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Тенденции изменений в рейтинге 

• Грузия, занявшая седьмое место в глобальном рейтинге исследования «Ведение 

бизнеса», имеет наивысший рейтинг среди стран региона Европы и Центральной 

Азии; за ней следуют Северная Македония (17-е место), Казахстан (25-е место) и 

Российская Федерация (28-е место). 

• В число стран, получивших в этом году самый низкий рейтинг, вошли Таджикистан 

(106-е место), Сан-Марино (92-е место) и Босния и Герцеговина (90-е место). 

• Другие крупные экономики региона и их рейтинги: Турция – 33-е место и Украина – 

64-е место. 

• Страны региона продемонстрировали хорошие результаты в таких охватываемых 

исследованием «Ведение бизнеса» областях, как получение кредитов (средний 

показатель – 48) и регистрация собственности (49). На выполнение всех процедур 

регистрации передачи прав собственности на объект недвижимости в регионе 

требуется 21 день, тогда как в странах ОЭСР с высоким уровнем дохода – 24 дня. 

• Регион показал не вполне удовлетворительные результаты в области получения 

разрешений на строительство (средний показатель – 85) и подключения к системе 

электроснабжения (81). 

 

Тенденции осуществления реформ 

• За истекший год в девятнадцати из 23-х стран региона проведено 56 реформ, 

направленных на облегчение ведения бизнеса. На долю региона приходится 19 

процентов от 294 реформ, осуществленных в мире. 

• Таджикистан (три реформы) входит в десятку стран мира, положение в которых 

улучшилось заметнее всего. Азербайджан, Кыргызстан, Косово и Узбекистан 

вошли в число 20 стран мира, в которых наблюдались наиболее ощутимые 

улучшения. Среди других стран региона, осуществивших примечательные 

реформы, также следует отметить Сербию и Украину (по шесть реформ каждая). 

• Вот некоторые примеры реформ, проведенных в этих странах: 

- Таджикистан облегчил процесс создания предприятий за счет присвоения 

компаниям страхового идентификационного номера в момент их регистрации. 

- Российская Федерация облегчила процесс уплаты налогов за счет 

сокращения сроков рассмотрения налоговыми органами заявлений 

налогоплательщиков о возмещении налога на добавленную стоимость путем 

возврата и за счет дальнейшего усовершенствования пакета компьютерных 

программ 1С, применяемого для расчета налоговых платежей и заработной 

платы.  

• Больше всего реформ страны региона провели в области налогообложения (девять 

реформ), получения разрешений на строительство (восемь реформ), защиты  

миноритарных инвесторов (семь реформ) и подключения к системе 

электроснабжения (шесть реформ). 

 

Важно отметить, что: 

• Новейшей областью исследований в рамках программы «Ведение бизнеса» стал 

показатель «Заключение контрактов с правительством», позволяющий оценить 

эффективность, качество и прозрачность систем государственных закупок во всем 

мире. Он будет включен в исследование «Ведение бизнеса 2021». 



• В этом году в доклад «Ведение бизнеса» включены три тематических 

исследования, посвященные: 

o Важным изменениям нормативной базы, осуществленным государствами с 

начала программы исследований «Ведение бизнеса» по четырем 

комплексам показателей («Создание предприятий», «Получение кредитов», 

«Налогообложение» и «Разрешение неплатежеспособности»). 

o Эффективности государственных закупок во всем мире. 

o Позитивному воздействию гибкого правового регулирования найма на 

положение компаний, влияющему, в свою очередь, на создание рабочих 

мест и рост производительности. 

 

 

Данные рейтинга по странам Европы и Центральной Азии 

Страна 

Место в 
рейтинге 
(1–190) 

Показатель легкости 
ведения бизнеса 

(0–100) 

Количество 
проведенных 

реформ 

ВБ2020 ВБ2019 ВБ2020 ВБ2019 ВБ2020 

Албания  82   67,0   67,7  1 1 

Армения  47   73,2   74,5  6 4 

Азербайджан  34   73,6   76,7  8 4 

Беларусь  49   74,4   74,3  2 0 

Босния и Герцеговина  90   65,4   65,4  0 0 

Болгария  61   71,8   72,0  0 0 

Хорватия  51   73,0   73,6  1 3 

Кипр  54   72,8   73,4  2 2 

Грузия  7   83,5   83,7  3 1 

Казахстан  25   78,0   79,6  3 3 

Косово  57   71,0   73,2  3 4 

Кыргызская Республика  80   65,4   67,8  4 3 

Молдова  48   73,1   74,4  1 3 

Черногория  50   73,7   73,8  0 0 

Северная Македония  17   80,7   80,7  1 1 

Румыния  55   72,5   73,3  0 2 

Российская Федерация  28   77,4   78,2  4 3 

Сан-Марино  92   64,2   64,2  1 1 

Сербия  44   73,9   75,7  1 6 

Таджикистан  106   55,4   61,3  1 3 

Турция  33   75,3   76,8  7 2 

Украина  64   69,1   70,2  3 6 

Узбекистан  69   67,8   69,9  3 4 

 

Источник: База данных исследования «Ведение бизнеса». 

Примечание: Рейтинг составлен на основе среднего показателя легкости ведения бизнеса 

в каждой стране, выведенного из ее показателей по 10 аспектам, включенным в 

совокупную оценку за текущий год. Это значение показывает, насколько каждая страна 

близка к соответствию передовой мировой практике регулирования бизнеса. Более 

высокий балл свидетельствует о более эффективных условиях ведения бизнеса и наличии 

более сильных правовых институтов. 

 

 


