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ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ
в отчете ”Ведение бизнеса“
Показатель ”Создание компании“
Наименование индикатора

Процедуры (количество)1
Стоимость
(% дохода на душу населения)2
Срок (дни) 3
Минимальный оплаченный капитал
(% валового
дохода на душу
населения)4
Приближенность к передовому
рубежу (составляет от 0 до 100 %,
где 100 – высший балл по
благоприятности созданных условий
по показателю)
Позиция (место)
в рейтинге

1

Республика Беларусь
ВБ 2015

ВБ 2016

5

3

0,8

0,9

9

3

0,0

0,0

91,88

96,32

39

12

Для
представления
предложений
нажмите
сюда

Общее количество процедур, которое требуется пройти для регистрации компании. Под процедурой
понимается любое взаимодействие учредителей компании с внешними сторонами (например,
государственными учреждениями, юристами, аудиторами или нотариусами).
2
Затраты рассчитываются как процент от дохода на душу населения в стране. Они включают все
официальные платежи и гонорары за юридические и другие профессиональные услуги, если такие услуги
обязательны по закону.
3 Общее число дней, требуемое для регистрации компании. Данный показатель отражает медианные
временные затраты, которые, по мнению юристов, специализирующихся на вопросах регистрации,
необходимы на прохождение той или иной процедуры при минимальных последующих взаимодействиях с
государственными учреждениями и при отсутствии дополнительных платежей.
4 Сумма средств, которую предприниматель обязан депонировать в банке или у нотариуса перед началом
процесса регистрации и на протяжении после 3-х месяцев после ее завершения, и которая рассчитывается
как процент от дохода на душу населения в стране.
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Показатель ”Получение разрешений на строительство“
Наименование индикатора

Республика Беларусь
ВБ 2015

ВБ 2016

Процедуры (количество)5

16

16

Стоимость
(% от величины
среднедушевого
дохода)6

0,8

0,8

Срок (дни)7

115

115

Индекс качества8 строительного
контроля (0-15)

12

Приближенность к передовому
рубежу (составляет от 0 до 100%,
где 100 – высший балл по
благоприятности созданных
условий по показателю)
Позиция (место)
в рейтинге

5

Для
представления
предложений
нажмите сюда

12

76,6

76,64

34

34

Общее количество процедур, которое требуется пройти для строительства склада. Под процедурой
понимается любое взаимодействие сотрудников или управляющих компании с внешними сторонами.
6 Затраты рассчитываются как процент от дохода на душу населения в стране. Учитываются только
официальные затраты.
7 Общее число дней, требуемое для строительства склада. Данный показатель отражает медианные
временные затраты, которые, по мнению местных экспертов, необходимы для прохождения той или иной
процедуры на практике.
8
Индекс качества строительства рассчитывается на основе 6-ти других индексов: качества нормативного
регулирования строительства, контроля за качеством до начала строительства, котроля за качеством во
время строительства, контроля за качеством строительства после его завершения, норматив юридической
ответственности и страхования, требований в отношении профессиональной квалификации специалистов.
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Показатель ”Подключение к системе электроснабжения“
Наименование индикатора

Республика Беларусь
ВБ 2015

ВБ 2016

7

7

364,10

296,20

112

112

Индекс надежности
электроснабжения
и ”прозрачности“
тарифов (0-8)12

-

7

Приближенность к передовому
рубежу (составляет от 0 до 100 %,
где 100 – высший балл по
благоприятности созданных
условий по показателю)

68,87

69,08

85

89

Процедуры (количество)9
Стоимость
(% дохода на душу населения)10
Срок (дни) 11

Позиция (место)
в рейтинге

9

Для
представления
предложений
нажмите
сюда

Число процедур, необходимых для того, чтобы на постоянной основне подключиться к системе
электроснабжения. Под процедурой понимается любое взаимодействие сотрудников или главного
электрика компании с внешними сторонами.
10 Затраты рассчитываются как процент от дохода на душу населения в стране. Учитываются без учета
НДС.
11 Число дней, необходимых для того, чтобы на постоянной основне подключиться к системе
электроснабжения. Данный показатель отражает медианные временные затраты, которые, по мнению
предприятий электроснабжения и экспертов по электроснабжению, необходимы на практике, а не
требуются в соответствии с законодательством, на прохождение той или иной процедуры.
12 Индекс охватывает количественные данные о продолжительности и частоте отключений
электроснабжения, а также качественную информацию и механизмах, с помощью которых
энергоснабжающая компания проводит мониторинг перебоев в поставке электроэнергии и
восстановления питания, способах отчетности между энергоснабжающей компанией и регулятором
касательно перебоев в поставке электроэнергии, прозрачности и информационной доступности
тарифов, и , наконец, о финансовых санкциях, направленных на стимулирование сокращения числа
отключений.
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Показатель ”Регистрация собственности“
Наименование индикатора

Республика Беларусь
ВБ 2015

ВБ 2016

2

2

0,0

0,0

Срок (дни)14

4

3

Индекс качества системы
управления
земельными ресурсами
(0-30)15

-

21,5

Процедуры (количество)13
Стоимость
(% от стоимости собственности)

Приближенность к передовому
рубежу (составляет от 0 до 100 %,
где 100 – высший балл по
благоприятности созданных
условий по показателю)
Позиция (место)
в рейтинге

13

90,42

90,53

6

7

Для
представления
предложений
нажмите
сюда

Общее количество процедур, которые, в соответствии с законодательством, требуется пройти для
регистрации собственности. Под процедурой понимается любое взаимодействие покупателя или
продавца, их агентов (если таковые требуются по законодательству или на практике) или объекта
собственности с внешними сторонами.
14 Общее количество дней, требуемое для регистрации собственности.
15 Индекс складывается из суммы баллов по четырем индексам: надежности инфраструктуры,
”прозрачности“ информации, географического охвата и механизмов разрешения земельных споров.
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Показатель ”Получение кредита“
Наименование индикатора

Республика Беларусь
ВБ 2015

ВБ 2016

Индекс юридических прав (0-12)16

2

2

Индекс кредитной информации (0-8)17

6

6

Количество человек, находящихся на
учете в государственном18реестре
(% взрослого населения)

64,5

66,9

Количество человек, находящихся на
учете в частных
бюро (% взрослого
населения)19

0,0

0,0

Приближенность к передовому
рубежу (составляет от 0 до 100 %,
где 100 – высший балл по
благоприятности созданных условий
по показателю)

40

40

Позиция (место)
в рейтинге

105

109

16

Для
представления
предложений
нажмите
сюда

Данный индекс оценивает, в какой степени законодатество по обеспечению и банкротству защищает
права заемщиков и кредиторов и таким образом способствует кредитованию.
17 Данный индекс оценивает эффективность правил и практики, которые влияют на охват, объем и
доступность кредитной информации, которую можно получить через государственный кредитный реестр
или чатное бюро кредитных историй.
18
Данный показатель отражает число физических лиц и компаний, информация о заимствованиях которых
за последние 5 лет содержится в государственном кредитном реестре.
19
Данный показатель отражает число физических лиц и компаний, информация о заимствованиях которых
за последние 5 лет содержится в частном бюро кредитных историй.
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Показатель ”Защита прав и интересов инвесторов“

Наименование индикатора

Республика Беларусь
ВБ 2015

ВБ 2016

Индекс уровня защиты
миноритарных инвесторов (0-10)20

5,2

5,8

Индекс
столкновения интересов (010)21

5,0

5,0

7

7

Индекс открытости22
Индекс ответственности директора23

0,0

0,0

-

8,0

Индекс
акционерного управления (010)25

5,3

6,7

Индекс
прав акционеров
(0-10)26

5,5

6,0

Индекс развития структуры
управления (0-10,5)27

7,0

8,0

Индекс
корпоративной прозрачности
(0-10)28

3,5

6,0

Приближенность к передовому
рубежу (составляет от 0 до 100 %,
где 100 – высший балл по
благоприятности созданных

58,33

58,33

Индекс благоприятности условий
для судебного преследования
руководителей компании
акционерами (0-10)24

20

Для
представления
предложений
нажмите сюда

Данный индекс представляет собой среднее индекса раскрытия информации о сделке, индекса
ответственности директоров и индекса легкости судебного преследования акционерами руководителей
компании.
21
Данный индекс является простым средним из трех показателей: индекса раскрытия информации о сделке,
индекса ответственности директоров и индекса благоприятности условий для судебного председования
руководителем компании акционерами.
22
Данный показатель прозрачности включает пять компонентов.
23
Данный показатель ответственности директоров за проведение операций в своих интересах включает
7 компонентов.
24
Данный показатель способности акционеров подавать в суд на должностных лиц и директоров компаний
за неправомерные действия включает 6 компонентов.
25
Показатель является простым средним от трех показателей: индекса прав акционеров, индекса развития
структуры управления и индекса корпоративной прозрачности.
26
Данный индекс, анализирующий уровень прав акционеров и их роль в процессе принятия существенных
корпоративных решений состоит из 7 компонентов.
27
Индекс измеряет уровень гарантий управления, защищающих акционеров от неправомерного воздействия
на совет директоров и других решений.
28
Данный показатель включает 6 компонентов.

7

условий по показателю)
Позиция (место)
в рейтинге

54

7

57

8

Показатель ”Налогообложение“
Республика Беларусь
Наименование индикатора

ВБ 2015

ВБ 2016

7

7

Время (часы)30

183

176

Общая налоговая
ставка (%
прибыли)31

51,8

51,8

Налог на прибыль (%прибыли)

11,90

11,70

Налог и выплаты на зарплату
(% прибыли)

39,0

39,0

Другие налоги
(% прибыли)32

1,0

1,1

Выплаты (количество)29

Приближенность к передовому
рубежу (составляет от 0 до 100 %,
где 100 – высший балл по
благоприятности созданных
условий по показателю)
Позиция (место)
в рейтинге

29

78,38

78,74

60

63

Для
представления
предложений
нажмите
сюда

Общее число налоговых платежей в год. Данный показатель отражает общее число уплачиваемых налогов
и отчислений, метод уплаты, частоту уплаты и число ведомств, задействованных в процессе в стандартном
случае на второй год работы компании.
30 Время, затраченное на подготовку, подачу отчетности или уплату (или удержание) налога на доходы
корпораций, налога на добавленную стоимость и отчислений на социальное обеспечение (в часах в год).
31 Суммарная налоговая ставка показывает размер налогов и обязательных отчислений, которые должно
уплачивать предприятие на второй год работы, и выражается как доля от ее коммерческой прибыли.
32 Сумма уплаченных предприятием налогов и обязательных отчислений, не включенных в категории
налогов на прибыль или на работников, как процент от коммерческой прибыли.
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Показатель ”Международная торговля“
Наименование индикатора

Республика Беларусь
ВБ 2015

ВБ 2016

5

5

148

148

Время на экспорт: 35
оформление
документов (часы)

4

4

Стоимость экспорта: 36
оформление
документов ($ США)

87

87

Время на импорт: пограничный
и
таможенный контроль (часы)37

1

1

Стоимость импорта: пограничный
и
таможенный контроль ($ США)38

0

0

Время на импорт: оформление
документов (часы)39

4

4

Стоимость импорта: оформление
документов
($ США)40

0

0

Время на экспорт: пограничный
и
таможенный контроль (часы)33
Стоимость экспорта: пограничный
и
таможенный контроль ($ США)34

Для
представления
предложений
нажмите
сюда

33 Временные и денежные затраты на соблюдение требований пограничного и таможенного контроля
включают время и стоимость на получение, подготовку и сдачу документов в ходе прохождения
пограничного и таможенного контроля, таможенного оформления и досмотра в порту или на границе.
34 Временные и денежные затраты на соблюдение требований пограничного и таможенного контроля
включают время и стоимость на получение, подготовку и сдачу документов в ходе прохождения
пограничного и таможенного контроля, таможенного оформления и досмотра в порту или на границе.
35 Временные и денежные затраты на оформление документов включают затраты, связанные с получением
документов, подготовкой документов, оформлением документов, предъявлением документов, а также
предоставлением документов.
36 Временные и денежные затраты на оформление документов включают затраты, связанные с получением
документов, подготовкой документов, оформлением документов, предъявлением документов, а также
предоставлением документов.
37 Временные и денежные затраты на соблюдение требований пограничного и таможенного контроля
включают время и стоимость на получение, подготовку и сдачу документов в ходе прохождения
пограничного и таможенного контроля, таможенного оформления и досмотра в порту или на границе.
38 Временные и денежные затраты на соблюдение требований пограничного и таможенного контроля
включают время и стоимость на получение, подготовку и сдачу документов в ходе прохождения
пограничного и таможенного контроля, таможенного оформления и досмотра в порту или на границе.
39 Временные и денежные затраты на оформление документов включают затраты, связанные с получением
документов, подготовкой документов, оформлением документов, предъявлением документов, а также
предоставлением документов.
40 Временные и денежные затраты на оформление документов включают затраты, связанные с получением
документов, подготовкой документов, оформлением документов, предъявлением документов, а также
предоставлением документов.
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Приближенность к передовому
рубежу (составляет от 0 до 100 %,
где 100 – высший балл по
благоприятности созданных
условий по показателю)
Позиция (место)
в рейтинге

94,88

94,88

25

25

10

11

Показатель ”Обеспечение исполнения контрактов“
Наименование индикатора

Республика Беларусь
ВБ 2015

ВБ 2016

Срок (дни)41

275

275

Судебные издержки 42
(% от стоимости иска)

23,4

23,4

9

9

Индекс качества системы
судопроизводства
(0-18)43
Приближенность к передовому
рубежу (составляет от 0 до 100 %,
где 100 – высший балл по
благоприятности созданных
условий по показателю)
Позиция (место)
в рейтинге

70,36

70,36

29

29

Для
представления
предложений
нажмите
сюда

41 Время на разрешение спора, рассчитанное с момента подачи судебного иска до осуществления платежа.
Учитывается как дни судебного разбирательства, так и периоды ожидания между ними.
42 Затраты в форме судебных издержек и гонораров адвокатам, когда использование адвокатов является
обязательной или обычной практикой, выраженные как процент от стоимости долга.
43 Индекс качества судопроизводства определяет если отдельно взятая страна внедрила ряд хороших
практик в судебной системе в четырех областях: структура судебной системы и судебных процедур,
эффективность рассмотрения судебных дел, уровень автоматизации работы судебных органов,
альтернативные методы разрешения споров.
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Показатель ”Разрешение неплатежеспособности“
Наименование индикатора

Республика Беларусь
ВБ 2015

ВБ 2016

37,3

37,6

Срок (годы)45

3

3

Стоимость (% от
стоимости объекта
недвижимости)46

22

22

Конечный исход процесса (0 баллов
для продажи имущества по частям и
1 балл для продажи
действующего
предприятия)47

1

1

Индекс эффективности
нормативноправовой базы (0-16)48

9

9

Индекс открытия производства по
делу 49о несостоятельности
(0-3)

2,0

2,0

Индекс управления имуществом
должника
(0-6)50

5,5

5,5

Индекс
процедуры реорганизации
(0-3)51

0,5

0,5

Коэффициент возврата
средств
(центы на доллар)44

Для
представления
предложений
нажмите
сюда

44 Процент возврата средств показывает, сколько центов на доллар удается взыскать заявителям требований
(кредиторам, налоговым органам и сотрудникам) с неплатежеспособной компании.
45 Среднее время на ликвидацию предприятия. В рамках исследования осуществляется сбор информации о
последовательности прохождения процедур и о возможности одновременного прохождения нескольких
процедур.
46 Средние затраты на процедуры банкротства. Затраты на судебные процедуры рассчитываются как процент от
стоимости имущества.
47 Удовлетворение требований кредиторов зависит от того, будет ли продолжать существовать предприятие
после завершения процесса несостоятельности как единое целое, или же имущество компании будет распродано
по частям.
48 Индекс эффективности нормативно-правовой базы представляет собой сумму баллов присвоенных стране по
индексу открытия производства по делу о несостоятельности, индексу управления имуществом должника,
индексу процедуры реорганизации и индексу по правам кредиторов.
49 Индекс оценивает имеют ли должники и кредиторы право открыть производство по делу о реорганизации или
ликвидации предприятия, или же им позволено открыть оба типа производства. А также, какие критерии
применяются законодательством для признания должника несостоятельным.
50
Индекс проводит анализ: положений законодательства, касающихся условий продолжения или аннулирования
контрактов должника после возбуждения производства по делу о несостоятельности, положений
законодательства позволяющих избежать преференциальных контрактов или транзакций с заниженной
стоимостью, и наконец, возможность получения кредита после возбуждения дела о несостоятельности.
51 Индекс проводит анализ по вопросу, имеют ли право на участие в голосовании и каковы условия голосования
для кредиторов по плану реорганизации предприятия, а также, какие существуют меры защиты для кредиторов,
не одобривших план реорганизации.
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Индекс участия кредиторов (0-4)52
Приближенность к передовому
рубежу (составляет от 0 до 100 %,
где 100 – высший балл по
благоприятности созданных
условий по показателю)
Позиция (место)
в рейтинге

1,0

1,0

48,18

48,38

68

69

52 Индекс тестирует степень участия кредиторов и их права в ходе дела о ликвидации и реорганизации
предприятия.
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