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Доклад «Ведение бизнеса» за 2018 год 
Европа и Центральная Азия:  

Справка  
 
 
 
Тенденции, зафиксированные в рейтинге 
 

• Грузия заняла 9-е место в рейтинге «Ведение бизнеса» и лидирует среди экономик 
региона Европы и Центральной Азии. За Грузией следуют бывшая югославская 
республика Македония (11-е место), Литва (16-е место) и Российская Федерация 
(35-е место). 

• Самые низкие позиции среди стран региона занимают Таджикистан (123 место) и Сан-
Марино (93 место). 

• Другие крупные экономики региона и их позиции в рейтинге: Казахстан – 36 место; 
Турция – 60 место; Украина – 76 место.  

• Экономики региона демонстрируют хорошие результаты по направлениям «Защита 
миноритарных инвесторов» (средний рейтинг 47) и «Регистрация собственности» 
(средний рейтинг 47). В странах региона действуют эффективные системы регистрации 
прав собственности на землю, а оформление передачи прав собственности занимает 
всего 20 дней – на 2 дня меньше, чем в среднем по странам ОЭСР с высоким уровнем 
доходов.   

• Страны региона отстают по показателям «Получение разрешений на строительство» 
(средний рейтинг 88) и «Подключение к системе электроснабжения» (средний рейтинг 
86).  
 

Тенденции в проведении реформ 
 

• В прошлом году 19 из 24 стран региона провели в общей сложности 44 реформы, 
направленные на облегчение условий для ведения бизнеса.  На долю региона 
приходится  17% от общего количества реформ (264), реализованных в мире. 

• Две экономики региона Европы и Центральной Азии вошли в десятку мировых лидеров 
года по улучшению делового климата: Узбекистан (5 реформ) и Косово (3 реформы). 
Азербайджан и Литва (по 4 реформы) тоже вошли в число стран-реформаторов 
региона, добившихся заметных успехов.   

• Примеры реформ в упомянутых экономиках региона: 
- Узбекистан упростил процедуру и добился снижения издержкек, связанных с 

уплатой налогов, за счет введения электронной системы подачи деклараций и 
уплаты НДС, земельного налога, единого социального платежа, налога на 
прибыль юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной 
инфраструктуры, экологического налога, страховых взносов граждан в 
пенсионный фонд, общих отчислений в пенсионный фонд. 

- В Косово упрощена процедура урегулирования несостоятельности за счет 
создания правовой базы урегулирования несостоятельности предприятий и 
введения процедур ликвидации и реорганизации, доступных должникам и 
кредиторам.    

• Большинство реформ, проведенных в экономиках региона, приходится на направления 
«Регистрация собственности» (8 реформ), «Защита миноритарных инвесторов» (6), 
«Подключение к системе электроснабжения» (5 реформ) и «Урегулирование 
несостоятельности» (3 реформы).  
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• За период с начала проведения исследования «Ведение бизнеса» страны региона 
провели в общей сложности 673 реформы.  

• Грузия лидирует в регионе по количеству реформ (47). За Грузией следуют Казахстан 
и бывшая югославская республика Македония (по 41 реформе). 

• Наибольшее количество реформ, проведенных в регионе, приходится на направление 
«Регистрация предприятий» (120 реформ). На втором и третьем месте – направления 
«Налогообложение» и «Получение кредитов» (108 и 87 реформ соответственно). 

- Пятнадцать лет назад открытие нового бизнеса в регионе в среднем 
занимало более 42 дней; сейчас этот процесс занимает 10 дней.  

 
Позиции, занимаемые в рейтинге странами Европы и Центральной Азии  

 

Страна 

Место 
(1–190) 

Балл по показателю 
удаленности от 

предельных 
значений (0–100) Количество реформ  

ВБ-2018 ВБ-2017 ВБ-2018 ВБ-2017 ВБ-2018 

Албания 65 67.74 68.70 2 1 

Армения 47 71.92 72.51 3 2 

Азербайджан 57 67.07 70.19 3 4 

Беларусь 38 74.51 75.06 2 1 

Босния и Герцеговина 86 63.78 64.20 0 0 

Болгария 50 71.81 71.91 0 0 

Хорватия 51 71.65 71.70 1 1 

Кипр 53 72.12 71.63 5 0 

Грузия 9 79.92 82.04 2 3 

Казахстан 36 74.38 75.44 7 3 

Косово 40 68.51 73.49 1 3 

Киргизская Республика 77 65.16 65.70 2 1 

Литва 16 78.82 79.87 3 4 

БЮР Македония  11 81.39 81.18 2 0 

Молдова 44 72.80 73.00 2 1 

Черногория 42 71.54 73.18 2 1 

Румыния 45 72.70 72.87 3 1 

Российская Федерация 35 74.69 75.50 5 3 

Сан-Марино 93 62.50 62.47 1 0 

Сербия 43 72.87 73.13 2 3 

Таджикистан 123 55.93 56.86 2 2 

Турция 60 67.98 69.14 1 2 

Украина 76 63.85 65.75 1 3 

Узбекистан 74 61.87 66.33 3 5 

 
Источник: база данных «Ведение бизнеса».  
Примечание. Позиции в рейтинге присваиваются исходя из средних значений 

показателей удаленности от предельных значений, рассчитанных для каждой экономики 

по 10 тематическим направлениям, включенным в совокупный рейтинг в текущем году.  

Данный показатель позволяет оценить, насколько каждая экономика близка к лучшей 

мировой практике регулирования бизнеса. Чем выше балл, тем эффективнее деловая 

среда и тем сильнее правовые институты. 


