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Исследование «Ведение бизнеса»:

• Изучает регулирование малых и средних предприятий

с отечественным капиталом в течение их жизненного

цикла

• Использует стандартные условные сценарии – «кейсы»

• Собирает данные для крупнейшего города страны и

также второго крупнейшего города в странах с

населением более 100 млн. человек

• Рассматривает официальный сектор экономики

Что измеряет исследование «Ведение бизнеса»?

2 http://www.doingbusiness.org/

«Правительственная политика играет огромную роль в ежедневной деятельности малого и среднего бизнеса, 

и обременительный нормативно-правовой режим отвлекает предпринимателей от развития своего бизнеса, а 

также инновационной деятельности. Вот поэтому мы и проводим исследование «Ведение бизнеса» - чтобы 

поддержать простое, общедоступное, разумное, эффективное регулирование».

Аугусто Лопез-Кларос, Директор Группы глобальных индикаторов, Группы Всемирного банка

«Правительственная политика играет огромную роль в ежедневной деятельности малого и среднего бизнеса, 

и обременительный нормативно-правовой режим отвлекает предпринимателей от развития своего бизнеса, а 

также инновационной деятельности. Вот поэтому мы и проводим исследование «Ведение бизнеса» - чтобы 

поддержать простое, общедоступное, разумное, эффективное регулирование».

Аугусто Лопез-Кларос, Директор Группы глобальных индикаторов, Группы Всемирного банка



В текущей деятельности

• Налогообложение

• Международная 

торговля

Когда что-то идет не так

• Обеспечение исполнения 

контрактов

• Разрешение 

неплатежеспособности

При получении 

финансирования

• Получение кредитов

• Защита 

миноритарных 

инвесторов

«Ведение бизнеса» измеряет 11 сфер регулирования бизнеса, 

которые влияют на фирмы на протяжении их жизненного цикла
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Инфраструктура

• Получение разрешений на 

строительство

• Подключение к системе 

электроснабжения

• Регистрация 

собственности

В начале деятельности

• Регистрация предприятий

• Регулирование рынка 

трудаНовое

Новое
Новое

Новое

Новые компоненты 

DB2016

Новые компоненты 

DB2015

Новое

Новые компоненты 

DB2017

Новое

Новое

Новое

Новое

Новое
Новое

Новое

Новое

Новое



Изменения в методологии

• Устранение определенных гендерных искажений: оценка гендерных юридических различий в

процессах, охватываемых докладом.

• Включение процессов после уплаты налогов в индикатор «Налогообложение»: оценка сроков и

процедур, связанных с возвратом налогов, налоговым аудитом и налоговыми апелляциями для

субъектов МСБ с отечественным капиталом. (Данные по налоговым апелляциям не

учитываются в индексе легкости ведения бизнеса).

Новое исследование

• Новое приложение по государственным закупкам: оценка процедуры и нормативных положений,

регулирующих жизненный цикл контракта на государственные закупки. (Новые данные не

учитываются в индексе легкости ведения бизнеса).

Изменения в методологии и новое исследование в докладе 

«Ведение бизнеса 2017»
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На основе информации, представленной в докладе Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон»,

рейтинг «Ведение бизнеса» теперь учитывает следующие факторы:

• Регистрация предприятий: отличается ли процесс регистрации предприятия, если

предприниматель – женщина?

- Требуется ли разрешение мужа на владение предприятием или выход из дома?

- Требуются ли документы или разрешения для представителей только одного пола для

регистрации компании и управления ею, открытия банковского счета или получения

национального документа, удостоверяющего личность (т.к. предъявление документа,

удостоверяющего личность – стандартное требование при регистрации предприятия)?

• Регистрация собственности: может ли женщина владеть собственностью, использовать или

передавать ее так же, как мужчина?

- Имеют ли мужчины и женщины, не состоящие в браке, равные права собственности на

имущество?

- Имеют ли мужчины и женщины, состоящие в браке, равные права собственности на

имущество?

• Обеспечение исполнения контрактов: имеют ли показания женщин такой же доказательный вес в

суде, как показания мужчин?

Включение гендерных юридических различий в индикаторы 

ведения бизнеса
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При подготовке доклада «Ведение бизнеса» выявлено 60 

фактов гендерного неравенства в 38 странах

Источник: База данных проекта «Ведение бизнеса».6

Кол-во 

зафиксированных

гендерных ограничений

В Европе и Центральной Азии 

гендерное неравенство не 

зафиксировано.
1 2 40



Государственные закупки: 

что анализирует приложение к докладу «Ведение бизнеса 2017»?

Вопросы, включенные в приложение

«Государственные закупки»:

• доступность возможности участвовать в

закупках и доступность электронных закупок;

• гарантийное тендерное обеспечение (сумма,

требуемая от компаний в качестве гарантии,

что они заключат контракт, если он будет им

присужден);

• платежи (сколько времени занимает

получение платежей от государства);

• стимулирование предприятий малого и

среднего бизнеса (для расширения доступа к

рынкам госзакупок);

• механизм обработки жалоб (право подать

жалобу, время рассмотрения, наличие

периода ожидания).

Пример: контракт на техническое обслуживание

дорог на сумму, составляющую 91-кратный

доход на душу населения или 2 млн долларов

США (в зависимости от того, что больше).
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Что входит в процессы после уплаты налогов?

Процесс получения

возврата НДС в связи с 

крупным 

приобретением 

капитала

Включен в индекс 

процессов после 

уплаты налогов

Процесс прохождения 

аудита по 

корпоративному 

подоходному налогу в 

связи с недоплатой

Включен в индекс 

процессов после уплаты 

налогов

Процесс прохождения 

административной 

налоговой апелляции 

Не включен в индекс 

процессов после 

уплаты налогов
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Процессы после 
уплаты налоговых 

обязательств

Налоговая 
апелляция

Возврат 
НДС

Аудит по 
КПН



Основные выводы в процессах после уплаты налогов

9

Основные выводы по аудитам по КПН

• Корректировка деклараций по корпоративному

подоходному налогу (КПН), в том числе прохождение

аудита если применимо, наиболее просто в странах

ОЭСР с высоким доходом, а также в Европе и

Центральной Азии.

• В 74 странах исправление незначительной ошибки в

декларации по КПН вероятно повлечет аудит.

Время на аудит из-за простой ошибки в декларации по КПН

Основные выводы по возвратам НДС

• Только в 93 странах условная компания может

получить возврат НДС.

• Возвраты НДС обрабатываются наиболее

эффективным образом в странах ОЭСР с высоким

доходом (возврат в среднем в течение 14,4 недель), а

также в Европе и Центральной Азии (возврат в

среднем в течение 16 недель).

Время на соблюдение требований 

до и после уплаты налогов
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Источник: База данных проекта «Ведение бизнеса».
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Рейтинг Экономика
Удаленность от 

передового рубежа

1 Новая Зеландия 87,01 �

2 Сингапур 85,05 �

3 Дания 84,87 �

4 Гонконг САР, Китай 84,21 �

5 Республика Корея 84,07 �

6 Норвегия 82,82 �

7 Соединенное Королевство 82,74 �

8 Соединенные Штаты Америки 82,45

9 Швеция 82,13 �

10 Македония, БЮР 81,74 �

11 Тайвань, Китай 81,09 �

12 Эстония 81,05 �

13 Финляндия 80,84

14 Латвия 80,61 �

15 Австралия 80,26 �

16 Грузия 80,20 �

17 Германия 79,87

18 Ирландия 79,53 �

19 Австрия 78,92 �

20 Исландия 78,91 �

21 Литва 78,84 �

22 Канада 78,57

23 Малайзия 78,11

24 Польша 77,81 �

25 Португалия 77,40 �

Рейтинг Экономика
Удаленность от 

передового рубежа

26 Объединенные Арабские Эмираты 76,89 �

27 Чешская Республика 76,71 �

28 Нидерланды 76,38 �

29 Франция 76,27 �

30 Словения 76,14 �

31 Швейцария 76,06

32 Испания 75,73 �

33 Словацкая Республика 75,61 �

34 Япония 75,53 �

35 Казахстан 75,09 �

36 Румыния 74,26 �

37 Беларусь 74,13 �

38 Армения 73,63 �

39 Болгария 73,51 �

40 Российская Федерация 73,19

41 Венгрия 73,07 �

42 Бельгия 73,00

43 Хорватия 72,99 �

44 Молдова 72,75 �

45 Кипр 72,65 �

46 Таиланд 72,53 �

47 Мексика 72,29 �

47 Сербия 72,29 �

49 Маврикий 72,27 �

50 Италия 72,25 �

Ведущие 50 стран по индексу легкости ведения бизнеса в 2015-2016 

годах

Источник: «Ведение бизнеса 2017».11 Одна из 10 стран с лучшими улучшениями



Страны, добившиеся наиболее значительных улучшений по трем или 

более показателям, оцениваемым рейтингом «Ведение бизнеса» в 

2015-2016 годах

Источник: База данных проекта «Ведение бизнеса».

Примечание: Выбор экономик осуществляется по количеству реформ, а ранжирование – по тому, насколько улучшился показатель удаленности от

передового рубежа. Во-первых, выбираются экономики, осуществившие реформы, которые облегчают ведение бизнеса в трех или более из десяти

направлений, включенных в расчет показателя совокупной удаленности от передового рубежа в текущем году. Регуляторные изменения, усложняющие

ведение бизнеса, вычитаются из общего количества изменений, облегчающих его ведение. Во-вторых, экономики ранжируются по увеличению показателя

удаленности от передового рубежа по сравнению с данными за прошлый год. Улучшение показателя рассчитывается не при помощи данных,

опубликованных в 2015 году, а с использованием сопоставимых данных, отражающих пересмотр данных и изменения в методологии. Экономики с

наиболее значительными улучшениями определяются по наиболее значительным улучшениям показателя удаленности от передового рубежа среди стран,

осуществивших не менее трех реформ.
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В 2015-2016 годах было проведено 283 реформы в 137 

странах

� Более 75% регуляторных реформ в 2015-2016 годах были осуществлены в развивающихся странах.

� В Европе и Центральной Азии в прошлом году реализовано 57 регуляторных реформ, из них семь только в

Казахстане и пять – в Грузии.

� С 2004 года исследованием зафиксировано свыше 2 900 регуляторных реформ, облегчающих ведение

бизнеса.
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Страны ОЭСР с 

высоким 

доходом

Европа и 

Центральная 

Азия

Южная 

Азия

Восточная 

Азия и 

Тихо-

океанский 

регион

Африка (к югу 

от Сахары)

Латинская Америка и 

Карибский бассейн

Средний 

Восток и 

Северная 

Африка

96%

2,3

77%

1,7

75%

1,8

69%

1,0

68%

1,863%

1,4

53%

0,7

%
Доля экономик, 

осуществивших 

реформы, в регионе

Среднее количество 

реформ в расчете 

на одну экономику  

1,0

Источник: База данных проекта «Ведение бизнеса».



Регион Европы и Центральной Азии улучшил бизнес-регулирование за 

прошедшее время больше, чем любой другой регион

0

5

10

15

20

25

Европа и 
Центральная 

Азия

Африка к югу от 
Сахары

Средний Восток 
и Северная 

Африка

Южная Азия Восточная Азия 
и Тихоокеанский 

регион

Латинская 
Америка и 
Карибский 
бассейн

ОЭСР с высоким 
доходом

DB2017

DB2016

DB2015

DB2014

DB2013

DB2012

DB2011

DB2010

DB2009

DB2008

DB2007

DB2006

DB2005

Среднее улучшение показателя удаленности от 

передового рубежа в сравнении с предыдущим годом
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Среднемировое улучшение показателя с 2003-2004 гг. = 11,8

Источник: База данных проекта «Ведение бизнеса».

Примечание: Показатель нормализован в пределах от 0 до 100, где 100 обозначает передовой рубеж. В связи с изменениями в

методологии, произошедшими с течением времени, а также в экономиках и используемых индикаторах, улучшения измеряются на

годовой основе с использованием пары последовательных лет с сопоставимыми данными.



Реформы, облегчающие регистрацию предприятий, 

демонстрируют результаты (ускорение процедур)

Зарегистрировать предприятие менее чем за 20 дней

можно было только в 41 стране*, главным образом, в

Северной Америке и Северной и Центральной Европе.

В странах Африки к югу от Сахары только в трех из 45

стран (Бурунди, Гана и Руанда) предприниматели могли

зарегистрировать компанию менее чем за 20 дней.

В настоящее время регистрация предприятия менее чем

за 20 дней доступна в 130 странах* в мире.

В странах Африки к югу от Сахары зарегистрировать

предприятие менее чем за 20 дней возможно более чем

в половине стран.

2005 год

2016 год

� Эффект для развития:

В странах с более жестким регулированием входа на рынок

коррупция и масштаб неофициальных экономик больше, и

при этом, качество государственных или частных товаров

не выше.
(Djankov, La Porta, Lopez de Silanes, Shleifer, February 2002, Quarterly Journal of

Economics.)

* На основе выборки из 174 экономик, включенных в исследование «Ведение

бизнеса 2006», и 190 экономик, включенных в исследование «Ведение бизнеса

2017».
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Источник: База данных проекта 

«Ведение бизнеса».



Шесть из семи регионов имеют средний балл DTF выше 50
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• По миру разница между самым высоким и самым низким значением DTF составляет 67 пунктов.

• Страны Африки к югу от Сахары имеют самый большой разрыв между самым высоким и самым

низким баллом (52 пункта).

• В Восточной Азии и Тихоокеанском регионе разница между самым высоким и самым низким

баллом также значительна (44 пункта).

• Страны ОЭСР с высокими доходами имеют наименьший разрыв между самым высоким и самым

низким баллом (18 пунктов).

52

26

Источник: База данных проекта «Ведение бизнеса».
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Рейтинг Экономика

Удаленность 

от передового 

рубежа

10 Македония, БЮР 81,74 �

14 Латвия 80,61 �

16 Грузия 80,20 �

21 Литва 78,84 �

35 Казахстан 75,09 �

36 Румыния 74,26 �

37 Беларусь 74,13 �

38 Армения 73,63 �

39 Болгария 73,51 �

40 Российская Федерация 73,19 

43 Хорватия 72,99 �

44 Молдова 72,75 �

45 Кипр 72,65 �

Какие показатели легкости ведения бизнеса демонстрируют 

страны Европы и Центральной Азии в 2015-2016 годах?

Источник: «Ведение бизнеса 2017».18 Одна из 10 стран с лучшими улучшениями

Рейтинг Экономика

Удаленность 

от передового 

рубежа

47 Сербия 72,29 �

51 Черногория 72,08 �

58 Албания 68,90 �

60 Косово 68,79 �

65 Азербайджан 67,99 �

69 Турция 67,19 

75 Кыргызская Республика 65,17 �

79 Сан-Марино 64,11 �

80 Украина 63,90 �

81 Босния и Герцеговина 63,87 �

87 Узбекистан 63,03 �

128 Таджикистан 55,34 �
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Разница по направлениям регулирования бизнеса в регионе 

Европы и Центральной Азии в 2015-2016 годах

Источник: База данных проекта «Ведение бизнеса».

Примечание: Значения показателя удаленности от передового рубежа (DTF) рассчитываются для 10 индикаторов ведения бизнеса,

включенных в совокупный показатель DTF текущего года.

Среднее трех самых высоких баллов по отдельным индикаторам
Среднее всех баллов по отдельным индикаторам
Среднее трех самых низких баллов по отдельным индикаторам
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Какие экономики Европы и Центральной Азии осуществили реформы 

в направлениях, анализируемых в «Ведение бизнеса», в 2015-2016 гг?

20

Азербайджан, Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Кипр, Косово, Латвия, Молдова, Сан-

Марино, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Черногория

Азербайджан, Албания, Беларусь, Болгария, Грузия, Казахстан, Литва, Молдова

Беларусь, Грузия, Казахстан, БЮР Македония, Узбекистан, 

Украина, Хорватия

Босния и Герцеговина, Казахстан, Кипр, 

Сербия, Турция

Албания, Казахстан, Российская Федерация 

Сан-Марино, Сербия

Азербайджан, Грузия, Казахстан, Косово, 

Кыргызская Республика

Беларусь, Грузия, Сербия, 

Узбекистан

Армения, Беларусь, Латвия 

БЮР Македония

Армения, Казахстан, Молдова, 

Украина

Казахстан,

БЮР Македония

Кипр, Казахстан

Источник: «Ведение бизнеса 2017»
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Казахстан 

получил 75,09

баллов по 

показателю DTF в 

докладе «Ведение 

бизнеса 2017», 

заняв в 

результате 35-е 

место.

Источник: «Ведение бизнеса 2017».



Ведение бизнеса в Казахстане – рейтинг

22

Рейтинги по показателям ведения бизнеса – Казахстан
(Шкала: 190 – центр, 1 – внешняя граница)

Источник: «Ведение бизнеса 2017»

Регистрация предприятий (45)
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строительство (22)

Подключение к системе 
энергоснабжения (75)

Регистрация собственности 
(18)

Получение кредитов (75)

Защита миноритарных 
инвесторов (3)

Налогообложение (60)

Международная торговля 
(119)

Обеспечение исполнения 
контрактов (9)

Разрешение 
неплатежеспособности (37)



Что сделано в Казахстане для улучшения

предпринимательской среды в 2015-2016 годах?

� Регистрация предприятий: Отменено требование о нотариальном заверении

документов компаний и подписей учредителей.

� Получение разрешений на строительство: Введен принцип «единого окна»,

гармонизированы процедуры.

� Подключение к системе энергоснабжения: Отменена необходимость в

получении официального разрешения на проведение земляных работ и в

проверке со стороны Комитета государственного энергонадзора; сокращено

время на выполнение технических требований коммунальных служб и

подписание договоров поставки; введены нормативные уровни индекса средней

продолжительности отключений электроснабжения в работе систем (SAIDI) и

индекса средней частоты отключений электроснабжения в работе систем

(SAIFI).

� Защита миноритарных инвесторов: Введены расширенные требования по

немедленному раскрытию общественности информации о сделках со

связанными сторонами; расширены права акционеров и их роль в принятии

существенных корпоративных решений; уточнены структуры собственности и

контроля; введено требование о повышении корпоративной прозрачности.

� Международная торговля: Исключены два экспортных документа для

таможенного оформления.

Казахстан провел реформы в семи направлениях, оцениваемых 

в рамках исследования «Ведение бизнеса», в 2015-2016 годах
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Что сделано в Казахстане для улучшения

предпринимательской среды в 2015-2016 годах?

� Обеспечение исполнения контрактов: Введен новый Гражданский

процессуальный кодекс, установлено максимальное количество отсрочек,

которые могут быть предоставлены судьей в определенном деле.

� Разрешение неплатежеспособности: Изменен порядок голосования по планам

реорганизации; предоставлены средства защиты кредиторам, проголосовавшим

против таких планов. Кроме того, кредиторам расширен доступ к информации о

должнике в ходе процедур признания неплатежеспособности и разрешено

оспаривать решения, затрагивающие их права.

Казахстан провел реформы в семи направлениях, оцениваемых в 

рамках исследования «Ведение бизнеса», в 2015-2016 годах 

(продолжение)
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Кыргызская 

Республика 

получила 65,17

баллов по 

показателю DTF в 

докладе «Ведение 

бизнеса 2017», 

заняв в результате 

75-е место.

Источник: «Ведение бизнеса 2017»
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Ведение бизнеса в Кыргызской Республике – рейтинг
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Рейтинги по показателям ведения бизнеса – Кыргызская Республика
(Шкала: 190 – центр, 1 – внешняя граница)

Источник: «Ведение бизнеса 2017»



Что сделано в Кыргызской Республике для улучшения

предпринимательской среды в 2015-2016 годах?

� Международная торговля: Сокращено время и стоимость экспорта за счет

присоединения к Евразийскому экономическому союзу.

• 6 августа 2015 года Кыргызская Республика вступила в Евразийский

экономический союз, в который входят Беларусь, Казахстан, Российская

Федерация и Армения.

• В результате присоединения Кыргызская Республика приняла единые

таможенные тарифы, правила регулирования и требования к документации с

государствами-участниками ЕЭС.

• В связи с тем, что Российская Федерация является крупнейшим экспортным

партнером Кыргызской Республики, сократились время и стоимость

подготовки документов, таможенного оформления и проверок.

• Также сократилось количество документов, необходимых для оформления

экспорта, т.к. ранее обязательные документы (например, экспортная

таможенная декларация) больше не используются.

По оценкам доклада «Ведение бизнеса», Кыргызская Республика 

осуществила улучшения в предпринимательской среде в 2015-2016 

году
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Ведение бизнеса в Таджикистане – баллы
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Таджикистан 

получил 55,34

баллов по 

показателю DTF в 

докладе «Ведение 

бизнеса 2017», 

заняв в результате 

128-е место.

Источник: «Ведение бизнеса 2017»



Ведение бизнеса в Таджикистане – рейтинг

29

Рейтинги по показателям ведения бизнеса – Таджикистан
(Шкала: 190 – центр, 1 – внешняя граница)

Источник: «Ведение бизнеса 2017»
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Что сделано в Таджикистане для улучшения

предпринимательской среды в 2015-2016 годах?

� Налогообложение: Введены электронные счета-фактуры, в электронную

систему декларирования и уплаты налогов добавлен налог на транспортные

средства. Также снижена ставка налога на транспортные средства. С другой

стороны, увеличены ставки земельного налога.

• Правительство Таджикистана внедрило систему электронных счетов-фактур,

которая полностью заменила бумажную документацию.

• Также в сентябре 2013 года внедрена электронная система декларирования

налога на транспортные средства. С 1 января 2015 года большинство

налогоплательщиков декларировали и уплачивали налог на транспортные

средства электронным способом.

• Таджикистан принял Закон № 901, и ставка налога на транспортные средства

(первоначально 2%) была уменьшена до 1%. Ставки корпоративного

подоходного налога также были снижены с 15% для производственного

сектора и 25% для сектора услуг до 14% и 24% соответственно.

• Также правительство Таджикистана обновило ставки земельного налога в

2015 году.

По оценкам доклада «Ведение бизнеса», Таджикистан осуществил 

улучшения в предпринимательской среде в 2015-2016 году.
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Ведение бизнеса в Узбекистане – баллы
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Узбекистан 

получил 63,03

баллов по 

показателю DTF в 

докладе «Ведение 

бизнеса 2017», 

заняв в результате 

87-е место.

Источник: «Ведение бизнеса 2017»



Ведение бизнеса в Узбекистане – рейтинг
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Рейтинги по показателям ведения бизнеса – Узбекистан
(Шкала: 190 – центр, 1 – внешняя граница)

Источник: «Ведение бизнеса 2017»
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Что сделано в Узбекистане для улучшения

предпринимательской среды в 2015-2016 годах?

� Регистрация собственности: Повышена прозрачность информации.

� Защита миноритарных инвесторов: Уточнены структуры собственности и

контроля.

� Налогообложение: Снижена ставка единого социального платежа,

уплачиваемого работодателями, и ставка корпоративного подоходного налога.

При этом увеличены ставки земельного налога в г. Ташкент.

По оценкам доклада «Ведение бизнеса», Узбекистан осуществил 

улучшения в предпринимательской среде в 2015-2016 году
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