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Ведение бизнеса 2017 
Краткий обзор: Европа и Центральная Азия 

 
Каковы тенденции рейтинга? 

• В этом году Бывшая югославская Республика Македония, занявшая 10-ое место в рейтинге «Ведение 
бизнеса», занимает лидирующую позицию среди стран региона Европы и Центральной Азии. Далее по 
списку следуют Латвия (14), Грузия (16) и Литва (21). 

• Среди всех стран региона, Таджикистан и Узбекистан заняли самые низкие места в совокупном рейтинге 
ведения бизнеса, 128-ое и 87-ое места соответственно. 

• Другие страны региона, представленные в рейтинге – Российская Федерация (на 40-ом месте), Турция 
(69) и Украина (80). 

• «Защита миноритарных инвесторов» является одной из сфер в «Ведение бизнеса», в которой страны 
региона в среднем достигли наилучших результатов (средний рейтинг по региону – 45), затем следует 
«Регистрация собственности» (47). Несмотря на это, регион может существенно улучшить результаты в 
области «Получение разрешений на строительство» (средний рейтинг по региону 87) и «Подключение к 
системе электроснабжения» (87).  

Каковы основные тенденции в реформах? 

• За прошедший год, 24 из 25-ти стран региона провели хотя бы одну реформу, направленную на улучшение 
условий ведения бизнеса, что в совокупности составило 57 реформ. Реформы в регионе Европы и 
Центральной Азии составили 20 процентов от 283-х реформ, проведенных по всему миру. 

• В регионе Европы и Центральной Азии четыре страны вошли в десятку мировых лидеров по улучшению 
деловой среды: Республика Казахстан (7 реформ), Грузия (5), Республика Беларусь (4) и Республика 
Сербия (3) вошли в десятку мировых лидеров по улучшению деловой среды: 

- Республика Казахстан упростила процесс получения разрешений на строительство при помощи 
введения единого окна для проведения экспертной комиссии проектной документации, и 
упрощения процедур.  

- Грузия улучшила среду для международной торговли, упростив электронную систему 
оформление документов.  

- Республика Беларусь ввела систему единого окна для подключения к системе 
электроснабжения. 

• Среди всех реформ, проведенных в регионе, наибольшее число было реализовано в сферах 
«Налогообложение» (13), «Подключение к системе электроснабжения» (8) и «Защита миноритарных 
инвесторов» (7). 

Изменения в исследовании «Ведение бизнеса - 2017»: 

• В этом году доклад покрывает 190 стран, включая Федеративную Республику Сомали. 
• Впервые, в этом году исследование «Ведение бизнеса - 2017» включает оценку параметров 

дискриминации по половому признаку в трех сферах: «Создание предприятий», «Регистрация 
собственности» и «Обеспечение исполнения контрактов». В странах региона Европы и Центральной Азии, 
как и в странах ОЭСР, наименьшее количество препятствий для женщин по сравнению с другими 
регионами. Например, в каждой стране региона процесс создания предприятия является одинаковым для 
мужчин и женщин. 

• Исследование сферы «Налогообложение» было расширено, чтобы включить индекс процедур после 
подачи отчетности и уплаты налогов, такие как налоговый аудит и процесс возврата НДС. Страны региона 
Европы и Центральной Азии достигли хороших результатов в этих сферах но есть исключения. Например, 
в Боснии и Герцеговине возврат налога на добавочную стоимость происходит вовремя, что также 
касается Турции.   

• Доклад включает в себя приложение с пилотным индикатором по законам о государственных закупках. 
Процесс «Продажа правительству» исследуется в 78 странах мира, но он не включен в совокупный 
рейтинг. Индикатор анализирует 5 основных разделов: доступность и прозрачность информации, 
тендерные гарантии, задержка оплаты, стимуляторы для малых и средних предприятий и процедуры 
оформления жалоб.  
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Данные о рейтингах стран Европы и Центральной Азии 

Страна Рейтинг (1-190) Показатель 
удаленности от 
передового рубежа (1-
100) 

Количество реформ 

ВБ2016 ВБ2017  ВБ2016  ВБ2017  ВБ2016 ВБ2017 

Азербайджан 61 65 67.84 67.99 3 3 

Албания 90 58 61.30 68.90 2 3 

Армения 43 38 72.16 73.63 3 2 

Беларусь 50 37 70.89 74.13 1 4 

Болгария 37 39 73.08 73.51 0 1 

Босния и Герцеговина 79 81 63.07 63.87 0 2 

Грузия 23 16 77.72 80.20 2 5 

Казахстан 51 35 70.45 75.09 6 7 

Кипр 41 45 72.48 72.65 5 2 

Косово 64 60 67.15 68.79 1 2 

Кыргызстан 73 75 65.09 65.17 2 1 

Латвия 17 14 79.14 80.61 3 2 

Литва 21 21 78.60 78.84 3 1 

Македония, БРЮ 16 10 79.19 81.74 2 3 

Молдова 47 44 71.64 72.75 2 3 

Российская Федерация 36 40 73.20 73.19 5 1 

Румыния 35 36 74.12 74.26 3 0 

Сан-Марино 77 79 63.55 64.11 1 2 

Сербия 54 47 69.58 72.29 2 3 

Таджикистан 130 128 53.98 55.34 2 1 

Турция 63 69 67.30 67.19 1 2 

Узбекистан 82 87 62.68 63.03 3 3 

Украина 81 80 62.77 63.90 1 2 

Хорватия 39 43 72.78 72.99 1 1 

Черногория 48 51 71.47 72.08 2 1 

Источник: Данные «Ведение бизнеса».  
Примечание: Рейтинги рассчитаны на основе среднего значения для показателя «удаленности от передового 
рубежа» для десяти индикаторов, включенных в совокупный рейтинг этого года. Этот показатель отражает 
насколько каждая страна приближена к наилучшей практике в сфере регулирования предпринимательской 
деятельности. Высокий балл по показателю удаленности от передового рубежа свидетельствуют о наличие в 
стране более благоприятной предпринимательской среды и более сильных правовых институтов.  
 


