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В статье представлено обоснование понятия «современные условия ведения бизнеса», раскрыты 

тенденции развития Украины в современных условиях ведения бизнеса на основе анализа 
данных рейтинга «Ведение бизнеса» (DoingBusiness) и индекса инвестиционной 

привлекательности (ЕВА index), определены основные проблемы тенденций развития Украины в 

современных условиях ведения бизнеса иосновные направления их решения. 
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Введение. Современные условия ведения бизнеса создаются процессами 

глобализации, интернационализации и интеграции, в среде возрастания  
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объемов международных торговых, финансовых и инвестиционных потоков при их 

растущей взаимосвязи. В результате, формируются международные стандарты 

ведения бизнеса, ведущие организации международного бизнеса, международные 

проекты и программы улучшения бизнес-климата. В игру вступают 

транснационализация капитала, корпоративное управление, аутсорсинг, франшиза, 

андеррайтинг и другие процессы современного бизнеса, а компетентные управленцы 

оперируют международными стандартами ведения бизнеса в своей 

профессиональной деятельности. 

Анализ последних исследований и литературы. Значительный вклад в 

рассмотрение вопросов, связанных с проблемами развития стран в современных 

условиях ведения бизнеса сделали Б. Рябушкин, Э. Чурилова, В. Барсукова, В. 

Радаев, А. Леденева,Г. Бардлер, В. Латов, Н. Пласкова, В. Савчук, С. Глаголев,Ю. 

Дорошенко, В. Моисеев и другие. Огромный вклад в исследования вносят 

международные организации. Несмотря на разностороннее исследование этой темы, 

изучение научных работ и проблем развития странв современных условиях ведения 

бизнеса есть дискуссионным и требуют дальнейшего рассмотрения. 

Целью статьиявляется определение тенденций развития Украины в 

современных условиях ведения бизнеса на основе анализа глобальных 

международных индексов, выявление основных проблем и основных направлений 

их решения.   

Постановка проблемы. Основным документом, формирующим и 

закрепляющим направления развития Украины, является Стратегия развития 

«Украина 2020»[1]. Миссия стратегии – это повышение уровня благосостояния 

граждан Украины до уровня развитых стран. Цель – добиться до 2020 года темпов 

роста ВВП Украины в три раза выше, чем в других странах, которые развиваются.  

Мировой опыт говорит о том, что практически все страны-лидеры, которые 

достигли самых высоких показателей ВВП на душу населения (более 20 тыс.дол.), 

имеют:  

 открытую рыночную экономику, свободное ценообразование, низкие 

таможенные барьеры, высоко конкурентную рыночную среду;  

 защиту частной собственности, эффективное налоговое администрирование, 

налоговую систему; 

 эффективные государственные организации с низким уровнем коррупции;  

 демократическую политическую систему с высоким уровнем политической 

конкуренции, надежным механизмом контроля над государством и бюрократией;  

 независимую судебную систему, которой доверяет население, сильную 

систему органов правопорядка и выполнения судебных решений. 

Как следствие, страны-лидеры обладают высоким уровнем инвестиционной 

привлекательности и благоприятными условиями ведения бизнеса. 

Стратегия  развития «Украина 2020» выделяет ряд проблем и регуляторные 

ограничения по каждому из вышеназванных условий, которые все еще оказывают 

негативное влияние на все аспекты хозяйственной деятельности, рынки отдельных 

отраслей экономики, в целом, бизнес-климат в Украине. 
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Материалы исследований.Оценку развития стран в современных условиях 

ведения бизнеса и их места в международном разделении труда позволяют 

провести глобальные критерии и индексы международных экспертных 

организаций, которые публикуются ежегодно. Ежегодные глобальные отчеты 

являются теми стандартами, которые позволяют бизнес-лидерам и политикам 

выявлять проблемы развития страны и формировать стратегии их преодоления. 

Наиболее информативными, с нашей точки зрения, показатели, 

характеризующие тенденции развития Украины в современных условиях ведения 

бизнеса, являются рейтинг «Ведение бизнеса» и индекс инвестиционной 

привлекательности.     

Рейтинг «Ведение бизнеса» (DoingBusiness) является глобальным 

исследованием условий ведения бизнеса в странах мира, которое проводится 

Мировым банком совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) и 

оценивает административные барьеры, которые преодолевает предприятие на 

протяжении всего жизненного цикла. Кроме того, исследования DoingBusiness не 

только указывают на проблемы, препятствующие развитию предпринимательства, 

но и определяют их причины и содержат рекомендации о проведении необходимых 

реформ. Среди индикаторов рейтинга выделяют: 

 регистрация предприятий (процедуры, срок, стоимость); 

 получение разрешений на строительство (процедуры, срок, стоимость); 

 подключение к системе электроснабжения (процедуры, срок, стоимость); 

 регистрация собственности (процедуры, срок, стоимость); 

 получение кредитов (индекс кредитной информации); 

 защита инвесторов; 

 налогообложение (количество налоговых выплат, налог на прибыль); 

 международная торговля (документы для экспорта, импорта, стоимость); 

 обеспечение исполнения контрактов (эффективность судебной системы при 

решении коммерческих споров); 

 разрешение неплатежеспособности (ликвидация предприятия). 

В рейтинге Doing Business-2015 Украина заняла 96 место и, как считают 

эксперты Мирового банка и Международной финансовой корпорации, что Украина 

достигла существенного успеха, поднявшись за год со 112 места на 96. Всего в 

рейтинге учитывались данные 189 стран. Реформы были проведены по трем 

индикаторам рейтинга: регистрация предприятия, налогообложение(количество 

налоговых платежей было уменьшено с 28 до 5) и регистрация собственности.  

Данные позитивные тенденции обусловлены тем, что Верховная Рада Украины 

приняла в 2014 году законопроект №1580 «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Украины относительно упрощения условий ведения бизнеса 

(дерегуляции)» [2].Принятие данного закона отменяет 16 видов разрешительных 

документов (свидетельств, сертификатов, заключений и т.п.). Также этот закон 

сокращает до двух дней сроки регистрации юридических и физлиц и вводит запрет 

на изъятие серверов IT-компаний и другие нормы, осложнявшие ведения 

предпринимательства.  
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К сожалению, Украина, преуспев по одним критериям, по другим серьезно 

отстает. Из стран Европы мы опережаем лишь Боснию и Герцеговину и Швейцарию. 

Сейчас место Украины на мировой карте бизнеса  - между Филиппинами и 

Багамами. 

Индекс инвестиционной привлекательности (ЕВА index) – это оценка 

инвестиционной привлекательности Украины, которая проводится Европейской 

Бизнес Ассоциацией и заключается в регулярном мониторинге бизнес-

климатапервыми лицами компаний-членов Ассоциации[3].ЕВА index 

рассчитывается каждые три месяца как среднее арифметическое пяти 

составляющих: инвестиционного климата в общем и в отдельной отрасли, динамики 

инвестклимата за последние три месяца и ожидания на следующие три, 

прибыльности для новых инвесторов.  

В целом, ЕВАindex за два последних года снизился с 2,65 до 2,50 бала (рис.1). 

 

 

Рис. 1 – Индекс инвестиционной привлекательности Украины  

(ЕВА index) 
 

Результаты исследований. Не смотря на позитивные изменения в сфере 

дерегуляции условий ведения бизнеса,  бизнес при этом не доволен уровнем 

профессионализма и прозрачности власти, прежде всего НБУ, правовой 

нестабильностью, сдержанной борьбой с коррупцией и административным 

давлением на предпринимателей [4].Кроме того, как показывают результаты 

Глобального отчета о предпринимательстве компании Amway 2014-го года, в 

котором была обозначена динамика отношения украинцев к предпринимательству 

в Украине и отмечена готовность людей развивать собственный бизнес, в 2014 

году позитивный настрой на осуществление предпринимательской деятельности 

высказали 67 % респондентов, из них 38 % готовы открыть свой бизнес (для 

сравнения: в 2013 году – 76 % и 39 % соответственно), это связано с 

неэффективным государственным регулированием, тяжелым налогообложением 

бизнес-сектора и непривлекательными программами кредитования. 

Все эти проблемы негативно влияют на тенденции развития Украины в 

современных условиях ведения бизнеса. 

Выводы.В таких условиях возникает необходимость конкретных действий 

по дерегуляциивзаимоотношений между государством и бизнесом, а именно: 
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вопросы налогообложения, регистрации собственности, обеспечения контрактов, 

формирования благоприятной институциональной среды, системы 

лицензирования, контрольной системы, конкретные изменения в нормативно-

правовом поле по каждому индикатору международного рейтинга «Ведение 

бизнеса», профессиональная, взаимная и согласованная работа всех органов 

исполнительной власти, участвующих в улучшении бизнес-климата в Украине. 

Именно поэтому, сегодня бизнес-лидеры объединяют усилия с целью 

поддержания постоянного диалога с правительством и информирования о 

проблемных вопросах бизнеса.  

«Практики взаимодействия крупного и малого бизнеса» и «План действий 

2015: важнейшие шаги для создания более комфортной бизнес-среды» 

выделили ТОП-5 ключевых задач для улучшения бизнес-климата в Украине: 

 формирование доверительных отношений среди бизнес-игроков и с 

властными структурами, сотрудничество и поддержка друг друга;  

 обеспечение стабильной налоговой системы: должна быть установлена 

простая, прозрачная, понятная система; 

 объединение усилий для внедрения качественных изменений: необходимо 

создать единую платформу для обмена опытом и общения между 

правительством, бизнесом и общественными бизнес-объединениями;  

 распространение информации об имеющихся бизнес-возможностях 

(различные гранты и поддержка со стороны общественных и международных 

организаций); 

 формирование бизнес-культуры: деловые отношения требуют равной 

ответственности всех участников процесса – как государства, так и 

предпринимателей.  

В рамках Стратегии развития «Украина 2020» предусмотрены 

общеэкономические дерегуляционные инициативы, в частности, по упрощению  

условий ведения бизнеса, системы лицензирования, налогообложения, таможни, 

по гармонизации технических регламентов с ЕС, системы контрольной 

деятельности, а также детализация инициатив по дерегуляции в разрезе отраслей. 

Таким образом, в настоящее время стабилизация инвестиционного и бизнес-

климатаявляется актуальной задачей для развития Украины. 
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