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MODERN TRENDS OF TAX ADMINISTRATION 

IN THE WORLD PRACTICE:  

INTERNATIONAL ASSESSMENT 

���� ����	
�� ����
��� �����
��� ���
��� ��� ���� ����� ����� ��� ������������
� ����	����� ,������.�

�������"������ � �� 	�������!� ������ ����	����� ��� ������������
� ������� 	��������� ���
��� ���

����� ����#� ����� ���������� ���� ������������ ��� ���� ����	����� ����� ����� 	��� 	���!� ����

������� ��������	����� ��� ���� ����	������ � ������ ����
������� ��� ���������� ��� ���
 ����

��������	���	���������� ������������������ 	� ������� ����� ����� ��� ������
!� ��������������

������ ������������������2�����3 ����)���������������

 ����������� ����������������	���	��

���������� ����������������������	� ������ ��������� ���������
!� ��� ��������	
�� ���� �����

��	����	������������
���������������#������������������	������������������������ �������

	� �������������������$4���������������������������������
������������	 
���������������������

���2�����3 ����)���������������� ���� �!�

�$BN AH%O������������������������	���	�#�������������
�������#�����������������!�

����������  !�"#$%&. + ������ ������������ ������
���� ������
"�����
, ���
��� �����
� 
����"����, ������� �
��� ���������� ��	�"
� �� ���������� ��"���� �"����
� � ������
, 
������ �����  �����
��
��� �
������� ����������
 ���
�
��������� ������
�. (��� �
� 
����������
 �����"
��� ���	���� ������������� ��"���� ��� ����
��� �� ������� ����������� 
��������� �"����
� �� ������
� ��
� �
��
�, ��������
��� ������ ���"
����� �������� 
��	
�"���-������
����� ������� 
, ���%���, �
������� ����
"����� ��������� ������� �"��� 
����
"�����. :� �������  ��"�%������� �
�������� ����� ���
�
��������� ������
� �
����
��� 
�� ���� ��"�
�, �����"��� ���"�"����� �"���"
��	
�, "
����"
��	
� ������
� ��, �� ���"
���, 
������������ ���������� ��������	
�. � 	� ������ ����
��� ��� �
��
 ��
 ��� ����"�%� 
����������	
� �� ���
���"���� ���
 ���"
�� �"� �������� �� ��
��� ���� �
���� ������� 
���������� ����� �� �����
��	
� ���
�
��������� ������
�. 4"� 	���� ���"�� �’������ ������
 
������	
� � ���
�
��������
 ������
�, �� �������
��� (����"������
���) � ��
���
� �����	
. 

�$�� �����'. ,��� �����
 – ������ ������
 ������	
� ���
�
��������� ������
�, ���� 
�������
��� (����"������
���) �� �����
 ���� �
�������� 
�����
�. 

���#'( ������') *��#'*+$�, ��  4"#'��6'3. +��
�"���� ����"�� � ����
 ���
�
��������� 
������
� ��������
 ���	
 �������� �
������� �� �����
��� ������	
�: !. +����"
�, 0. �������"

1
, 

3. +���������
2
, 1. /������, .. '���������, /. ,��������

3
, �. '�"
�����

4
, +. ,�"����

5
, 

                                                      
1
 ,�"���, $.+., �������", 0.0., +����"
�, !.(. (2008). .�$������ �������� �������: ����, �������� �� 

�����������. '��: !����� ������. 
2
 +��������, 3.,. (2011). $��"���� �����
� ��"���� �
� ������������� � �����
 ����������� ���
�
���������. 

7������ �������( ���%�  �%���������� ������������ $�������� ��$������� ������ �������, 2, 42-52. 
3
 ,�������, @..., @�����, 1.-., '������>�, ..@. (2011). �������������� ��������( ������. )����&, 

����$�����& � ��������. '��: '�����. 
4
 '�"
�����, �.+, '���	���-*����%, +.3., 4������, +.+. (2013). <$������������& ��$�����. '��: :���� 

������� "
�������. 
5
 ,�"���, +.,., (��������, 4.(. (2014). 7������������ ���"
� ������������� �� ���
�
��������� ������
�. 

 ������	 ������ :����������� $��������� ������������, 5(7), 166-171. 
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0. 3"���
�����
1
, '. $������

2
, '. 5���
�, 1. *�����

3
, 4�. 5"������

4
 �� 
�. #�������� �� 

�����
��� )�������� ���"
����� � ����
 ���
�
��������� ������
� �� � ������
, ��� 
 �� ��������, 
����������� ������� ��"%� ���� �	
��� ����������
 ����� ���
�
��������� ������
�. 

�&�#�* �������0� %��$!'�#4. $�����������, �� �
���������� � ��	
�"���-������
��
� �� 
��"
���
� ������ ��%�� ������ �����"��
 �����
��
��� �����%��%��� ����"���� �������� 
���"
��
� ������ ��� �� ������������ ���"��� ������� ������
�, �����"�
 ��� ��������� 
��������� ����� �������������, �������� ��
����
��	��� �
����� 
� ����
"��� 
�����	
�� 
��
� �����
� ���������� �����"
���, ���"����������
 �� �����������
 
������
� ����
"����� �� 
�
�����. +��"�� ��"� � ���"
��	
� 	� ������� �
�������� ����������� ���
�
���������. 

#����
��
��� ��"������ ����"����
� ���"
�����, ���"������ �
�������� �����
��	
�� 
�� ��������� ���������� � ����� �’�������� ������� ������	
� ���
�
��������� ������
� 
� ��
���
� �����	
, �����"��� ����� ����
�. (���� �����"���
%� 
� ��   �
��
�����
, �� 

������ �
� ��	
���"��� ��������� �������, �������, � �����
 �"���
��	
� ������
�; 
����
������
��� ��������� ���� ����� &������������ (���� �� ����� ��������������� ��������; 
�
�����
��� ���
������ ��������� ������� ����� �� ���
�
��������� ������
� (����"�� 
�� �
��
 �"����
� ������
� �� ��������� �����
�); ��������� ��
������ �������� �
������ 
���������� 
������	
� � �������� ������� ��������������� ��������, �� �� �����"�  ����� 
������ ���� ����������
 ����	
�������� ���������� ����� �� ���
�
��������� ������
� � 	� 
�������. ����, �� ��%� �����, ��"������ ��������� 
�������
� �
�������� 
�����
� �"� �	
�� 
���	��
� ���
�
��������� ������
� �����"�� ��
������� �� ���
���"��� ���"
� �
� ������� (�� 
������) �� ������� ������
 ����� ���
�
��������� ������
�, ��
������� �	
������� 
����������
 ��������� ����� �� ���
�
��������� ������
� �� �����
 ������
���� �� 
������������� 
������	
�. 

(���� �
�������� 
�����
�, ����"������ ��� �������
%� �������� ������	
  : /����� 
������
���� ������ � ��
�
 (/������ 2������� ('�����))

5
, /����� ������
���� ������ (Wall Street 

Journal 
 Heritage Foundation)
6
, /����� "������
 ������� �
����� ((�
���� ���� ��
"��� 
� ������
 � 

PriceWaterhouseCoopers)
7
, /����� ��
����� ���������������������
 (,
�������� 
������ 

������� �����������, �. 0������)
8
, /����� �����
����� �������
 (����"���� ����������� 

�����
��	
� Global Integrity)
9
, /����� ������������ 
�����	
���� ��"
�� (39(7)

10
, /����� 

�"���"���� ���������������������
 (+����
��
� ������
��� �����, �. 4����)
11

. 
3���� ����� � 
�����
� �
���� � ���
 �
��
 
������� �� ���� ������� ��������� 

�����, ���� ��� � ������� ������� �
��
��� ����, �� ��
 ��� � �������
� �
�
 ������ 
�
�������� ����"������
��� (�������
���) ����	
�������� ��	
���"��� ��������� �����, 
������� � �����
 ���
�
��������� ������
�. ���� �� ����������� ����
 ���"
������ �’��� ��, ��
 
� ��������� ��� 
�����
�   ����
"�% �������� �"� 	
"�� ��%��� ���"
������. 

'����
�� �
����� 
�����
� �"� �	
�� ����������
 ���
�
��������� ������
�, �� ��%� 
�����, ����� ���: ����"��
��� ����� ���� 
�������; �����"��
��� ����; �����
��� ������ 
��������� 
�������
� (����
�), ��
 ���
�"���� ����
 ������ ���
�
��������� ������
� 
� ��������
 
������. 4���"��� ������������ 
�����
� �������� � ���"	
 1. 
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���"	� 1 

���#'( %�+#&����$3 (�#4/$��- %'+��!�*�&) '�*$��'�  

*#- �6'��& $:$��&�����' (!$(4#,���&�����') �&��$%& �*%'�'��!4����-  �*���'�  

�� !'��' ��6'���#,�&)  �*�����&) �&��$% 

�'+��!�*�&3 

'�*$��,  
!$3�&�0 

�'#,�'��, 

�!�1�, 

�)� #$�&) 

'�*$���% 

(!$3�&�0�%) 

���4�#,�' 
*��' 

��/���� 

�&(��/$��- 

'�*$��4 

(!$3�&�04)  

��  �*�����&) 

'�*&����!'� 

��*�����' '�*&����!& �� /&��&�& 

1 2 3 4 5 

/����� 

������
���� 

������ � ��
�
 

(Economic 

Freedom  

of the World 

Index) 

157 �����  

(��
� 2016 �.) 

���
  

�� 2014 �
� 

(��
�  

2016 �.) 

� 1970 �. 

(�"� ������ 

�����), 

� 2014 �.  

(�"� ��
� ����� 

�������) 

��!4/���- 4!-*4: �����, ������ �� 

�������� ������. ��3�&;� ������ 

� �*���4����-» (Top marginal tax rate): 

������ ���� �� ������  ��������� ���� 

�������
� – 1) «������� ������ ������� �� 

������� �������	
�», 2) «������� ������ 

������������� ������ 
 ����� �����
���� 

�"�� �� ������� ���
�, �� ����� 	
 ����� 

��������������. 

�$04#2����-. �'(�$�- !��&#�. +���� ���� 

�� ��������� ���������� ��	�"
�  

(Cost of tax compliance) . 

���"�*� (���'.�,�1 ��!0'�#'. $����� �� 

����
%�� ����
�"�: ������ ������
� �� 

����
%�� ����
�"
, �� �
������ �
� �������� �� 


������, ������� ������ ������, ���������� 

�
��"���� ������ ������. 

/����� "������
 

������� �
����� 

(Ease of Doing 

Business Index) 

190 ����� 

(��
� 2017 �.)  

���
 �� 

2015-2016 

��. ������ 

�� 1 ������ 

2016 �. (��
� 

2017 �.)  

� 2001 �. � #���  �*���'�: �
"��
��� ��������� 

�"����
� (Tax payments), �����
 ����� �� 

���������� ������
�, �� ��"��� �� ���������� 

���������� ��
�����
 (Time), ����"��� 

��������� ������ (% �����	
����� ������� 

�
��� �����) (Total tax rate), 
����� ���	���� 

�
�"� �����
 ��
�����
 �� ��"�� ������
� 

(Postfiling index). 

/����� ��
����� 

����������-

�����������
 

(IMD World 

Competitiveness) 

63 ����� 

(��
� 2017 �.)  

���
  

�� 2017 �. 

(��
�  

2017 �.)  

� 1989 �. �:$��&��'��, 4!-*4. 2
���"��� ��"
���: 

��� ��������� ���������� ������� �� 

����� �
���� ��
�, ����������� 

������
�, ������� ������
�, ������
� �� 

�"���
��� �� ���
��", ��	
�"��� �
���������, 

������
 ����� ������������� �����
� 

�
���� ��
�, ������� �
��� ����, ����� 

������� �� ���������, ��	
�"��� 

�
���������, ��"������� ���
����� �� 

��"������� ���������	��, ���"��
 

�������"��
 �� ����������
 ������, 

�������� �
� ��"�� ������
�. 

/����� 

������
���� 

������ (Index 

of Economic 

Freedom)  

186 �����  

(� �� 6 �� 

�	
����"��) 

(��
� 2017 �.) 

������  

�� 30 ������ 

2016 �. 

���
  

�� 2015-

2016 ��. 

(��
�  

2017 �.) 

� 1995 �. 7'���#,�� ( �*������) ���"�*�. 
-����� ������ ������������� �����
� �
���� 

��
�, ������ ������ ������������� ������� 

�
��� ����, ���� ��������� ����������  

� % �� ++$, �������
 ����� � ++$,  

���
	� ������� �� �������� ����. 

+����� ���� �� ������ 
������� 
� 

�
����
��� ��������, �
� 0 �� 100, ������, 

������� 100 �
����
��  ������"��
� ������
. 
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$���������� ���"	
 1 

1 2 3 4 5 

/����� 

�����
����� 

�������
  

(Global 

Integrity Index) 

������"����, 

��"������ �"� 

������ �����, 

� ��’���� � 

������������ 

������� 

��"������  

�"� 2 �����  

� 2012-�� ��	
 

�� 3 �����  

� 2013 ��	
, 

�
�"� 2013-��  

�� ��"������ 

� 2013 �. �� 

��"��� ���� 

2006-2013 ��. �!-*��&3 ��0#-* �� !$04#2����-. $����� 

�� ���: �����
��� ��	
���"����� ����������� 

������, �������
��� ����� ��	
���"����� 

����������� ������ (������
��
��� �������"� 

����������� ������, ����"���
��� 

�
���������� ����������� ������), 

������������ ����������� ������������� �� 

�
��� ������ �� ��� �����
��	
�, �����
��� 

��	
���"����� ������ � �� �� ��	�
�, 

�������
��� ����� ������ � �� �� ��	�
� 

(������
��
��� �������"� ������ � �� �� 

��	�
�, ����"���
��� �
���������� ������ 

� �� �� ��	�
�), ������������ ������ �� 

��	����� ������������� �� �
��� ������ �� 

��� �����
��	
�. 

/����� 

������������ 


�����	
���� 

��"
�� 

(Investment 

Reform Index) 

10  

(������
� ��
� 

2010 �.)  

� 2010 �. �� 

��"��� ���� 

2006-2010 ��. ��*������  �#'�&��. $�������� ��"
��� �� 

�������������: �������"��� ������� ������ 

������������� ������� �
��� ����, ����� 

����������� ����"������, ������ ���� ��� 

�������� ����
����� �������������, 

����������� 	
�����������, ��������
 ���� 

�� �������	
�, ����������� ����
� �� 

�������
 ��"�����
 ���
��. 

/����� 

�"���"���� 

����������-

�����������
  

(The Global 

Competitiveness 

Index) 

138  

(2016–2017 

��.) 

 

���
  

�� 2016-

2017 ��. 

(��
�  

2017 �.) 

� 2004 �. �:$��&��'��, !&��4: ��"� ������������� �� 

����" �� 
�����������; ����"��� ������ 

�������������» (� % �
� �������. 

�:$��&��'��, !&��4  !�6': ��"� 

������������� �� ����" �� ���	
 

 

#���
"�%� �
"��
��� ����� ����"���� ���
 
�����: /����� "������
 ������� �
����� – 190 �����, 

/����� ������
���� ������ – 186 �����, /����� ������
���� ������ � ��
�
 – 153 �����, /����� 

������
���� ������ � ��
�
 – 157 �����. (���� ����"����� ��� 
�����
� ������� ������ �� /������ 

������
���� ������ � ��
�
 (� 1995-�� ����), /������ "������
 ������� �
����� (� 2006-��), /������ 

��
����� ���������������������
 (� 2007-��), /������ ������
���� ������ (� 1995-��), /������ 

�����
����� �������
 (� 2007, 2009, 2011 �����), /������ �"���"���� ���������������������
 (� 2001-

��). #���
"�%� ���
�� ���"
������ �����: /����� ������
���� ������ � ��
�
 (� 1970 ����), /����� 

��
����� ���������������������
 (� 1989 ����), /����� ������
���� ������ (� 1995 ����). 

+
����
��� �� ���� ������
� ��
�
�, ���"������ � ������ ���"
������ 
�����
�, 

�� �����
 � «�����"��
 ���
» "
���  /����� ��
����� ����������-�����������
 (� ��
�
 2017 ���� 

��������� ���
 �� 2017 �
�), �� ������� �
�	
 – /����� �"���"���� ���������������������
 (�� 

�
������	
 ��
�� �� 2017 �
� ��������� ���
 �� 2016–2017 ���), ����  �
�	� ����
"���� �
� ����� 

/����� ������
���� ������ �� /����� "������
 ������� �
����� (�����"��� ���
 
�����
� 

���"��������� �� 2017 �
�, ����� ���
 �"� ��������� 
�������
� �������������� �� 2015–

2016 ��� � ���������� ������ �� 30 �� 1 ������ 2016 ���� �
����
���). 

$�����"
�� �� �����
 ��������
 
������� �� ���� � ������ 	� 
�����
�. 

!�$��� ���������� �����$� � �����. 3������ ��������� 
��������� 	���� 
������   

«��������� �����»: �����, ������ �� �������� ������, «����"������», «�
����-����"�» �� 

«������� ����
%���� ����
�"
». $�������� 	���� 
������   ��, �� � ������ 
�������� «�
����-

����"�» ������"� ���� ���� «����
��� ��������� ����������� �������������», �� ���� ��� 

��������� �� ��"���� �������� ����"���������
 ���
�
��������� ������
�. #���"
��� 	���� 


������   ��, �� ���� 
�������� «��������� �����» ���" � ����� 
� ����
��� ��������� 

����������� ������������� �������������� �� ��"���� �������� ����"���������
 

����	
�������� ���������� �����, ����� ��� ������� �� �
��� 
�������
�, �� ���"����  	�. 
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!�$��� �������� ��$���& �������. � ������ 
�������� «(�"��� ������
�» ����
"�% %���� 

�������������� ��������
 ����: �
"��
��� ��������� �"����
�, �����
 ����� �� ���������� 

������
�, �� ��"��� �� ���������� ���������� ��
�����
, 
����� ���	���� �
�"� �����
 ��
�����
 �� 

��"�� ������
�. '�
� ����, ��������� 	���� 
������   ��, �� ����� 
� 	� ����
� ��  ��
� 

������ ������, �� �����"�  ��’ ����� �	
����� ��"� ������� � �� �� ����"���� 

����	
�������� ���������� ����� ������� �����. +�������, ���
 ��������
 ���� �� �
"��
��� 

��������� �"����
�, ������ ���� �� 
����� ���	���� �
�"� �����
 ��
�����
 �� ��"�� ������
� 

����� ����"���� �� ��"���� �������� ����������
 (����"���������
) ���
�
��������� 

������
�. #���"
��� 	���� 
������   ��, �� 
����� ���	���� �
�"� �����
 ��
�����
 �� ��"�� 

������
� ������ ���� "%� � 2015–2016 ��. (��
� 2017 �.). 

!�$��� �������� ����������������������. $�������
 ���� ������� �� 
�������� 

«9������
��� �����» � �� ����� �������� �
�	� � �������, �� ���"����  �	
������� 

����������
 ����	
�������� ���������� ����� �� ���
�
��������� ������
�. 

!�$��� ���������� �����$�. 2
���"��� (���������) ������� ������ ���� �� ������ 


������� 
� �������� (�
� 0 �� 100), ������� 100 �
����
��  ������"��
� ��������
� ������
. 

���� �
��
� �����"�  ������� �������
��� ����	
�������� ���������� ����� � 	
"���, ����� 

��������� ����
�, ��
 � ������������� �
�������" �������
���, �
���"��� �������
��� 

���������� ����� � �������
��� �
�"�����
 ��������� �����
�, �� �
����. 

!�$��� ����������� �������. � ����� 
�������� «������� ���"�� �� ����"������» 

��
���� ���� �	
��� ����������
 ����� ��������� �����
�, �� �����"�  ������������ 	�� 

������� �� ��� �
 ��"����
� �	
�� ����������
 ����������� ���
�
���������. C��� «������ 

�� ���» ��  ������ ������, �� ��  �
����� �"� ���� ���������� � ����� �	
������� 

����������
 ���������� �����. #���"
��� 	���� 
������   �� ����"���� �������� ��������� 

�������, �������� �
"��
��� �����, ����"��� 	� �������� �� �������� ��������� ������� 

� ������ 	���� 
������ � 2013 ����. 

!�$��� �����������& �������%�	��� ��������. � ������ 
�������� «$�������� ��"
���» 

�	
�� ���� ��������� ��"
��� �� ������������� �����, ����"��� 
�������. ���� �
��
� �����"�  

������� �������
��� ����	
�������� ���������� ����� � 	
"���, ����� ��������� ����
�, 

��
 � ������������� �
�������" �������
��� (����"������
���) ���
�
��������� ������
� �� 

�
����. 7����� ��"������ �"� ����� $
������-(�
���� &���� � ���
�� 2006–2010 ��., �� ���� ��� 

������ �� ������ ����. 

!�$��� ���������� ����������������������. + 
������� «�������
��� ����» ������� ���
 

��������
 ����: ��"� ������������� �� ����" �� 
����������� (�	
�� ���� � ��"�� �
� 1 �� 7) 

�� ����"��� ������ ������������� (�% �
� �������). '�
� 	���� � 
������� �������
��� ���� 

���	
 ������ ���� ��"� ������������� �� ����" �� ���	
 (�	
�� ���� �
� 1 �� 7). +�������, 

� ������ 	���� 
������ ��
"������ ����
"�% ����"������
 ������ ������� �
����� � �����
, 

����� ��� ������� �	
������� ��������
 �����, ��������
 ����"�. 

!� ����"������ ����������� ���"
�� ������ ����� �������, �� � ����� �	
�� 

����������
 ����	
�������� ��������� ����� ��, �������, ����������
 ���
�
��������� 

������
� �� �
��
 ������ ����� ��	
"��� ���������� ����, �� ���"��������� � ����� 

/������ "������
 ������� �
����� (���"	� 2, 3). 

$������ ���� ����������, ���
����� � 
�%� �
�������� 
�������, �����"������ 

����
"�%�� ����"��
��� ����� 	� 
������� (190), ��������� ������ ���
���� ���"
������, 

�����"��
��� ����, �����
��� ������ ��������� ����
�, �� ������������� �������
��� 

���
�
��������� ������
�. +�������, ��������, �� � ��������
� ���"
�������
1
 � ���%" 

�� �������, �� ��������� ������� ���������� �����   �������, ����"������ ����	
�������� 

��	
���"���� ���������� ����� 
 � ��"��� �� 	�, ����"���� ���� ������� �� �������
��� 

���������� ����� � ���
�
��������� ������
� ������ �
��� �� ���"��. 

$�����"
�� �� ����
�� ������ �������
� �� ������ �����: &(-15, ���
 �"�� &( �� ����� 

��������������� �������� �� ���
�� 2012-2016 ��. 

 

                                                      
1
 7���, 3., (����, 3. (2014). 3	
������� ����������
 ����������� ���
�
��������� � �����
 �
�������� 


�����
� �� ������
�. 7������ �������( ���%� 8���������� $��������� ��(���������� ������������. ����& : 

-�������� �����, ���. 36(2.1), 83-93 



������������������������������������������������ !"#$����%%"$�	��&'
�

 37 

���"	� 2 

�&��%'�� /&��&�'�  !�6$�4 � �*���4����- (� 0!4 �%& �!�1� 4 2012-2016 !!. 

�!�1�& 

�$3�&�0 

� �*���4����- 
�& #��& (�'#,�'��,) 8�� (0�*&�&) 

��0�#,��  �*������ 

������ , % 

2012-

2013 

2015-

2016 
+/- 

2012-

2013 

2015-

2016 
+/- 

2012-

2013 

2015-

2016 
+/- 

2012-

2013 

2015-

2016 
+/- 

�!�1�& �� – 15 

.����
�  79 42 -37 12 12 0 166 131 -35 52,4 51,6 -0,8 

-�"��
� 76 66 -10 11 11 0 160 161 1 57,5 58,7 1,2 

+�"�������
� 14 10 -4 8 8 0 110 110 0 34 30,9 -3,1 

#
���"��� 28 20 -8 9 9 0 123 119 -4 39,3 40,4 1,1 

*��	
� 53 64 11 8 8 0 193 193 0 44 50,7 6,7 

4��
� 12 7 -5 10 10 0 130 130 0 27 25 -2 

/�"���
� 6 5 -1 9 9 0 80 82 2 25,7 26 0,3 

/����
� 67 37 -30 8 8 0 167 152 -15 58,6 49 -9,6 

/��"
� 138 126 -12 15 14 -1 269 240 -29 65,8 62 -3,8 

0��������� 15 16 1 23 23 0 55 55 0 20,7 20,8 0,1 

#
������  89 48 -41 9 9 0 218 218 0 49,4 48,9 -0,5 

$������"
� 81 38 -43 8 8 0 275 243 -32 42,3 39,8 -2,5 

2
�"���
� 21 13 -8 8 8 0 93 93 0 39,8 38,1 -1,7 

2���	
� 52 63 11 7 8 1 132 139 7 64,7 62,8 -1,9 

5��	
� 41 28 -13 4 6 2 122 122 0 52 49,1 -2,9 

(�����  51,5 38,9 -12,63 9,9 10,1 0,17 152,9 145,9 -7,03 44,9 43,6 -1,31 

�!�1�& – ���' /#$�& �� 

-�"���
� 81 83 2 13 14 1 454 453 -1 27,7 27 -0,7 

9����
� 32 21 -11 7 8 1 81 84 3 49,4 48,7 -0,7 

'
��  33 34 1 30 28 -2 147 127 -20 22,5 24,7 2,2 

0���
�  49 15 -34 7 7 0 264 168,5 -95,5 35,9 35,9 0 

0��� 56 27 -29 11 11 0 175 171 -4 43,1 42,7 -0,4 

,�"��� 27 33 6 7 8 1 139 139 0 41 43,8 2,8 

$�"��� 113 47 -66 18 7 -11 286 271 -15 41,6 40,4 -1,2 

7����
� 134 50 -84 39 14 -25 200 161 -39 42,9 38,4 -4,5 

("������� 102 56 -46 20 8 -12 207 192 -15 47,2 51,6 4,4 

("����
�  54 24 -30 11 10 -1 260 245 -15 32,5 31 -1,5 

������� 124 77 -47 12 11 -1 277 277 0 49,7 46,5 -3,2 

<�����
�  49 49  31 31  206 206  20,9 20,9 

C��
� 122 53 -69 8 8 0 413 234 -179 48,1 50 1,9 

(�����  77,3 43,8 -33,53 15,3 12,7 -2,61 241,9 209,9 -32,02 40,1 38,6 -1,52 

�!�1�&  ���!�*-��,��0�  !����!4 (�!'% �!�1� �!&"�#�&�&) 

.���������� 77 40 -37 18 6 -12 214 195 -19 40 39,8 -0,2 

-
"����� 133 99 -34 10 7 -3 319 176 -143 54 54,8 0,8 

+
����
� 103 88 -15 10 14 4 380 313 -67 38,8 18,5 -20,3 

*���
� 29 22 -7 5 5 0 280 270 -10 16,4 16,4 0 

'�������� 18 60 42 7 7 0 188 178 -10 28,6 29,2 0,6 

'�������  127 148 21 51 51 0 210 225 15 33,4 29 -4,4 

,�"���� 95 31 -64 31 10 -21 181 181 0 40,4 40,4 0 

7��
� 56 45 -11 7 7 0 177 168 -9 50,7 47,4 -3,3 

��������� 178 140 -38 69 12 -57 224 258 34 86 65,2 -20,8 

���������  168 138 -30 41 46 5 205 192,5 -12,5 99,3 38,1 -61,2 

������� 164 84 -80 28 5 -23 390 355,5 -34,5 54,9 51,9 -3 

(�����  104,4 81,4 -23,04 25,2 15,5 -9,75 251,6 228,4 -23,24 49,3 39,2 -10,15 

 



����������	
�	�����������������������������������������

 38 

���"	� 3 

�$%   !&!���4 �$!$*�') (��/$�, /&��&�'�  !�6$�4 � �*���4����-  

(� 0!4 �%& �!�1� 4 2012-2016 !!., % 

�!�1�& 
�$3�&�0 

� �*���4����- 

�& #��& 

(�'#,�'��,) 
8�� (0�*&�&) 

��0�#,�� 

 �*������ 

������, % 

'���� &( – 15 -24,47 2,02 -4,58 -2,90 

'���� – ���
 �"�� &( -43,34 -16,99 -13,23 -3,74 

'���� ��������������� �������� 

(��
� ����� $���"��) 
-22,03 -38,49 -9,22 -20,49 

 

4���
�� ������
� ������� ���"
������ �������
� ��
���� ��� ����
"�%
 ������
 

���%���� � ����
 ������������� � ������� – ���� �"���� &(. !������, �� ���
�� 2012–2016 ��. 

������  �������� ������� �� 	
� ����
 ����� ����%"��� 
� 77,3 �� 43,8, ��� �� 43,34D% 	���� 

����"� ��������� ����������� ������������� �� ��������"���� ���
�
��������� ������
� 

(��������"���� ���	���� ������� �"��������� ���������� ��
�����
 �� ��"�� ������
�), ������ 

	����, ���, �����
��� �"� ���������� �� ��"�� ������
� ����%��� � ���������� �� 32,02 ���� 

��� �� 13,23D% (�������� ����"����
� �� 	� ��������� ���"��� ������ C��
� � ������
 � ���� � 

179 ����, 0���
� –95,5 ����, 7����
� – 39 ����). '
"��
��� ��������� �"����
� � ������� – ���� 

�"���� &( ����%"��� �� 2,61 ��� �� 16,99D%, � ����
"�% �����"�
 ���� �"� �"����
� �� 	� 

�����
 � ���"��� ������ $�"��
 �� 0���
� – 7 ��������� �"����
� �� �
�, 9����
�, C��
�, 

("������
 �� ,�"��
 – �� 8 ��������� �"����
� �� �
�. #���
"�%� ����"����
� �� 	� ������ 

�������� ���"
�������� ���
��� ��������� � 7����
� (-25 �"����
�), ("������
 (-12 �"����
�) �� 

$�"��
 (-11 �"����
�). $������ «����"��� ��������� ������» �� ���"
������ ���
�� �� 	
� ����
 

����� ������ ������%� ��
� �
������ 
�%� ����
� ���	��� �������������, �� ������  �������� 

����%"��� �� 3,74D%. 4"� �
"�%���
 ����� 	
 � ���� (-�"���
�, 9����
�, 0���, $�"���, 7����
�, 

("����
�, �������) ���������� ��"� ����%���� 	���� ��������. !������, ������%� ��
� �
� 

������ � 0��
 – �� 0,4D%, ����
"�%� � 7����
� �� 4,5D%. 0%� � ������� ������� 
� ���� 

������������ �� �����	
��� ������� �
��� ���� �� 	�� ���
�� ��
"�%"���: ������%� � C��
� – 

�� 1,9D%, ����
"�%� � ("������
 – �� 4,4D%. 

#�������� �� ��, �� ����
��
 ���%���� � ����
 ������������� � ������� &(-15,   ������ 

���%�, ���
����� � �������-���� �"���� &(, 	� ����� ����� ����
��  "
�����
 ���	
� 

� ������� (������  �
�	� � ������� – 38,9). (���� ����� &(-15 "
����� � ������� ������������� 

  /�"���
�, ��� �����  �’��� �
�	�. +���
 �
�	� � ������� ����� ����� 	
 � ���� ���
����� ����� 

4��
� (7 �
�	�), +�"�������
� (10 �
�	�), 0��������� (16 �
�	�). #������ �
�	� ����� ����� 	
 � 

���� � /��"
� (126 �
�	� � �������). !� ������
 5 ���
� �"� ����� &( – 15 ���������
 ������%
 

��
� � ����
	
 ����
� ���	��� �������������: ��������� ������������ �� ������� ������
� 

����%"��� �� ���� �� – �� 2,9D%, ��� �� �������� ��������� �����’����� ����%��� �� 4,58D%, 

�� �
��
�� �
� 
�%� ���� �����, �
"��
��� ��������� �"����
� ��
"�%"��� �� 2,02D%. $��
����� 

� 
�%� ������ �����, ��� ����� ������%
 �������� (������ �������� ����"��� ��������� 

������ – 43,6D%). � ���������� �
"�%���
 ����� 	
 � ���� �
"��
��� ��������� �"����
� � 2015–

2016 ��. �� ���������"� 10, ������%�� ���� ��"� � 5��	
� (4 ��"��), � ����
"�%�� 

� 0���������
 – 23. C��, �����
��� �"� ���������� �� ��"�� ������
� �
��� ������ �����  

&(-15 � ���������� ������� 145,9 ���� �� �
� �� ��� ������� ������	
� �� ����%���� 

�������� ���"
�������� ���
���. #�����%� ���� �� ���������� �� ��"��� ������
� �
��� ����� 

������" � 0���������
 (55 ����), /�"���
� (82 ����), 2
�"���
� (93 ����), ����
"�%� – 

� $������"
� (243 ����), /��"
� (240 ����), #
�����
 218 (����). #�������� �� ��������� 

����%���� ����������� ������������ �� �����	
��� ������� �
��� ����, � 2015–2016 ��. ���� 

��"� ������ ����� ���"
������ �����. 

'������ ��������������� �������� (��
� ����� $���"��) ��� ���"��� ������ ������� 

��
� � ������� ������������� – ������  �������� ������� �� 	
� ����
 ����%"��� � 104,4 �� 81,4 

��� �� 22,03D%, 	���� ����" ��������
 ������, �� ���
%�� ���"
������� �������� ������
� 

���
� � �������� ������� 	
 � ����. !������, ����
"�%
 ������
 ��
� � ������� ����� ���� 



������������������������������������������������ !"#$����%%"$�	��&'
�

 39 

�� 2012–2016 ��. �
���"�� � ������
, ,�"���
, '��������
, ���������
, .����������
, -
"����
, � 

�����
 ���	
� � ������� ����� ���� ���
�����: *���
� (22 �
�	�), ,�"���� (31 �
�	�), 

.���������� (40 �
�	�), 7��
� (45 �
�	�), '�������� (60 �
�	�). !� ���� ��
�� Doing Business – 

2017 � 2015–2016 ��. �
��� ����� ����� ��������������� �������� � ���������� ��"�����" 

15,5 �"����
� �� �
�, �� �� 38,49D% ���%�, ���
����� � ���
���� 2012–2013 ��. (������%� �� 

�
"��
��� � *���
�, ������
, .����������
, -
"����
, '��������
, 7��
�). $�������� ������������ 

�� �����	
��� ������� �� ������
 5 ���
� ����%"��� �� 20,49D% �� ��"���"� 39,2D% (������� 

���� �
���� ���������� �"� +
����
�, *���
�, '��������� �� '��������). C��, �����
��� �"� 

���������� �� ��"�� ������
� ������ ������%� ��
�, �
������ 
�%� ����
� �������������, 

����%��� �� 9,22D% �� � ���������� ������� 228,4 ���� (�������
 �������� 	���� �������� 

�������
������� � -
"����
, .����������
, '��������
, ,�"���
, 7��
� �� ���������
). 

.��"
���� �������
��� ���
�
��������� ������
� � ������
, �"
� �
��
�� ������� 

������	
� �
������� ������� �
�������� ���������� ����� � /�����
 "������
 ������� �
�����, 

�� ���"
��� �������� $���������� ������� �� ��������� ������������ ���������� ������. 

!� ������� ������������� �"��������� ���� ������� ���������� ��
�����
 �
"��
��� ��������� 

��"�� ���"��� ����%� �� 5, � ����� ���� �� �
�������� ���������� ��
�����
 �� ��"��� ������
� 

����%"�� �� 355,5 ���� �� �
�. 3���� ����� ���� �� ��"��� ������
� � ������
 ��"%������ 

����
"�%� ����� ���"
������ �����. #�����%� ��
� �����"� � ����"��� ��������� ������, �� 

�
������ �
� �����	
����� �������, �
���� ���� ��"%� ���� ����� �� �"� ����� ��������������� 

��������, ��� 
 ����"��. 

#�������� �� ������
 ������	
� ��
� ������
� ��������� ����� ����� 	
 � ����, 

�������� ��� ����"����� ����
� �������������   ���, �
� � ������� – ���� �"���� &(, �� 

��
���� ��� 
�����
 ����"�� ������������� � ������ ������� ��������������� ��������, 

�������, ���
����
��
��� ��	
���"��� ��������� ����� ������ ��	
�"���-������
����� ������� 

	� �����. 

�&�����& ��  $!� $��&�&  �*�#,.&) *��#'*+$�,. �����"����� ����"���� ���"
������, 

� ���%" �� ���� ������
�: 

− ���
"�� ����"���� ���"
����� �
�������� �����
��	
�, �� ���"��������� � ��"��
 


�����
�, ��������� ������ ���������������������
 ��	
���"��� ������
�, � ��������
 ��� 

�
������ ��������� ��"�����, �� ��	
"��� ��"���� �� �	
�� ����������
 (����"���������
) 

���
�
��������� ������
�; 

− (�
���� ���� ��
"��� 
� ������
 � PriceWaterhouseCoopers �������� ���������� ����� 

���� �� �����
��� ��������� ������, �� �����"�  ��
������� �� ���
���"��� ���"
�, 

� ���� ��"
 �
� ������� (�� ������) �� ������� ����� � �	
������
 ����������
 

���
�
��������� ������
�. �����, � ���
� ���"
������ 
�����
�, �����	
"��
%� �� 
������	
��� 

���� �"� ���������� ����"������ ������ �	
�� ����������
 ����� ���
�
��������� ������
� 

������������ ����"���� ���"
�����, �� ���"��������� � ������ /������ "������
 ������� 

�
�����; 

− �� ����"������ ���"
�� ��"�� ������
� (/����� "������
 ������� �
�����) ���"��� 

��������: ��������� �� ������%
 ����
��
 ��
� � ������ ���	��� �������������, 

����
"�%� �������
��� ����� ���
�
��������� ������
� ���������� �"� ����� &(-15; ������ 

��������� ����������� ������������� �� ��������"���� ���
�
��������� ������
� (��������"���� 

���	���� ������� �"��������� ���������� ��
�����
 �� ��"�� ������
�) ����
"�%� ������� 

��
� � ����������
 ���
�
��������� ������
� ���"��� �������� ������� – ���� �"���� &(; 

������
 ���%���� � �������� �
������� ����������
 ���
�
��������� ������
�, ������ 

����
"�%��� ����%���� ����������� ������������ �� �
"�����
 ��������� ��"��, ���
����� 

� 
�%� ������ �����, ���"��� �������� � ������� ��������������� ��������; 

− ��
������ ���"
� �� ���� (�
������ ����� �� ����������� ������
� 

PriceWaterhouseCoopers �����"� �’������, �� ��������� �� ������
 ������	
�, ��
 

�������"�� �������� ������
� 5 ���
�, �������
��� ����� ���
�
��������� ������
� � ������
, 

���
����� � 
�%� �������   ���� ������. 

3�����
 ����"���� ��
����� ��� ��	
"��
��� ��
������� ����"�%� ���"
�����, ������� 

� �����
 �������"���� ��� ����’���� �
� ������ ���	��� ������������� �� ����"������ 

��������� (�������� �������������) � ���"
������ ������ �����. 
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