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 Ведение бизнеса 2019 
Информационная справка:  

Европа и Центральная Азия 
 

 
Каковы тенденции изменений в рейтинге? 
 

• Грузия, занявшая 6-е место в глобальном рейтинге исследования «Ведение бизнеса», имеет 
наивысший рейтинг среди стран региона Европы и Центральной Азии, за которой следуют 
БЮР Македония (10-е место), Азербайджан (25-е место) и Казахстан (28-е место).   

• Наиболее низкий рейтинг имеют Таджикистан (126-е место) и Босния и Герцеговина (89-е 
место).   

• Другие крупные экономики региона и их рейтинги: Российской Федерацией - 31-е место, 
Турция - 43-е место и Украина - 71-е место.  

• Страны региона продемонстрировали хорошие результаты в области регистрации 

собственности, достигнув среднего показателя (49), и защиты миноритарных инвесторов (49). 

На выполнение всех процедур регистрации передачи прав собственности в регионе требуется 

20 дней, при этом затраты составляют всего 2,6% от стоимости объекта недвижимости по 

сравнению с 4,2% в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода.  

• Регион показал не вполне удовлетворительные результаты в области получения разрешений 
на строительство (84) и подключения к системе электроснабжения (88).  
 

Каковы тенденции в осуществлении реформ? 
 

• За последний год в 19 из 23 экономик региона проведено в общей сложности 54 реформы, 
направленные на облегчение ведения бизнеса. На долю региона приходится 17% от 314 
реформ, осуществленных в мире.  

• Две страны региона Европы и Центральной Азии вошли в число стран, добившихся наиболее 
заметных результатов по числу проведенных реформ: Азербайджан (8 реформ) и Турция (7 
реформ). Среди других экономик, показавших хорошие результаты в области осуществления 
реформ, следует отметить Армению (5 реформ), а также Российскую Федерацию и 
Кыргызскую Республику (по 4 реформы каждая).   

• Примеры реформ, проведенных в этих странах, включают следующее: 
- Азербайджан облегчил получение разрешений на строительство, упростив процедуру 

выдачи разрешений на ведение строительных работ, которые в настоящее время 

выдаются через систему «одного окна» в администрации города Баку. В результате 

время, затрачиваемое строительной компанией на прохождение всех процедур, 

необходимых для строительства складского помещения, и связанные с этим затраты 

сократились с 196 дней и 6,6% от стоимости объекта до 116 дней и 1,9%, 

соответственно.  

- Турция упростила процедуру создания предприятий, сняв требование о наличии 

минимального оплаченного уставного капитала и отменив нотариальное заверение 

юридических и учетных документов компаний. 

- Россия упростила процедуру международной торговли за счет приоритезации 

электронной системы таможенного оформления и сокращения сроков автоматического 

завершения процедур. 

• Наибольшее количество реформ было проведено странами региона в области международной 
торговли (9 реформ), налогообложения (8 реформ), обеспечения исполнения контрактов (7 
реформ) и получения разрешений на строительство (7 реформ).  

 
Важно отметить, что:   
 

• Изменения, внесенные в доклад за текущий год, включают переименование показателя 
«удаленность от передового рубежа» в «количество, набранных очков ведения бизнеса», 
более точно отражающего главную цель, которая заключается в измерении абсолютного 
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прогресса на пути к внедрению передовой практики (без каких-либо изменений в фактических 
расчетах). 

• В этом году изменения не коснулись методологии оценки или расчетов сводного показателя 
«количество, набранных очков ведения бизнеса», лежащего в основе рейтинга «легкости 
ведения бизнеса» в исследовании «Ведение бизнеса».     

• В текущем году доклад «Ведение бизнеса» включает четыре тематических исследования, в 
которых рассматриваются преимущества:  

o обязательного ежегодного обучения государственных служащих и пользователей 
реестров предприятий и земельных управлений; 

o обучения сотрудников, отвечающих за таможенное оформление, и таможенных 
брокеров; 

o прочной нормативно-правовой базы в секторе энергетики и аккредитации инженеров-
электриков;  

o обучения и специализации судей. 
 
 
 
 
Данные рейтинга стран региона Европы и Центральной Азии  
 

Страна  

Место в 
рейтинге 
(1–190) 

Показатель легкости 
ведения бизнеса        

(0–100) 

Количество 
проведенных 

реформ 

ВБ2019 ВБ2018 ВБ2019 ВБ2018 ВБ2019 

Албания              63         69,01         69,51  2 1 

Армения              41         73,31         75,37  2 5 

Азербайджан              25         71,54         78,64  5 8 

Беларусь              37         75,05         75,77  1 2 

Босния и Герцеговина             89         63,55         63,82  0 0 

Болгария              59         71,13         71,24  0 0 

Хорватия              58         71,06         71,40  1 1 

Кипр              57         71,27         71,71  0 2 

Грузия               6         82,80         83,28  3 3 

Казахстан              28         77,16         77,89  4 3 

Косово              44         73,71         74,15  3 3 

Кыргызская Республика              70         65,76         68,33  1 4 

Македония              10         81,23         81,55  0 1 

Молдова              47         73,16         73,54  1 1 

Черногория              50         72,53         72,73  1 0 

Румыния              52         72,83         72,30  1 0 

Российская Федерация             31         76,76         77,37  3 4 

Сан-Марино             88         62,47         64,74  0 1 

Сербия              48         73,32         73,49  3 1 

Таджикистан            126         57,03         57,11  2 1 

Турция              43         69,99         74,33  3 7 

Украина              71         67,31         68,25  3 3 

Узбекистан              76         66,32         67,40  5 3 

 
Источник: База данных исследования «Ведение бизнеса».   
Примечание: Рейтинг составлен на основе средних показателей каждой страны по 10 сферам регулирования бизнеса, 

включенным в совокупную оценку за текущий год. Это значение показывает, насколько каждая страна близка к достижению 

передовой практики регулирования бизнеса. Более высокий балл свидетельствует о более эффективных условиях ведения 

бизнеса и наличии более сильных правовых институтов.  


