7
Количество процедур для регистрации бизнеса 0,037 17

Источник: The World Bank. TrendEconomy.ru. URL: http//data.trendeconomy.ru

Source: The World Bank. TrendEconomy.ru. URL: http//data.trendeconomy.ru
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Abstract
Subject The article addresses factors of Russian business environment and the influence of 
Russian business environment factors on entrepreneurial activity.
Objectives The aim is to reveal the importance and agglomeration order of factors of the 
Russian business environment.
Methods The  study  rests  on  the  systems  approach,  using  the  regression  and  cluster 
analysis.
Results Based on the result of regression and cluster analysis of the World Bank statistics 
data from 2014 to 2018 on thirty-five factors of the Russian business environment, we 
identified five key areas: time of business entry and exit, solvency and market capacity, 
fiscal  load, registration costs,  and import  costs.  The most relevant  factors  are the time 
required for contract performance security, time for import (customs and documentation 
compliance), and the disclosure index. The findings may be reasonably used in formation 
and implementation of the State strategy of the Russian business environment development 
and entrepreneurial activity encouragement.
Conclusions The problem of conformity of the Russian business environment with the 
best world standards providing the growth of entrepreneurial activity is connected with a 
high volume of taxes that hinder the creation of innovative enterprises and reduction of 
time for contract performance, as well as with low level of economy digitalization, which 
precludes from reduction of time for  registration of  property and import  (customs and 
documentation compliance), and the number of procedures for business registration.
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