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Предисловие

На заре 21 века сельское хозяйство сталкивается 
с серьезными глобальными проблемами. 

Все более укрепляется мнение, что основной вы-
зов для международного сообщества состоит 
в том, чтобы накормить население планеты, кото-
рое, как ожидается, к 2050 году превысит цифру в 
9 миллиардов человек. Для достижения этой цели 
необходима продовольственная система, способ-
ная ежедневно накормить каждого жителя в ка-
ждой стране, а сельхозпроизводителям потребу-
ется увеличить производство продукции, по край-
ней мере, на 50 процентов. 

Сельское хозяйство и бедность непосредственно 
взаимосвязаны. Более трёх четвертей бедных лю-
дей планеты проживают в сельских районах и за-
няты сельскохозяйственным производством, ко-
торое предоставляет им возможность пропитания, 
получения доходов и работу. Сельское хозяйство 
более, чем другие сектора, чувствительно к из-
менению климата. Рост объемов производства 
не должен обеспечиваться за счет сокращающих-
ся невозобновляемых источников природных ре-
сурсов, включая землю, воду и биоразнообразие.

С ростом мировых цен на продовольствие и сокра-
щением зерновых запасов, сельхозпроизводите-
ли вынуждены реагировать на экономические воз-
можности, возникающие за счет роста цен, но по-
стоянно сталкиваются с проблемами наращивания 
объемов производства для удовлетворения бы-
стро растущего спроса. Сдерживающими факто-
рами наиболее часто выступают неудовлетвори-
тельная аграрная политика, неразвитые институты, 

дефицит воды, деградация земель и экстремаль-
ные погодные явления, связанные с изменением 
климата. Для преодоления этих вызовов, необхо-
дима продовольственная система, адекватно реа-
гирующая на необходимость как производства про-
дуктов питания, так и защиты окружающей среды. 

Сельское хозяйство должно обеспечить ликви-
дацию голода и нищеты. Если мелкие фермеры 
и сельхозпредприятия не смогут в полной мере 
участвовать в тенденциях быстрорастущего спро-
са на продовольствие и обеспечивать повышение 
урожайности, то множество людей останется в ло-
вушке бедности. 

Пилотный проект Группы Всемирного банка «Со-
действие развитию бизнеса в сельском хозяйстве» 
(Enabling the Business of Agriculture – EBA) сосре-
доточен на оценке мер государственного регули-
рования и инфраструктуры в сельском хозяйстве 
как факторах влияния на аграрный бизнес и его 
ключевых игроков. Посредством мониторинга со-
ответствующих нормативно-правовых актов и по-
литических мер проект стремится предоставить 
законодателям основанный на фактах инструмен-
тарий, который может использоваться для разви-
тия аграрного бизнеса как на местном, так и на ре-
гиональном уровнях.

В данном отчете приводятся первоначальные ито-
ги сбора и анализа данных из 10 стран в рамках 
пилотной стадии проекта. Несмотря на то, что ре-
зультаты носят предварительный характер, ко-
нечная цель заключается в том, чтобы подкре-
пить стремление законодателей к ускоренному 
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развитию отраслей сельского хозяйства и продо-
вольствия, а также обеспечить возможность со-
поставления условий для ведения аграрного биз-
неса с другими странами. 

Пилотный проект EBA представляет собой не-
завершенную на сегодняшний день работу. Дей-
ствуя в духе открытости и прозрачности, команда 
проекта представляет начальные результаты пи-
лотной стадии, с целью привлечь внимание к сде-
ланным выводам, стимулировать их обсуждение, 
а также, смеем надеяться, выступить катализато-
ром для разработки основанных на фактах подхо-
дов к продвижению диалога об усовершенствова-
нии аграрной политики. 

Наша цель ясна. Сельхозпроизводителям – мел-
ким, средним и крупным – необходимо получить 
доступ к новым и привлекательным рыночным воз-
можностям. Понимание среды, способствующей 
деятельности предприятий агробизнеса, крайне 

важно для сокращения жестких ограничений, ко-
торые сдерживают рост этого жизненно важного 
сектора. Мировому сообществу по силам за одно 
поколение ликвидировать крайнюю нищету. Опыт 
развивающихся стран показывает, что развитие 
агропродовольственного сектора способно поро-
ждать ощутимые положительные эффекты, такие 
как повышение темпов роста, увеличение объе-
мов производства пищевых продуктов и количе-
ства рабочих мест, а также улучшение качества 
защиты окружающей среды. Данный проект пред-
ставляет собой первый шаг в направлении к луч-
шему пониманию мер государственного регули-
рования, которые влияют на сельское хозяйство 
и агробизнес.

Делясь результатами первой стадии работы, Группа 
Всемирного банка стремится сделать свой вклад 
в укрепление отрасли сельского хозяйства и про-
довольствия как необходимого фактора борьбы 
с бедностью и обеспечения общего благосостояния. 

Юрген Фёгеле 
(Juergen Voegele)

Старший директор
Глобальная практика по сельскому хозяйству

Всемирный банк

Аугусто Лопес-Кларос 
(Augusto Lopez-Claros)

Директор
Группа глобальных показателей

Всемирный банк
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Краткий обзор

Данный документ представляет собой отчет о пи-
лотной стадии проекта «Содействие развитию 
бизнеса в сельском хозяйстве – 2015», направ-
ленного на оценку благоприятности условий для 
развития агробизнеса. В отчете представлены ме-
тодология, основные выводы и уроки, извлечен-
ные на пилотной стадии проекта, которая прово-
дилась в 10 странах мира. Отчет «Содействие раз-
витию бизнеса в сельском хозяйстве – 2015» – это 
первый шаг в определении дальнейших направле-
ний исследования и сбора данных, которые будут 
использоваться на последующих этапах проек-
та с целью разработки показателей оценки и мо-
ниторинга мер государственного регулирования, 
влияющих на функционирование аграрного сек-
тора. В перспективе результаты проекта позво-
лят государственным должностным лицам сопо-
ставить условия для ведения агробизнеса в сво-
ей стране с условиями, существующими в других 
странах. Проект ставит целью предоставить ин-
формационную основу и стимулировать измене-
ния, направленные на создание добавленной сто-
имости, что позволит создать благоприятную для 
развития агробизнеса среду как на местном, так 
и на региональном уровне.

Основной движущей силой проекта является расту-
щий мировой спрос на продовольствие, особенно 
спрос на продукты питания городского населения 
в развивающихся странах. Существующий объем 
производства продовольствия и вопросы досту-
па к нему, вместе с ожидаемым ростом населения 
и изменением структуры питания, требуют стра-
тегических и согласованных действий. Изменение 
климата и связанное с ним давление на природные 
ресурсы порождают вызовы, которые нужно будет 

преодолевать во всем мире при помощи более дей-
ственного, экономного и рентабельного процесса 
создания добавленной стоимости в сельском хо-
зяйстве, а также за счет более разнообразного уча-
стия заинтересованных сторон в данном процессе. 
Разумные и сбалансированные меры госрегулиро-
вания, равно как и социально-ответственные инве-
стиции будут критически важными для устойчивого 
производства и распределения необходимых объе-
мов продовольствия. Научно обоснованные анали-
тические инструменты более эффективны в управ-
лении деловым климатом в сельском хозяйстве, чем 
субъективные оценки, которые часто лежат в осно-
ве аграрной политики.

На пилотной стадии командой проекта были прове-
дены консультации с заинтересованными сторона-
ми, включая организации гражданского общества, 
партнерские организации, специалистов-практи-
ков, представителей государственного и частно-
го секторов, исследователей и технических экс-
пертов. Основной упор в обсуждениях был сде-
лан на актуальность и возможность измерения 
различных условий, которые могут содействовать 
развитию бизнеса в сельском хозяйстве. Процесс 
создания добавленной стоимости в сельском хо-
зяйстве должен быть постоянным и характеризо-
ваться участием расширенного круга заинтересо-
ванных сторон с целью стабильного обеспечения 
глобального спроса на продовольствие. Посеще-
ние разных стран с целью сбора данных помогло 
команде проекта улучшить методологию, качество 
анкет и определить ключевых участников опроса.

Данные, собранные и проанализированные 
в этом отчете, представляют собой начальный, 
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но не менее важный шаг к разработке потенциаль-
но мощного инструментария, который может ис-
пользоваться в качестве информационной основы 
для реформы аграрной политики в разных странах 
мира. Методология, выработанная на протяжении 
этого пилотного года, выстроена, исходя из опыта 
других проектов Группы Всемирного банка, кото-
рые оказались полезными для разработки пока-
зателей и стимулирования публичной дискуссии. 
Это в частности, программы «Ведение бизнеса» 
и «Индикаторы оценки агробизнеса».

На протяжении первого года реализации проек-
та сбор данных производился в 10 странах по 9 
различным темам. Эти 10 стран – Гватемала, Ис-
пания, Марокко, Мозамбик, Непал, Руанда, Уган-
да, Украина, Филиппины, Эфиопия, – представля-
ют разные географические регионы и находятся 
на различных этапах развития сельского хозяй-
ства. Чтобы облегчить анализ и представление 
данных в отчете, сельскохозяйственная цепоч-
ка добавленной стоимости (весь диапазон видов 
деятельности и услуг, которые необходимы для 
доведения товара или продукта от производства 
до конечного рынка сбыта) поделена на разные те-
матические направления. Шесть тем были выбра-
ны для анализа на пилотной стадии проекта: ре-
гистрация земель сельскохозяйственного назна-
чения, доступ к финансовым услугам, укрепление 
систем семеноводства, улучшение снабжения удо-
брениями, транспортировка сельскохозяйствен-
ной продукции, а также продажа сельскохозяй-
ственной продукции. Еще три темы были выбраны 
для первоначального тестирования – заключение 
договоров на производство сельскохозяйствен-
ной продукции, электрификация сельских райо-
нов и доступ сельскохозяйственных производи-
телей к информации.

Первоначальные данные, собранные по тематиче-
ским направлениям, указывают на ряд выявленных 
различий между нормативными базами разных стран. 
В данный момент они приводятся в первозданном 
виде, без каких-либо уточнений. С целью дальней-
шего анализа в настоящее время разрабатывается 
методология оценочных баллов для агрегации дан-
ных на последующих этапах проекта с учетом реко-
мендуемых норм. Далее команда проведет дополни-
тельные исследования с целью оценить актуальность, 
полезность и практическую ценность собранных дан-
ных для снижения бремени нормативного регулиро-
вания в разных сферах, учитывая при этом эмпири-
ческие результаты и отзывы экспертов. В конечном 
итоге этот процесс приведет к созданию конкрет-
ных целевых показателей и прочной аналитической 
базы. Разработанная в прошлом году классифика-
ция предусматривает объединение стран по груп-
пам в зависимости от степени развития сельского 
хозяйства; эта классификация помогает упростить 
анализ и сопоставление результатов.

В 2014–15 годах команда планирует увеличить мас-
штабы своей аналитической работы, охватив еще 
30 стран и расширив перечень тем, включая такие 
темы как устойчивость окружающей среды, гендер-
ное равенство, животноводство и доступ к водным 
ресурсам. Проект также будет способствовать раз-
витию потенциала государственных органов в ряде 
африканских стран, которые занимаются вопроса-
ми сельского хозяйства, посредством установле-
ния партнерских отношений с местными организа-
циями с целью сбора данных и уточнения показа-
телей для использования на региональном уровне.

Отзывы по всем аспектам отчета и методологии ис-
следования приветствуются и могут быть направ-
лены нам через сайт проекта (eba.worldbank.org).
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Введение

По прогнозам на 2050 год, население мира пре-
высит 9 миллиардов человек (иллюстрация 1.1).1 
Рост населения и растущие изменения режимов 
питания в мире приведут к увеличению глобаль-
ного спроса на продовольствие приблизительно 
на 63%2. На глобальном уровне, ожидается увели-
чение роста потребления количества килокалорий 
на душу населения, а также потребления ресурсо-
ёмких товаров – высокорентабельных культур, жи-
вотного белка и технологически обработанных пи-
щевых продуктов, – что, в свою очередь, обуслов-
лено ростом доходов на дущу населения, а также 

пищевой ценности диет и увеличением городско-
го населения в развивающихся странах.

Одной из ключевых причин этой проблемы яв-
ляется рост городов в развивающихся странах. 
По мере увеличения население этих районов, рас-
тет доход большего числа людей и увеличивает-
ся доступность продовольствия, а также растет 
спрос на сельскохозяйственные продукты. При 
этом городским рынкам придется поставлять ба-
зовые продукты питания по разумным ценам, что-
бы обеспечить нужды растущего числа малообе-
спеченных людей на городской периферии. Более 
того, ожидаемый рост спроса на продовольствие 
в мире будет в основном, если не полностью, об-
условлен ростом продовольственных нужд горо-
дов развивающихся регионов. Согласно расчё-
там, этот спрос вырастет приблизительно на 78% 
за 40 лет, что значительно выше среднего роста, 
ожидаемого в целом в развитых регионах. Напри-
мер, в странах Африки к югу от Сахары рост спро-
са на продовольствие за это время может превы-
сить 300%, а в Индии – 200%.

В то время когда спрос на более качественное 
и обильное продовольствие растёт, предложение 
становится всё более неустойчивым. Общепризна-
но, что изменения климата влияют на производ-
ство сельскохозяйственных культур,3 что особен-
но повлияет на снабжение продовольствия в бли-
жайшие десятилетия. Климатические изменения к 
2050 году могут снизить урожайность в среднем 
на 17% и привести к 20%-му росту цен на урожай.4 
Страны, расположенные в тропических поясах, 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 1.1: Ожидается, что 
к 2050 году население мира превысит 
9 миллиардов человек
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пострадают сильнее других регионов за счет ро-
ста температур, и уменьшения количества осад-
ков, повышения уровня моря. Негативный эффект 
будет наиболее ощутим в странах с высокой сто-
имостью транспортировки, где нет адаптирован-
ных к местным условиям сортов, а также где мало 
применяются азотные удобрения, согласно дан-
ным глобального моделирования доступности азо-
та.5 В наиболее уязвимых регионах с низкими до-
ходами, где многие семьи, проживающие в сель-
ской местности, зависят от сельского хозяйства 
как источника продовольствия и средств к суще-
ствованию, климатические изменения будут при-
водить к голоду растущего числа населения.6

К данному сценарию следует добавить нехват-
ку воды и земли. Растет число стран, где нехват-
ка воды приближается к тревожной отметке; 1,4 
млрд. человек проживают в регионах со снижаю-
щимся уровнем грунтовых вод.7 Особенно замет-
на нехватка воды на Ближнем Востоке, в Север-
ной Африке и Южной Азии, и, вероятно, она усугу-
бится во многих регионах в результате изменений 
климата. Стремительный рост населения означает 
рост потребности в земле, в то время как на зна-
чительной территории всех континентов проис-
ходит деградация земельных ресурсов, что ве-
дет к водяной и ветровой эрозии, потере гумуса, 
уплотнению верхнего слоя почвы, её засолению 
и загрязнению, и утрате питательных веществ. 
Во многих странах наблюдается острая нехват-
ка земли, где значительная её часть потенциаль-
но пригодна только для выращивания сельскохо-
зяйственных культур, не пользующихся большим 
спросом. Чтобы производить сельскохозяйствен-
ную продукцию, которая потребуется населению 
в будущем, необходимо обеспечить более про-
дуктивное и устойчивое использование ограни-
ченных, высоко востребованных природных ре-
сурсов на протяжении всей цепочки сельскохо-
зяйственного производства.

Многим странам мира необходимо подготовиться 
к решению этих непростых задач. Растущий спрос 

на продовольствие требует увеличения сельско-
хозяйственного производства, повышения эф-
фективности, совершенствования процесса рас-
пределения с одновременным повышением эко-
логической устойчивости и гендерного баланса. 
Увеличение производства продовольствия в усло-
виях деградации почв, скудных природных ресур-
сов и климатических изменений само по себе яв-
ляется гигантским вызовом. К этому следует доба-
вить увеличение расстояний для транспортировки 
сельхозпродукции в города. Послеуборочные про-
цессы - транспортировка, внедрение стандар-
тов, безопасность продукции, изучение рыночной 
структуры – будут становиться всё более критич-
ными для успеха рыночного процесса производ-
ства сельскохозяйственной продукции. Увеличение 
поставок продовольствия возможно при условии 
необходимых инвестиций, адекватного регулиро-
вания и мер политики.8

Меры по удовлетворению растущего спроса на про-
довольствие сложно отделить от продолжающей-
ся работы по сокращению бедности, в особенности 
в сельских регионах. Экономический рост за счёт 
сельского хозяйства – эффективное средство мас-
штабного сокращения бедности.9 Агропромышлен-
ный аспект развития сельских регионов – в частнос-
ти, маркетинг и переработка сельскохозяйствен-
ной продукции – критичны для успешного роста 
сельского хозяйства.10 Без налаженных сельско-
хозяйственных рынков повышение продуктивно-
сти фермерских хозяйств ведёт к резким времен-
ным подъёмам производства и обвалам цен. Что-
бы поддержать стимул к производству и позволить 
домохозяйствам специализироваться, переключа-
ясь на высокоценную продукцию и деятельность, 
создающую добавленную стоимость, нужно улуч-
шить доступ к рынкам.

Важная роль мелких 
производителей

Малые производители могут играть важную роль 
в увеличении производства продовольствия и его 
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доступности, так как в их распоряжении находится 
большое количество земли, особенно в развива-
ющихся странах, где они обеспечивают наиболь-
шую часть объемов продовольствия. До 70% на-
селения многих стран Азии, а также Африки к югу 
от Сахары – мелкие фермеры, которые потребля-
ют производимое ими продовольствие и реализу-
ют пригодные для рынка излишки. В ЕС 70% из 12 
миллионов ферм занимают площадь менее 5 гек-
таров. Число малых фермерских хозяйств во всём 
мире оценивается приблизительно в 500 милли-
онов. Как правило, они занимают площадь от 0,5 
до 10 гектаров, а в среднем - менее 2 гектаров.

Тем не менее, большинство малых фермерских хо-
зяйств не реализуют свой потенциал. В развиваю-
щихся странах, где мелкие фермеры составляют 
подавляющее большинство сельскохозяйственных 
производителей, наиболее мелким из них крайне 
тяжело осуществить переход от натурального сель-
ского хозяйства к коммерчески жизнеспособным 
фермам. Относительно небольшая часть произ-
водителей, главным образом, средние и крупные 
фермы из числа малых фермерских хозяйств, про-
изводит большую часть продуктов, которые реали-
зуются через рынки. Даже в Европе способность 
малых производителей снабжать крупные рын-
ки находится в критической зависимости от зве-
ньев, связующих их с рынками, таких, например, 
как 4.000 испанских кооперативов, объединяющих 
более миллиона ферм, большинство из которых 
имеют площадь менее 5 гектаров.

Чтобы прокормить в будущем растущее и более 
финансово благополучное население в растущих 
городах, странам будет критически важно обес-
печить участие местных мелких производителей 
в сельскохозяйственной цепи создания добав-
ленной стоимости. Действенная политика может 
поддержать успешную и конкурентоспособную 
отечественную продовольственную индустрию, 
состоящую преимущественно из местных малых 
производителей. Без действенных мер полити-
ки открывающиеся рыночные возможности легко 

потерять – их заместит импорт, а развитие секто-
ра переработки сельхозпродукции будет по-преж-
нему ограничено.

Меры политики, нормативные 
положения и благоприятная 
среда

Перспектива продолжающегося роста спроса 
на продовольствие требует повышенного внима-
ния к агропромышленной политике и нормативным 
положениям, которые обеспечивают баланс между 
конкурентоспособностью сельскохозяйственного 
рынка и мерами по созданию условий для инклю-
зивных национальных, региональных и глобаль-
ных рынков. Прозрачные и качественно реализу-
емые меры политики, законы и нормативные по-
ложения могут содействовать развитию активных 
и конкурентных сельскохозяйственных рынков, 
от чего выиграют поставщики факторов производ-
ства, дистрибьюторы, поставщики услуг и, в пер-
вую очередь, производители. Ключевым фактором 
для создания такой благоприятной среды являет-
ся нормативно-правовая база, которая не обреме-
нит бизнес излишними нагрузками и в то же время 
обеспечит надлежащее качество, пищевую безо-
пасность и соблюдение санитарных и фитосани-
тарных правил на протяжении всей цепи создания 
добавленной стоимости в сельском хозяйстве.11

В данном процессе правительство играет критиче-
ски важную роль. Оно устанавливает стандарты, 
которые способствуют ответственному производ-
ству продуктов питания, и обеспечивает их выпол-
нение, содействует доступу к факторам сельскохо-
зяйственного производства и рынкам, регулирует 
конкуренцию, стимулирует конкурентоспособность 
агропромышленного комплекса и поддержива-
ет большую вовлеченность мелких хозяйств и ра-
ботников села. По мере того, как рынки становят-
ся все более глобальными, меры, направленные 
«внутрь», включая принудительную локализацию, 
следует реализовывать с осторожностью, чтобы 
не поставить под угрозу сельскохозяйственное 
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развитие и продовольственную безопасность. Пра-
вительство разрабатывает благоприятные меры по-
литики, учитывающие глобальный контекст сель-
скохозяйственных рынков.

Сопоставительный анализ как 
метод содействия изменениям

Любая страна может способствовать развитию 
более благоприятной среды для сельскохозяй-
ственных производителей. Сопоставительный ана-
лиз стран показал себя в качестве эффективного 
инструмента ориентирования для лиц, формиру-
ющих законодательную базу.12 Систематическое 
сопоставление – давняя и продолжающая разви-
ваться по сей день практика сельского хозяйства, 
применение которой восходит к концу 19го века. 
Её значимость для сельского хозяйства призна-
вал еще в 4м веке до нашей эры греческий исто-
рик Ксенофонт:

«Ты [Сократ] подметил причины, почему одни об-
рабатывают землю так, что благодаря земледе-
лию у них есть в изобилии все, что нужно, а дру-
гие работают так, что земледелие им не приносит 
выгоды: вот о причинах того и другого мне хоте-
лось бы услышать твое мнение, чтобы нам добро 
делать, а не делать вреда.»13

Сопоставительный анализ помогает выявлять оп-
тимальную практику и повышать производитель-
ность сельского хозяйства. Но из литературы сле-
дует, что он может также способствовать изуче-
нию политики и изменениям в секторе. Разработка 
и распространение показателей сопоставительно-
го анализа может сыграть роль в содействии из-
учению и изменению политики, а также «распро-
странению идей».14

Международные факторы влияния – действия 
и опыт других стран по внесению изменений в про-
водимую политику - играют критическую роль 
в ускорении сдвигов в политике. Внутренние фак-
торы влияния, такие как местные условия и мнения 

заинтересованных сторон, в большей степени влия-
ют на конкретику изменений мер политики.15 Через 
сравнение практик и условий различных стран, по-
казатели сопоставительного анализа могут выявить 
проблемные области в благоприятной среде для 
сельского хозяйства, повысить осведомлённость 
лиц, формирующих политику, и прочих заинтере-
сованных сторон. По сути, чем больше недостатков 
внутренней политики выявляет сопоставительный 
анализ различных стран - часто посредством коли-
чественных индикаторов, указывающих на низкие 
позиции в международных рейтингах, - тем про-
ще ориентированным на реформы органам власти 
обосновать необходимость перемен.16

Иногда показатели сопоставительного анализа, 
отражая низкие показатели страны в отдельных 
областях, могут стать источником негативной ре-
акции, но они также открывают перспективы для 
положительных отзывов по мере улучшения ре-
зультатов. Оба вида отзывов могут содействовать 
пониманию необходимости изменений в политике. 
Более того, показатели сопоставительного анали-
за дают информацию о жизнеспособных альтер-
нативах, а это – еще один аспект, важный в стиму-
лировании изменений в политике. В силу своего 
характера эти показатели помогают создавать еди-
нообразный протокол передачи этой информации.

Инструмент анализа 
политики и государственного 
регулирования

Проект «Содействие развитию бизнеса в сельском 
хозяйстве» предназначен для того, чтобы помочь 
органам власти укрепить сельскохозяйственный 
бизнес в глобальных масштабах. Цель проекта - 
определение и мониторинг мер политики и норм, 
влияющих на функционирование рынков данно-
го сектора, что предоставит органам власти воз-
можность сравнивать условия для сельскохозяй-
ственного бизнеса в своей стране с другими стра-
нами. Таким образом, проект имеет задачу сбора 
информации, которая ляжет в основу изменений, 
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и предназначен для стимулирования изменений, 
поддерживающих инклюзивное участие в цепоч-
ке создания добавочной стоимости в c/х и спо-
собствующих созданию благоприятной среды для 
местного и регионального сельскохозяйственно-
го бизнеса.

Ожидается, что проект поможет улучшить рабо-
ту сельскохозяйственного сектора в целом, что 
принесёт пользу ряду игроков в цепочке создания 
добавленной стоимости. При этом особое внима-
ние будет уделено возможностям и ограничениям 
в сфере политики и регулирования, которые носят 
обязательный характер для малых производите-
лей. В итоге, нормы и правила, влияющие на при-
быльность малых и средних производителей, вли-
яют и на средние и крупные компании, которые 
также жизненно необходимы для успешного функ-
ционирования конкурентного сельскохозяйствен-
ного рынка. Такие предприятия создают рабочие 
места, предоставляют доступ к иностранным рын-
кам, инвестициям, технологиям; они также могут 
ускорить развитие сельскохозяйственного сектора.

Цепь создания добавленной стоимости – полный 
спектр деятельности и услуг, требуемых для эволю-
ции продукта от концепции до его продажи на ко-
нечном рынке, – включает различные тематиче-
ские направления и обширную сеть действующих 
лиц в сфере средств сельхозпроизводства, самого 
производства, переработки, маркетинга, потреб-
ления. Чтобы содействовать сбору данных, ана-
лизу и отчетности, проект “Содействие развитию 
бизнеса в сельском хозяйстве” разбивает цепоч-
ку создания добавленной стоимости в сельском 
хозяйстве на тематические направления. Шесть 
из этих направлений были отобраны для изуче-
ния во время пилотного года: регистрация сель-
скохозяйственных земель, доступ к финансовым 
услугам, совершенствование системы обеспече-
ния семенами, улучшение снабжения удобрени-
ями, транспортировка сельскохозяйственных то-
варов, и продажа сельскохозяйственных това-
ров. Еще три направления были отобраны для 

первоначального тестирования: заключение до-
говоров на сельскохозяйственное производство, 
электрификация сельских регионов и предостав-
ление фермерам доступа к информации. Со вре-
менем будут добавлены другие разделы.

В каждом из этих направлений в проекте “Содей-
ствие развитию бизнеса в сельском хозяйстве” 
признаётся необходимость разработки сбалан-
сированного законодательства, содействующего 
успешному функционированию рынков и одновре-
менно обеспечивающего прозрачную и надежную 
защиту потребителей. Например, данные о реа-
лизации сельскохозяйственных товаров характе-
ризуют процедуры, время и стоимость обеспече-
ния соответствия фитосанитарным требованиям 
при торговле сельскохозяйственными товарами. 
Комплекты данных сформированы таким обра-
зом, чтобы учесть необходимость прозрачного ре-
гулирования и качественного институционального 
потенциала для обеспечения должного здоровья 
растений и торговли безопасными сельскохозяй-
ственными продуктами. Также собираются данные 
о наличии санитарных и фитосанитарных правил 
и институциональной структуры, которая поддер-
живает внедрение правил надлежащим образом.

Еще один пример – концентрация внимания систем 
обеспечения семенами на факторах политики и ре-
гулирования, которые могут ускорить или, наобо-
рот, задержать своевременное введение высокока-
чественных коммерческих сортов семян и повлиять 
на их доступность на рынке. Меры политики и пра-
вила в отношении семян, одного из основных вво-
дных факторов для сельского хозяйства, должны 
иметь научное обоснование и соответствовать со-
временным требованиям. Данные сосредоточены 
на пяти областях регулирования в отношении се-
мян, чтобы помочь оценить, в каких аспектах стра-
ны следуют передовым международным практикам, 
а в каких отстают от них; а также в каких случаях 
чрезмерные затраты или требования могут созда-
вать отрицательные стимулы для частного секто-
ра по введению новых для страны сортов. Данные 
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также демонстрируют, какие механизмы контроля 
качества имеются в стране и какие юридические 
механизмы используются для снижения распро-
странения фальсификата семян.

В конечном итоге, уроки, извлеченные из сопоста-
вительного анализа, в большой степени зависят 
от контекста конкретной страны и стадии разви-
тия её сельского хозяйства. В рамках“Содействия 
развитию бизнеса в сельском хозяйстве” разра-
ботана концепция трансформации сельского хо-
зяйства, основанная на докладе Всемирного бан-
ка «Отчет о мировом развитии» за 2008 год и ко-
торая позволяет группировать страны в категории 
согласно их стадии сельскохозяйственной транс-
формации. Данная классификация основана на от-
ношении вклада сельского хозяйства в ВВП к про-
центу рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве. 
Этот процесс допускает более последователь-
ный сопоставительный анализ и ценные выводы, 
поскольку каждая страна может приблизительно 
оценить свою относительную позицию в этом про-
цессе изменения и сравнить себя с другими стра-
нами в той же категории.

Данный отчет, обобщающий пилотную стадию 
проекта, подводит итог работы команды по выра-
ботанным данным, основанным на фактах и даю-
щих непосредственные основания для действий 
со стороны правительств, о среде, благоприят-
ствующей сельскохозяйственному бизнесу. В от-
чете описывается разработка новой методологии, 

основанной на других продуктах Группы Всемир-
ного банка, которые оказались полезны для сти-
мулирования обсуждения или для оценки слож-
ностей в сельском хозяйстве, в частности, отчёт 
Ведение бизнеса и Индикаторы оценки агробиз-
неса (Agribusiness Indicators). В течение этого на-
чального пилотного года проект был сфокусиро-
ван на разработке и тестировании методологии 
сбора необходимой информации, – информации, 
которая иначе была бы недоступна, либо не мог-
ла быть собрана – для использования ее в про-
цессе проектирования и формирования ключе-
вых показателей на следующий год. Методоло-
гия подробно изложена в главе, описывающей 
нашу методологию. Критическую роль в сборе 
информации о доступности вторичных данных, 
о стандартизации показателей среди различных 
стран и о проблемах, стоящих перед ключевы-
ми секторальными игроками, включая произво-
дителей, предприятия и правительства, сыграли 
визиты в страны.

В отчете содержится информация, собранная в ходе 
пилотной фазы. Данные, собранные в 10 стра-
нах, представлены в последней главе. Индикато-
ры пока не разработаны. Полученные результаты 
будут использованы для доработки методологии 
проекта и разработки более точных индикаторов 
в течение второго года проекта, информирования 
других организаций и инициатив, инициирования 
консультаций и получения информации по меха-
низму «обратной связи».
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Методология

Методология проекта «Содействие развитию биз-
неса в сельском хозяйстве» разработана таким об-
разом, чтобы предоставить возможность выявле-
ния, оценки и изучения ключевых факторов государ-
ственного регулирования, которые имеют влияние 
на деятельность аграрного сектора. Чтобы достичь 
целей проекта, методология направлена на созда-
ние показателей оценки законодательства, нор-
мативно-правовых актов и общественных институ-
тов. Такой подход дает возможность более полно-
го описания делового климата в аграрном секторе 
страны и помогает выявить ключевые задачи для 
улучшения функционирования цепочки добавлен-
ной стоимости (весь диапазон видов деятельности 
и услуг, которые необходимы для доведения то-
вара или продукта от производства до конечного 
рынка сбыта). Методологический подход был про-
тестирован в ходе пилотной стадии проекта путем 
сбора данных и выявления различий в тематиче-
ских направлениях, и в настоящее время находится 
в процессе доработки. Конечным результатом это-
го процесса будет создание нескольких синтетиче-
ских показателей, которые на последующих этапах 
проекта будут включать в себя оценочные (рейтин-
говые) и агрегирующие группы данных, относящиеся 
к различным тематическим направлениям проекта.

Процесс сбора пилотных данных по 10 странам 
и 9 различным сферам проводился на протяже-
нии 6 месяцев. Данные характеризуют правовую 
и регуляторную системы каждой из 10 стран, на-
пример, наличие или отсутствие нормативных по-
ложений, содействующих производству сельско-
хозяйственной продукции на договорной основе 

или поддерживающих доступ к финансовым услу-
гам в целях ведения экономической деятельности 
в сельском хозяйстве. Данные показывают уровень 
сложности госрегулирования, например, количе-
ство процедур, необходимых для получения ли-
цензии на транспортировку сельскохозяйственной 
продукции или для первоначальной регистрации 
участка земли сельскохозяйственного назначения. 
Также измеряется нагрузка на бизнес при соблюде-
нии нормативных требований, таких как процедуры 
и затраты на регистрацию нового сорта семян; по-
казывается наличие или отсутствие официальной 
политики или стратегии, направленной на развитие 
критичных направлений, например, предоставле-
ние дополнительных услуг для роста использова-
ния удобрений; описывается структура рынка, об-
условленная политическими мерами, их практиче-
ским применением и результативностью. Данные 
актуальны по состоянию на 31 марта 2014 г.

Процесс сбора данных

В целях обеспечения сопоставимости результатов 
в разных странах применяется стандартизирован-
ный метод сбора данных. Вначале команда проекта 
выполнила детальный обзор различных литератур-
ных источников и провела дискуссии с технически-
ми экспертами и представителями агентств-доно-
ров, организаций гражданского общества и партнер-
ских организаций. Этот процесс привёл к выявлению 
ключевых нормативно-правовых вопросов, а также 
политических и рыночных параметров, определяю-
щих развитие агробизнеса. Для каждой темы были 
сформулированы вопросы, призванные обеспечить 
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актуальность, измеримость, точность и статистиче-
скую достоверность результатов. Вопросы, относя-
щиеся к процессам госрегулирования, были разрабо-
таны на основе типовых практических исследований 
(case studies) с использованием допущений об ор-
ганизационно-правовой форме предприятия, его 
размере, расположении и характере деятельности.

Во избежание неверного толкования, анкеты для ка-
ждой страны были переведены на наиболее широ-
ко используемый в ней язык и переданы более чем 
800 местным экспертам, включая представителей 
государственного сектора, респондентов в част-
ном секторе, фермерские организации, специали-
стов научно-исследовательских институтов и прочих 
участников. Команда зачаcтую взаимодействовала 
с этими экспертами по нескольку раз, включая кон-
ференц-звонки, переписку и визиты в страну. Что-
бы устранить возможные пробелы в данных, анке-
ты были дополнены вторичными исследованиями, 
основывающимися на научных работах и официаль-
ных источниках (законах, нормативных положени-
ях, политических мерах и официальной статистике).

Тематические направления 
и страны

Для пилотной фазы проекта были отобраны шесть 
основных тематических направлений (таблица 2.1), 
еще три направления были подобраны для перво-
начального тестирования. Кроме того, несколько 

направлений будут добавлены в течение второго 
года реализации проекта.

Сферу охвата проекта в течение трёх предстоя-
щих лет планируется распространить приблизи-
тельно на 80–100 государств, находящихся на раз-
личных стадиях сельскохозяйственной трансфор-
мации (см. Приложение к настоящей главе). В ходе 
проекта была разработана следующая классифи-
кация стран согласно роли сельского хозяйства 
в национальной экономике и занятости населения:

�� Аграрные страны – в сельском хозяйстве 
занято более 50% рабочей силы, добавлен-
ная стоимость сельского хозяйства состав-
ляет более 25% ВВП.

�� Предпереходные страны – в сельском хо-
зяйстве занято более 50% рабочей силы, 
добавленная стоимость сельского хозяй-
ства составляет менее 25% ВВП.

�� Переходные страны – в сельском хозяйстве 
занято от 25% до 50% рабочей силы, до-
бавленная стоимость сельского хозяйства 
составляет менее 25% ВВП.

�� Урбанизирующиеся страны – в сельском 
хозяйстве занято от 10% до 25% рабочей 
силы, добавленная стоимость сельского 
хозяйства составляет менее 25% ВВП.

ТАБЛИЦА 2.1: Тематические направления, охватываемые проектом

Основные тематические направления
Направления первоначального 
тестирования

Направления тестирования 2го 
года

Регистрация земель сельскохозяйственного 
назначения
Доступ к финансовым услугам
Укрепление систем семеноводства
Улучшение поставок удобрений
Транспортировка сельскохозяйственной 
продукции
Продажа сельскохозяйственной продукции

Заключение договоров на производство 
сельскохозяйственной продукции
Электрификация сельских районов
Доступ сельскохозяйственных 
производителей к информации

Механизация сельского хозяйства
Доступ к водным ресурсам
Животноводство
Гендерное равенство
Устойчивое развитие окружающей 
среды



11МЕТОДОЛОГИЯ  |  2015

�� Страны с высоким уровнем дохода и раз-
витым сельскохозяйственным сектором – 
в сельском хозяйстве занято менее 10% 
рабочей силы, добавленная стоимость 
сельского хозяйства составляет менее 
10% ВВП.

Для пилотной фазы проекта было отобрано де-
сять стран (карта 2.1), находящихся в различных 
географических регионах и на разных этапах сель-
скохозяйственной трансформации.

Классификация пилотных 
данных

Собранные пилотные данные могут быть отнесе-
ны к трём категориям: количественные измере-
ния, описательные данные и справочные данные.

1. Количественные измерения – дан-
ные, которые являются количественны-
ми (числа), либо могут быть выражены 

в количественной форме (путём балльной 
оценки или присвоения значений) и кото-
рые сопоставимы между различными стра-
нами. Элементы данных будут использо-
ваться в будущем для разработки агре-
гированных показателей. Эта категория 
включает различные типы данных. Одни 
выявляются в результате прочтения за-
конов и нормативных актов. Другие типы 
предназначены для измерения рыночных 
цен, имеющейся инфраструктуры или вне-
дрения услуг. Третий тип данных отража-
ет эффективность системы регулирования, 
например, количество процедур, необхо-
димое время и стоимость выполнения ка-
кого-либо процесса, например, сертифи-
кации семян для продажи на внутреннем 
рынке. Данные такого рода, критичные для 
понимания ключевых процессов в агробиз-
несе, основаны на нормативно-правовых 
требованиях, а оценки затрат подтверж-
дены официальными прейскурантами, при 

КАРТА 2.1: Страны пилотной стадии проекта

РУАНДА

ЭФИОПИЯ

МОЗАМБИК

УГАНДА

МАРОККО

ИСПАНИЯ

НЕПАЛ

УКРАИНА

ФИЛИППИНЫ

ГВАТЕМАЛА

Аграрные страны: Эфиопия, Непал, Руанда

Предпереходные страны: Мозамбик, Уганда

Переходные страны: Гватемала, Филиппины

Урбанизирующиеся страны:Марокко, Украина

Страна с высоким уровнем дохода: Испания

Источник: база данных «Содействие развитию бизнеса в сельском хозяйстве».
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условии их наличия. Оценки требуемого 
времени часто включают в себя оценочные 
суждения опрашиваемых, которые на ре-
гулярной основе осуществляют норматив-
ные функции либо совершают соответству-
ющие операции. Чтобы произвести оценку 
времени, требуемого на достижение соот-
ветствия конкретному регулятивному про-
цессу, например, выполнение требований 
по импорту удобрений, процесс разбивает-
ся на чётко определённые этапы и проце-
дуры. Время, требуемое для выполнения 
этих этапов, уточняется у осведомленных 
респондентов в ходе телефонных звонков, 
переписки либо встреч с командой проекта 
до тех пор, пока не будет сформулирован 
приемлемый для всех ответ.

2. Описательные данные, будучи статисти-
чески достоверными, включают инфор-
мацию, которая носит контекстный харак-
тер и служит только для описания элемен-
тов мер политики и нормативной базы. Эти 
данные не предназначены для сравнения 
и включают, например, источник финанси-
рования работы земельного реестра и тип 
государственного органа, ответственного 
за выдачу фитосанитарных сертификатов.

3. Справочные данные – элементы данных, 
которые рассматриваются как представ-
ляющие интерес и часто имеющие важ-
ное значение, но не являющиеся статисти-
чески достоверными, как правило, в силу 
того, что они не выведены из репрезента-
тивных выборок или же основаны на мне-
ниях и личном опыте. Даже не будучи ста-
тистически достоверными, эти данные мо-
гут использоваться в качестве отправных 
точек для продолжающейся работы по раз-
работке и совершенствованию методоло-
гии проекта. Примеры включают процент 
собственных семян урожая прошлого года, 
который фермеры используют для посева 

в текущем году, или причины низкого каче-
ства дорог.

Извлеченные уроки

В основные задачи первоначального пилотного 
этапа входили разработка, тестирование и усовер-
шенствование методологии сбора данных. Взаи-
модействие между некоторыми этапами – обзор 
литературы и консультации с экспертами, анкети-
рование, анализ анкет – способствовало процес-
су обучения и роста, которые оказались незаме-
нимыми при работе над выполнением задач про-
екта (иллюстрация 2.1).

Данный процесс отражён в проведённой работе 
по определению структуры, содержания и сфе-
ры охвата анкет – все это важно для обеспече-
ния надёжности процесса сбора данных. Анкеты 
были скорректированы и изменены в ходе визи-
тов в страны, как указано ниже:

�� Анкеты, касающиеся нормативно-право-
вых вопросов, были объединены с анкета-
ми, измеряющими политические и рыноч-
ные показатели, что привело к созданию 
одной анкеты для каждого тематического 
направления. Кроме того, элементы дан-
ных были повторно рассмотрены в све-
те первоначального опыта сбора данных 
и, на основании рассмотрения, вопросы 
были консолидированы. В результате была 
сформирована анкета, более удобная для 
распространения среди участников опроса 
и обеспечивающая более качественную ин-
теграцию двух типов собираемых данных.

�� Единая исходная анкета по каждому те-
матическому направлению была индиви-
дуализирована под отдельные категории 
участников опроса – представителей го-
сударственного сектора, руководителей 
частных компаний, должностных лиц ас-
социаций, преподавателей и фермерских 
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организаций. Это позволило уменьшить ко-
личество вопросов, задаваемых каждому 
участнику, и упростило процесс опроса.

�� По результатам более подробного изучения 
проблемных вопросов и данных, а также 
оценки измеримости и достоверности каж-
дого показателя, собранные элементы дан-
ных были сгруппированы в три вышепере-
численные категории данных: количествен-
ные, описательные и справочные данные.

�� Группы данных, извлечённые из анкет 
по каждому тематическому направлению, 

были отсортированы и проанализирова-
ны. Затем данным в каждой категории был 
присвоен уровень приоритета на осно-
ве их актуальности, осуществимости сбо-
ра, точности и взаимосвязи с другими по-
казателями. В результате осуществления 
этих шагов данные стали более сосредо-
точенными и структурированными, а ан-
кеты более лаконичными и более лёгки-
ми в управлении и представлении данных. 
Анкеты и группы данных служат прочной 
основой для формирования показате-
лей и сбора данных на следующей стадии 
проекта.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 2.1: Процесс обучения и роста

Январь – Июнь 2013

Исследования 
и консультации 

по ключевым ограничениям 
для создания благоприятных 

условий для развития 
бизнеса в сельском 

хозяйстве

Июнь – Октябрь 2013

Консультация 
с техническими экспертами 
с целью разработки анкет

Ноябрь 2013

Этап 1: сбор данных 
в Гватемале

Декабрь 2013

Этап 2: сбор данных 
в Марокко, Руанде 

и Украине

Январь 2014

Усовершенствование 
и доработка анкет

Февраль-Март 2014

Этап 3: сбор данных 
в Испании, Мозамбике, 

Непале, Уганде, Филиппинах 
и Эфиопии

Март-Май 2014

Проверка данных путем 
уточнения и обширных 

исследований

Май-Июнь 2014

Анализ данных 
и написание отчета

Август-Сентябрь 2014

Консультации 
по основным выводам 

и методологии

Октябрь-Декабрь 2014

Внедрение предложений 
по анализу результатов 

исследования и методологии 
сбора данных для второго 

года проекта
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Приложение A: Концепция трансформации

Приведённая ниже иллюстрация A2.1 показывает 
соотношение вклада сельского хозяйства в ВВП 
страны с долей рабочей силы, занятой в сель-
ском хозяйстве.

Иллюстрация A2.1 показывает, что чем меньше 
экономика страны является аграрной, тем ниже 
доля сельского хозяйства в ВВП. Трансформа-
ция обычно сопровождается снижением количе-
ства людей, занятых непосредственно в сельско-
хозяйственном производстве, и продолжающимся 
падением ВВП первичного сельскохозяйственного 
сектора в экономике в целом. При этом существу-
ют серьезные различия между странами.

Данная типология может быть использована для 
изучения более обширного набора показателей 
в странах, пребывающих на разных стадиях транс-
формации сельского хозяйства. При этом фунда-
ментальное значение имеет показатель относи-
тельной важности агропромышленного комплекса. 
В странах с аграрной экономикой на каждый дол-
лар, генерируемый на ферме, приходится 56 цен-
тов добавленной стоимости, создаваемой агробиз-
несом. В странах, находящихся в стадии перехода, 
добавленная стоимость в секторах вне сельскохо-
зяйственного производства, в частности, в обра-
батывающей промышленности, практически вдвое 
выше и составляет приблизительно 1,08 доллара. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ A2.1:  Сегментация стран на основании роли сельского хозяйства 
в национальной экономике, 2012 г.
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Источник: Экономически активное население в с-х, статистическая база данных ФАО за 2012 год; Добавленная стоимость сельского 
хозяйства в общем ВВП страны, Национальные Счета ООН за 2012 год.



15МЕТОДОЛОГИЯ  |  2015

Этот показатель, возможно, указывает на то, что 
относительная значимость агропромышленного 
ВВП растёт в процессе трансформации.

Другой набор показателей, которые могут быть со-
поставлены в рамках данной типологии, имеет отно-
шение к прогнозируемому росту спроса на продо-
вольствие в городах, где совокупный среднегодовой 
темп роста (ССТР) городских рынков находится 
в диапазоне от приблизительно 3,89% в странах 
с аграрной экономикой до 0,67% в странах с вы-
соким уровнем дохода и развитым сельскохозяй-
ственным сектором. Экспорт сельскохозяйствен-
ной продукции в расчете на душу населения обыч-
но возрастает на стадиях урбанизации и развитой 
экономики, особенно это касается продукции пи-
щевой промышленности.

Пять из десяти стран, принимавших участие в пи-
лотном проекте в прошлом году, – Эфиопия, Мо-
замбик, Непал, Руанда и Уганда – это в основном 
страны с аграрной экономикой. Уганда совсем 

недавно стала страной с предпереходной эконо-
микой. Сельское хозяйство Гватемалы и Филиппин 
в настоящее время находится в середине переход-
ной фазы, а Марокко только что перешла в ста-
дию урбанизации. Украина стоит на грани выхода 
из стадии урбанизации в статус страны с разви-
тым сельскохозяйственным сектором, а Испания 
в течение последних трёх десятилетий из урбани-
зирующейся страны превратилась в страну с вы-
соким уровнем доходов и развитым сельскохозяй-
ственным сектором.

Приведённая ниже таблица A2.1 отображает об-
щие тенденции сельскохозяйственного ВВП, за-
нятости в сельском хозяйстве и капитальных ин-
вестиций в пересчете на одного занятого в сель-
скохозяйственном производстве в 10 пилотных 
странах. Данные свидетельствуют об относитель-
но более низкой значимости агропромышленного 
комплекса в Эфиопии, Непале и Уганде, а также 
прогнозируемо высокий рост городского спроса 
в Эфиопии, Руанде и Уганде.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ A2.2:  Сельскохозяйственный и агропромышленный ВВП 
и их соотношение, %

%

Аграрные страны Предпереходные
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Переходные
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Урбанизирующиеся
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Источник: Отношение добавленной стоимости сельского хозяйства к добавленной стоимости агропромышленного комплекса 
рассчитывается как доля ВВП в долларах США на основании межотраслевых балансов 130 стран. Методология адаптирована из Pryor and 
Holt (1999 г.). Данные межотраслевых балансов взяты из Проекта анализа глобальной торговли (ПАГТ), 2011 г., Университет Пурдью.
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ТАБЛИЦА A2.1: Ключевые макроэкономические данные пилотных стран

Добавлен-
ная ст-сть 

(ДС СХ 
(% от ВВП)a

Экон. 
акт. нас-е 

(ЭАН) 
в СХ 

(% от об-
щего 

ЭАН)b

ДС СХ/ 
ЭАН в СХ 

(Долл. 
США/чел.)

Основные 
фонды СХ/ 
ЭАН в СХ 

(Долл. 
США/чел.)c

Прогнозируе-
мый городской 
спрос на прод-е 

(% от ССТР)d

ДС СХ к агро-
пром. комплек-

су 
(соотношение)

(Долл. США/
чел.)e

Аграрные (n = 26) 40% 72% $1 410 $738 3,89% 1: 0,56

Эфиопия 46% 76% $1 025 $790 4,15% 1: 0,25

Мозамбик 30% 80% $630 $289 3,82% 1: 0,51

Непал 36% 93% $892 $329 3,06% 1: 0,33

Руанда 35% 89% $933 $226 4,34% 1: 0,53

Предпереходные 
(n = 18)

11% 59% $1 575 $1 417 3,57% 1: 0,87

Уганда 24% 74% $732 $374 5,50% 1: 0,40

Переходные (n = 35) 12% 40% $5 965 $4 514 1,96% 1: 1,06

Гватемала 11% 38% $3 639 $1 578 3,13% 1: 1,02

Филиппины 12% 33% $2 801 $940 2,32% 1: 0,85

Урбанизирующиеся 
(n = 27)

9% 19% $14 784 $11 649 0,99% 1: 1,17

Марокко 14% 24% $7 460 $2 939 1,67% 1: 0,83

Украина 9% 10% $12 501 $9 675 –0,17% 1: 0,66

Развитые 
(n = 50)

2% 4% $31 268 $36 670 0,67% 1: 1,90

Испания 2% 4% $42 864 $34 206 0,66% 1: 1,28

Источник: расчёты проекта «Содействие развитию сельского хозяйства» на основании данных Национальных Счетов ООН (2012 г.), 
статистической базы данных ФАО за 2012 г., ФАО (2012b), Alexandratos and Bruinsma (2012 г.), Проект Анализа Глобальной Торговли (ПАГТ), 
2011 г.
Примечание:
А) Данные согласно Национальным Счетам ООН за 2012 г.
Б) Экономически Активное Население (ЭАН) в сельском хозяйстве согласно статистической базы данных ФАО за 2012 г. ЭАН в сельском 
хозяйстве включает и занятых, и нетрудоустроенных работников сельского хозяйства.
В) Основные фонды в сельском хозяйстве (Основные фонды СХ) за 2007 год согласно ФАО (2012b). 
Г) совокупный среднегодовой темп роста (ССТР) = (конечная стоимость/начальная стоимость)^(1/количество лет)-1. Данные для расчётов 
основаны на оцениваемом и прогнозируемом ФАО росте городского населения с 2007 по 2050 г., среднее ожидаемое изменение режимов 
питания выражено в потреблении килокалорий (Alexandratos and Bruinsma (2012 г.)). ССТР измеряет рост населения с учётом не только 
населения на начало каждого года, но и роста, произошедшего до этого момента.
Д) Соотношение добавленной стоимости сельского хозяйства и добавленной стоимости агропромышленного комплекса рассчитывается 
как доля ВВП в долларах США на основании межотраслевых балансов 130 стран. Методология адаптирована из Pryor and Holt (1999 г.). 
Данные межотраслевых балансов взяты из Проекта анализа глобальной торговли (ПАГТ), 2011 г., Университет Пурдью.

Примечание
В разработку Концепции трансформации сельского хозяйства, а также в исследования, лежащие в её основе, большой вклад внесли 
Санджиб Чудхури и Патрик Лабаст.
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Примечания к данным

Проект «Содействие развитию бизнеса в сель-
ском хозяйстве» ставит целью выявление и мо-
ниторинг мер государственного регулирования, 
которые влияют на функционирование аграрно-
го сектора, и, тем самым, предоставить государ-
ственным органам возможность сравнения дело-
вого климата в агробизнесе своей страны с усло-
виями для ведения агробизнеса в других странах. 
В течение пилотного года команда проекта осуще-
ствила сбор данных в 10 странах по следующим 
шести тематическим направлениям: регистрация 
земель сельскохозяйственного назначения, доступ 
к финансовым услугам, укрепление систем семе-
новодства, улучшение снабжения удобрениями, 
транспортировка сельскохозяйственной продук-
ции, а также продажа сельскохозяйственной про-
дукции. Еще три темы были выбраны для перво-
начального тестирования: заключение договоров 
на производство сельскохозяйственной продук-
ции, электрификация сельских районов и доступ 
сельскохозяйственных производителей к инфор-
мации. Еще пять тематических направлений будут 
проанализированы в течение второго года реали-
зации проекта: механизация сельского хозяйства, 
доступ к водным ресурсам, животноводство, ген-
дерное равенство и устойчивое развитие окружа-
ющей среды.

�� «Регистрация земель сельскохозяй-

ственного назначения» изучает эффек-
тивность процесса первичной регистрации 
земельных участков и анализирует меры 
предосторожности, предусмотренные про-
цессом регистрации и юридической струк-
турой земельного реестра.

�� «Доступ к финансовым услугам» измеря-
ет ограничения в процессе регулирования 
комплекса финансовых услуг, которые мо-
гут способствовать обеспечению более 
глубокой инклюзивности финансовой сфе-
ры и развитию как сельскохозяйственных 
предприятий, так и домохозяйств.

�� «Укрепление систем семеноводства» 
ставит целью выявление препятствий для 
своевременного внедрения и производства 
высококачественных семян.

�� «Улучшение поставок удобрений» изуча-
ет проблемы в регулировании, которые ве-
дут к ограничению доступности удобрений 
как ресурса производства. Кроме того, дан-
ное тематическое направление анализирует 
операционные и экономические ограниче-
ния, возникающие вследствие применения 
действующего законодательства и влияю-
щие на производство удобрений.

�� «Транспортировка сельскохозяйствен-

ной продукции» выявляет ограничения, 
накладываемые мерами и практикой регу-
лирования на грузовые автомобильные пе-
ревозки, а также инфраструктурные ограни-
чения, которые могут сказываться на разви-
тии коммерческой деятельности в сельском 
хозяйстве.

�� «Продажа сельскохозяйственной про-

дукции» исследует меры госрегулирова-
ния и нормативные положения, которые 
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могут содействовать (или препятствовать) 
установлению эффективных связей между 
производителями и потребителями.

�� «Заключение договоров на производ-

ство сельскохозяйственной продукции» 
анализирует законодательство и норматив-
ные положения, применяемые к договорам 
подряда в сельскохозяйственной отрасли, 
включая договоры на производство и мар-
кетинг продукции.

�� «Электрификация сельских районов» 
оценивает долю населения, имеющую до-
ступ к электричеству, как в целом по стра-
не, так и для аграрного сектора в частности.

�� «Доступ сельскохозяйственных произ-

водителей к информации» сосредоточен 
на анализе сетей мобильной связи и воз-
можностях сельхозпроизводителей полу-
чать информацию посредством мобильных 
телефонов.

Данные, представленные и анализируемые в этом 
отчете, в основном представляют собой перемен-
ные, которые измеряются либо количественными, 
либо качественными показателями (путём балльной 
оценки или присвоения значений), статистически до-
стоверны и сопоставимы между странами. Эти дан-
ные будут использованы в будущем для разработ-
ки синтетических показателей для каждой из стран.

В отчете приведены различные типы данных: одни 
выявляются в результате прочтения законов и нор-
мативных актов; другие – показывают уровни рыноч-
ных цен, развития инфраструктуры или предостав-
ляемых услуг по соответствующему тематическому 
направлению; третий тип данных отражает эффек-
тивность системы регулирования, например, коли-
чество процедур, необходимое время и стоимость 
выполнения какого-либо процесса, например, сер-
тификации семян для продажи на внутреннем рын-
ке. Данные такого рода, критичные для понимания 

ключевых процессов в агропромышленном секторе, 
основаны на правовых требованиях, а оценки затрат 
подтверждены официальными прейскурантами, при 
условии их наличия. Оценки требуемого времени ча-
сто включают в себя оценочные суждения респон-
дентов, которые на регулярной основе осуществляют 
нормативные функции либо совершают соответству-
ющие операции. Чтобы произвести оценку време-
ни, требуемого конкретным регулятивным процес-
сом, например, выполнение требований по импорту 
удобрений, процесс разбивается на чётко опреде-
лённые этапы и процедуры. Время, требуемое для 
выполнения этих этапов, уточняется у осведомлен-
ных респондентов в ходе телефонных звонков, пе-
реписки или встреч с командой проекта до тех пор, 
пока не сформулирован приемлемый для всех ответ.

Данные актуальны по состоянию на 31 марта 2014 г.

Авторы отчета приветствуют комментарии по ме-
тодологии пилотного проекта и надеются усовер-
шенствовать подход в следующем году. Все дан-
ные и их источники находятся в открытом досту-
пе по адресу http://eba.worldbank.org.

С целью обеспечения сопоставимости данных 
из различных стран использовались следующие 
допущения и определения:

РЕГИСТРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Разработано пять групп данных для измерения эф-
фективности процесса первичной регистрации зе-
мельных участков и гарантий, предусмотренных 
процессом регистрации и юридической структу-
рой земельного реестра.

1. Первичная регистрация земли в частной 
собственности для физических лиц.

2. Процедуры, время и стоимость первичной 
регистрации земли в частной собственно-
сти для физических лиц.
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3. Первичная регистрация концессий земли 
в общественной собственности частным 
лицам.

4. Первичная регистрация земли в комму-
нальной собственности.

5. Земельный реестр и зарегистрированные 
права на землю.

Сбор данных осуществлялся путем анкетирования 
двух основных категорий респондентов: юристов 
и регистраторов. Во вторую очередь на вопросы 
анкеты отвечали земельные инспекции, судебные 
органы и организации гражданского общества. 
Для всех категорий респондентов использовал-
ся один вариант анкеты, и каждый из респонден-
тов заполнял её согласно своим знаниям и опыту 
работы по предмету. В зависимости от контекста 
страны, те или иные категории участников опро-
са готовы в большей мере дать компетентные от-
веты на определенные разделы анкеты.

Как показал процесс сбора данных, вопросы, для 
ответа на которые респонденты являются опти-
мальным источником информации, зависят от стра-
ны. Для ответов на некоторые вопросы (например, 
возмещение ущерба, причиненного неточной ин-
формацией, заверенной регистратором) лучшим 
источником информации являются регистрато-
ры. Тем не менее, в зависимости от страны, в ко-
торой проводился опрос, некоторые разделы ан-
кеты могут быть заполнены лишь организациями 
гражданского общества, судебными органами или 
государственными должностными лицами.

С целью обеспечения сопоставимости данных, по-
лученных в различных странах, были сделаны не-
которые допущения в отношении вопросов о за-
явителе, имуществе и действующих процедурах.

Допущения о процессе первичной 

регистрации

Учитывая различия в существующих в мире формах 
собственности, рассматриваются три различных 

сценария, по которым фермер или организация 
фермеров могут подать заявку на регистрацию 
прав на участок земли, права на который ранее 
не регистрировались.

Допущения о заявителе

Заявитель:

Сценарий 1:

�� Является отечественным фермером.

�� Владел участком сельскохозяйственной 
земли до настоящего времени.

�� Пользовался данным участком земли не-
прерывно в течение последних 30 лет.

Сценарий 2:

�� Является отечественным фермером.

�� Желает получить право на пользование 
участком сельскохозяйственной земли, 
принадлежащей государству.

Сценарий 3:

�� Является организацией фермеров.

�� Желает получить коллективное право 
на пользование участком земли, которая 
до настоящего времени пребывала в со-
вместном пользовании организации фер-
меров согласно традиционной практике.

Допущения об имуществе

Имущество:

�� Эквивалентно стоимости десятикратного 
дохода на душу населения.

�� Представлено 1 гектаром земли сельско-
хозяйственного назначения.

�� Ранее не регистрировалось.

�� Расположено в одном из основных сель-
скохозяйственных регионов страны.
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Тип процесса регистрации

Юридическая и административная регистрация 
– это два процесса, которые позволяют осуще-
ствить регистрацию прав земельной собственно-
сти. Юридическая регистрация означает, что офи-
циальный процесс регистрации земли начинается 
в суде, а административная регистрация подразу-
мевает, что процесс регистрации земли начинает-
ся в государственном учреждении.

Процедуры

Процедура определяется как любое взаимодей-
ствие заявителя, его/её доверенных лиц либо 
имущества с третьими сторонами, включая го-
сударственные органы, инспекторов, землеме-
ров, нотариусов и юристов, [включая] все проце-
дуры, требуемые согласно закону или общепри-
нятой практике с целью первичной регистрации 
земельного участка в земельном реестре. Кроме 
того, могут учитываться внутренние этапы про-
цедур в суде и административных учреждениях, 
а также этапы взаимодействия между сторонами 
и их представителями.

Затраты времени

Затраты времени исчисляются в календарных днях 
и представляют собой медианную продолжитель-
ность каждой процедуры. Предполагается, что за-
явитель не расходует время впустую и стремится 
завершить каждую из оставшихся процедур без 
задержек. Если процедура может быть ускорена 
за дополнительную плату, выбирается наиболее 
быстрая из имеющихся законная процедура, ис-
пользуемая большинством. Если процедуры мо-
гут выполняться одновременно, предполагается, 
что так и происходит на практике. Предполагается 
также, что участники процесса осведомлены обо 
всех требованиях и их последовательности с са-
мого начала. Время, затраченное на сбор инфор-
мации, не учитывается. Если оценки времени раз-
нятся от источника к источнику, выбирается меди-
анное значение.

Стоимость

Учитывается только официальная стоимость, тре-
буемая законом, включая сборы, налог на пере-
дачу собственности, государственные пошлины 
и любые иные выплаты нотариусам, государствен-
ным органам и юристам, а также платежи в реестр 
собственников имущества. В оценку стоимости 
включаются также прочие налоги, такие как на-
лог на прирост капитала и налог на добавленную 
стоимость. Если оценки общей стоимости разнят-
ся от источника к источнику, применяется меди-
анное значение.

Специальные термины 

Права обычая: нормы землепользования, кото-
рые применяются в определённой общине, осно-
ваны на истории и традициях и могут признавать-
ся или не признаваться официальным правовым 
актом в письменной форме.

Полноправное владение: пожизненное владе-
ние имуществом с правом передачи по наследству. 
Данным правом может быть наделено физическое 
лицо или община. Таким образом, полноправное 
владение носит соответственно индивидуальный 
или коллективный характер.

Неоспоримость: характеристика, которая мо-
жет быть в наличии у регистрационных систем. 
Она повышает надёжность земельного реестра, 
так как он может предоставить окончательный 
ответ на вопросы о зарегистрированных правах. 
Конкретно это означает, что в случае конфлик-
та зарегистрированные права не могут быть от-
менены другими правами, то есть, зарегистриро-
ванные права имеют большую юридическую силу, 
чем любые другие права. Некоторые системы ре-
гистрации допускают исключения из этого прави-
ла, что в отдельных случаях способствует мошен-
ничеству; в других системах зарегистрированные 
права не могут быть отменены ни при каких об-
стоятельствах. Такие права именуются абсолют-
но неоспоримыми.
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Аренда: договор, согласно которому владелец 
участка земли за вознаграждение уступает пра-
во на пользование землёй и выгоду от её пользо-
вания другой стороне. Применяются следующие 
определения:

�� Краткосрочная аренда – срок от 1 до 4 
лет.

�� Среднесрочная аренда – срок от 5 до 9 
лет.

�� Долгосрочная аренда – срок более 10 лет.

Очерёдность: характеристика, которая может 
быть в наличии у регистрационных систем и при 
которой в реестр могут быть внесены только сле-
дующие установленному регламенту операции 
и только зарегистрированные участники процес-
са. Например, в случае, когда кто-либо пытает-
ся продать участок земли, зарегистрированный 
на чужое имя, реестр автоматически выявит этот 
факт, так как продавец не является зарегистриро-
ванным владельцем.

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ 
УСЛУГАМ

Для оценки нормативно-правовой базы были раз-
работаны четыре группы данных, которые охваты-
вают следующие области:

1. Предоставление финансовых услуг по-
средством дистанционного банкинга;

2. Применение нестандартного залога, в осо-
бенности тех его видов, которые имеют 
значение для сельскохозяйственных пред-
приятий и мелких землевладельцев;

3. Операции со складскими свидетельствами 
и товарный кредит;

4. Общее пруденциальное регулирование 
и надзор за финансовыми учреждениями.

Сбор данных осуществлялся с помощью инди-
видуализированных анкет, распространявшихся 

среди трех категорий респондентов: органы надзо-
ра за финансовым сектором; юристы, специализи-
рующиеся на финансах; юридические сотрудники 
финансовых учреждений. Сбор данных проводился 
также путем собеседования непосредственно с ре-
спондентами во время визита в страну, с последу-
ющей перепиской по электронной почте и конфе-
ренц-звонками с участием респондентов и третьих 
сторон. Данные были проверены путем последую-
щего анализа законодательства и нормативных по-
ложений, включая обзор общедоступных источни-
ков информации о банковском законодательстве, 
законов о залоге, складских свидетельствах, фи-
нансовых учреждениях и т.д.

В этой главе данные классифицируются соглас-
но полученным на вопросы анкеты ответам: (i) да; 
(ii) нет; (iii) неприменимо. «Да» означает присут-
ствие определенных элементов законодатель-
ства; «нет» означает, что в законодательстве от-
сутствуют определённые элементы или положения; 
«неприменимо» означает неприменимость нормы 
или положения, что в большинстве случаев обу-
словлено отсутствием нормативно-правовой базы 
в анализируемой области. Данные по нестандарт-
ному залогу основаны на практическом примене-
нии («in practice») согласно классификации базы 
данных проекта «Ведение бизнеса». Минималь-
ные требования к капиталу финансовых учреж-
дений переведены в доллары США с использова-
нием среднегодового курса конвертации за 2013 
год согласно базе данных «Показатели развития» 
Всемирного банка.

Специальные термины 

Дистанционный банкинг: оказание финансовых 
услуг вне обычных филиалов банков. Оказание услуг 
проводится розничными агентами или с помощью 
информационно-коммуникационных технологий.

Коэффициент достаточности капитала: пока-
затель базового капитала банка, выраженный как 
процент от взвешенных по риску активов. В случаях, 
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когда взвешивание по риску не применяется, в ка-
честве знаменателя коэффициента используется 
минимальный общий капитал, требуемый нацио-
нальным регулирующим органом.

Электронная подпись: набор символов или иных 
данных в цифровой форме, присоединённый к до-
кументу, передаваемому в электронной форме, 
в качестве подтверждения намерения отправите-
ля подписать документ.

Учреждения микрофинансирования (МФУ): фи-
нансовые учреждения, которые специализируют-
ся на предоставлении финансовых услуг (напри-
мер, кредитов, депозитов, займов) в малых объё-
мах клиентам с низкими доходами.

Нестандартный залог: форма обеспечения, ко-
торая обычно не принимается в качестве гаран-
тии возврата займа. Примерами нестандартного 
залога являются движимое имущество, будущие 
и арендованные активы и т.п.

Правила обеспечения определяют, сколько де-
нежных средств банки должны выделить в ка-
честве резерва на покрытие безнадёжных дол-
гов, содержащихся в их портфеле инструментов. 
Доля займа, которая должна покрываться резер-
вом, может равняться либо полной сумме займа, 
либо его части, не обеспеченной залогом (необе-
спеченная часть).

Пруденциальные нормы: положения, ограничива-
ющие рисковую деятельность финансовых учреж-
дений с целью обеспечения сохранности средств 
вкладчиков и поддержания стабильности финан-
совой системы. Примерами пруденциальных норм 
являются положения о коэффициенте достаточно-
сти капитала, взвешивании по риску и обеспечении.

Право залога: право на имущество, возникающее 
в результате соглашения или в силу действия за-
кона и обеспечивающее исполнение обязатель-
ства, как правило, выплаты долга. Оно предостав-
ляет держателю права залога определённые пре-
имущественные права распоряжения залоговым 
имуществом.

Складские свидетельства выдаются оператора-
ми складских мощностей в качестве подтверждения 
того, что указанное ими физическое или юридиче-
ское лицо передало на хранение в определённом 
месте товары в указанном качестве и количестве. 
Складские свидетельства могут выдаваться в бу-
мажной или электронной форме, или в обеих фор-
мах одновременно.

УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМ 
СЕМЕНОВОДСТВА

В рамках данного тематического направления ана-
лизируются пять групп данных:

1. Нормативно-правовая база для деятельно-
сти в области семеноводства

2. Требования к оценке и регистрации новых 
сортов

3. Доступность первичных классов семян

4. Требования к контролю качества семян

5. Международная и региональная торговля 
семенами

Сбор данных осуществлялся в ходе собеседова-
ний, проведённых непосредственно с респонден-
тами во время визитов в страны, а также по элект-
ронной почте и в ходе телеконференций, проводи-
мых из Вашингтона, округ Колумбия. Тематическое 
направление «Укрепление систем семеноводства» 
включает четыре основных категории респонден-
тов: производители семян, ассоциации семено-
водов, соответствующие государственные орга-
ны (например, департамент контроля за семенами 
министерства сельского хозяйства) и научное со-
общество. Кроме того, при наличии возможности, 
проводились консультации с местными и между-
народными техническими экспертами семеновод-
ческих программ, финансируемых за счет доно-
ров, и неправительственных организаций (НПО). 
Специализированные анкеты были подготовлены 
для трёх категорий респондентов: государствен-
ного сектора, частного сектора (семеноводческие 
компании, ассоциации семеноводческих компаний 
и НПО) и членов научного сообщества.
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Ответы, полученные от респондентов, прошли пере-
крёстную проверку путём сопоставления их с дей-
ствующим законодательством и нормативными по-
ложениями в той степени, в которой они имелись 
в наличии. При необходимости, проводились так-
же вторичные исследования, в частности, сверка 
информации с недавно опубликованной литерату-
рой по данной тематике. В дополнение к первона-
чальным консультациям, проведённым с экспер-
тами в области семеноводства, команда проекта 
получила поддержку технического характера в вы-
боре групп данных и интерпретации нормативных 
положений от Джо Кортеса (Joe Cortes) и Адела-
иды Хэррис (Adelaida Harries) – специалистов Гло-
бальной семеноводческой программы Центра из-
учения семян при Университете штата Айова.

Оценка и регистрация новых сортов 

Для обеспечения сопоставимости данных меж-
ду странами были сделаны некоторые допущения 
о процессе регистрации и сертификации.

Допущения об оценке и регистрации новых 

видов

Сорт:

�� Принадлежит к зерновой культуре из ос-
новного списка.

�� Регистрируется в стране впервые.

�� Не зарегистрирован ни в одной другой 
стране.

Контроль качества семян

Допущения о сертификации семян

Вид семян:

�� Является производным от зерновой культу-
ры из основного списка.

�� Предназначен для продажи на внутреннем 
рынке.

�� Не сертифицирован ни в одной другой 
стране.

�� Компания-производитель уже имеет серти-
фицированные базовые семена.

Процедуры

Процедура определяется как любое взаимодей-
ствие владельца семеноводческой компании, её ру-
ководителя или сотрудников с третьими сторона-
ми, включая любые имеющие отношение к про-
цессу государственные органы, банки, юристов, 
аудиторов, нотариусов, государственных и част-
ных инспекторов, и технических экспертов. Учиты-
ваются все процедуры, требуемые законодатель-
ством или являющиеся общепринятой практикой 
для осуществления семеноводческой компанией 
своей обычной хозяйственной деятельности.

Стоимость

Учитываются только официальные затраты, требу-
емые законодательством, включая налоги и сборы. 
Вознаграждение за профессиональную деятель-
ность (оплата услуг нотариусов, юристов или бух-
галтеров) учитывается только в том случае, если 
компания обязана пользоваться такими услугами.

Специальные термины

Базовые семена производятся согласно обще-
принятым практикам поддержания характеристик 
семян и предназначаются для производства сер-
тифицированных семян. Базовые семена должны 
отвечать соответствующим нормативным требо-
ваниям, и соответствие этим требованиям долж-
но быть засвидетельствовано официальной экс-
пертизой.

Селекционные/добазовые семена контролиру-
ются напрямую селекционным институтом, компа-
нией или физическим лицом, являющимися ори-
гинатором и источником для производства семян 
сертифицированных классов.

Тест на отличительность, однородность и ста-

бильность проводится для сравнения перспек-
тивных сортов семян с уже зарегистрированны-
ми в реестре семян сортами по следующим пара-
метрам:
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�� Отличительность (согласно Международ-
ному союзу по охране новых сортов рас-
тений, УПОВ): Сорт признаётся отличным, 
если он однозначно отличается как мини-
мум в одном аспекте от других сортов, чье 
существование общеизвестно на момент 
подачи заявления на регистрацию.

�� Однородность (согласно УПОВ): Сорт при-
знаётся однородным, если, с учётом вариа-
ций, ожидаемых в связи со спецификой его 
размножения, он достаточно однороден 
в своих значимых характеристиках.

�� Стабильность (согласно УПОВ): Сорт при-
знаётся стабильным, если его значимые ха-
рактеристики остаются неизменными по-
сле неоднократного размножения методом, 
обычно применяемым для данного сорта.

Сертификация семян (согласно ОЭСР): процесс 
подтверждения качества, в ходе которого семена, 
предназначенные для реализации на внутреннем 
и международном рынках, проходят контроль и ин-
спекцию со стороны официальных органов для того, 
чтобы гарантировать стабильно высокое качество 
потребителям. Данный процесс осуществляется с по-
мощью: i) контроля семян в предыдущих поколениях; 
ii) проведения полевых инспекций во время процес-
са размножения семян для подтверждения низкого 
уровня инфицирования и соответствия видовым ка-
чествам; iii) проращивания образцов известных ви-
дов семян на контрольных участках для обеспече-
ния соответствия потомства характеристикам сорта; 
iv) тестирования качества семян в лабораториях.

УПОВ: Международный союз по охране новых со-
ртов растений – межправительственная организация 
со штаб-квартирой в Женеве, Швейцария; её мис-
сия заключается в предоставлении и популяриза-
ции эффективной системы охраны разнообразия 
растений с целью поощрения селекции новых со-
ртов растений на благо общества. Для получения 
членства в УПОВ законы страны должны удовлетво-
рять стандартам Акта 1991 года Конвенции УПОВ. 
Страна может также получить статус наблюдателя 

после официального выражения интереса в член-
стве в УПОВ и в участии в заседаниях Совета. К на-
стоящему времени 71 страна является членом УПОВ 
и 57 стран имеют статус наблюдателя.

Ценность для культивации и использования 

(согласно УПОВ): требование к регистрации со-
рта с целью оценки наличия у сорта характеристик 
и свойств, которые влияют на улучшение культи-
вации или урожая по сравнению с существующи-
ми зарегистрированными сортами.

Сорт (согласно УПОВ): группа растений внутри 
единого ботанического таксона наименьшего из-
вестного ранга, которая независимо от того, пол-
ностью ли соблюдены условия для предоставле-
ния права селекционера, может:

�� Определяться выраженными характери-
стиками, происходящими из конкретного 
генотипа или комбинации генотипов;

�� Отличаться от любой другой группы расте-
ний выражением хотя бы одной из указан-
ных характеристик;

�� Рассматриваться как пригодная для раз-
множения без изменений единица.

Каталог сортов содержит перечень сортов, ко-
торые были зарегистрированы и разрешены для 
применения национальным регулирующим орга-
ном и которые могут производиться или реализо-
вываться в качестве сертифицированных семян 
в пределах страны или региона.

Комитет утверждения сортов: комитет, при-
нимающий решение о том, можно ли зарегистри-
ровать новый сорт и представить его на внутрен-
нем рынке.

УЛУЧШЕНИЕ ПОСТАВОК 
УДОБРЕНИЙ

Это тематическое направление включает семь 
групп данных:

1. Отечественное производство и смешива-
ние удобрений
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2. Нормативно-правовая база для удобрений

3. Регистрация удобрений

4. Импорт удобрений

5. Субсидии, налоги и тарифы на удобрения

6. Контроль качества удобрений

7. Использование удобрений и охрана почв

Сбор данных охватывал анкетирование трёх ка-
тегорий респондентов: компании, осуществляю-
щие деятельность в отрасли удобрений; государ-
ственные органы (например, министерство сель-
ского хозяйства); ассоциации поставщиков средств 
сельскохозяйственного производства. Исследова-
тели и члены научного сообщества также внесли 
свой вклад в разработку данного тематического 
направления. Таким образом, были подготовле-
ны три специализированные анкеты: для частно-
го сектора; для государственного сектора; для ас-
социаций производителей и поставщиков удобре-
ний, а также научных работников.

Для обеспечения сопоставимости данных из раз-
ных стран были сделаны некоторые допущения:

Допущения о предприятии

Предприятие:

�� Является импортёром удобрений.

�� Не ведёт деятельности на территории, где 
осуществляется производство удобре-
ний на экспорт, или в промышленной зоне 
с особыми условиями для импорта или 
экспорта.

Портом назначения для импорта удобрений явля-
ется наиболее часто используемый порт страны. 
Если страна не имеет выхода к морю, во внима-
ние принимаются наиболее часто используемые 
пограничные посты.

Допущения об импортируемых 
удобрениях

Удобрение:

�� Является удобрением в твёрдой форме.

�� Имеет вес 5 000 метрических тонн.

�� Доставляется морским транспортом, затем 
перевозится по суше 25-тонными грузовы-
ми автомобилями.

Процедуры

Процедура определяется как любое взаимодей-
ствие собственников компании, её руководите-
лей или сотрудников с третьими сторонами, на-
пример, государственными органами, юристами, 
аудиторами, нотариусами и органами погранично-
го и таможенного контроля. Она включает в себя 
все процедуры, которые официально требуются 
для законного выполнения предприятием его заяв-
ленной деятельности, такой как регистрация и им-
порт удобрений. Взаимодействие между собствен-
никами, руководителями и сотрудниками не счи-
тается процедурой.

Затраты времени

Затраты времени представляют собой медианную 
продолжительность каждой процедуры и исчис-
ляются в календарных днях. Продолжительность 
каждой процедуры отсчитывается с момента пер-
вой подачи заявления или запроса и до получения 
компанией конечного документа, такого как сви-
детельство о регистрации компании или номер на-
логоплательщика (например, процедура учитывает 
время, требуемое для записи на приём у нотариу-
са, и время ожидания с момента подачи докумен-
тов). Предполагается, что собственники, руководи-
тели и сотрудники компании не имели предвари-
тельных контактов ни с кем из должностных лиц.

Стоимость

Учитывается только официальная стоимость, тре-
буемая законодательством, включая налоги и сбо-
ры. По возможности должен приводиться соот-
ветствующий прейскурант сборов или формула 
их расчёта (например, процент от капитала ком-
пании). Вознаграждение за профессиональную 
деятельность (оплата услуг нотариусов, юристов 
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или бухгалтеров) учитывается только в том слу-
чае, если компания обязана пользоваться таки-
ми услугами.

Специальные термины

Смесь: любая комбинация или смесь видов удо-
брений.

Форма выпуска удобрения – форма, в кото-
рой представлено удобрение, например, жид-
кость, гранулы, порошок, конусы, таблетки или 
брикеты.

Удобрение: любой продукт, содержащий азот, 
фосфор, калий или любой вид общепризнанно-
го питательного элемента, или состав, использу-
емый по причине содержащихся в нём питатель-
ных веществ.

Типы удобрений перечислены ниже:

�� NPK состоит из трёх основных элемен-
тов: азота (N), фосфора (P) и калия (K), каж-
дый из которых необходим для питания 
растений.

�� Мочевина является видом азотного удобре-
ния с пропорцией NPK (азот:фосфор:ка-
лий), равной 46:0:0.

�� DAP, диаммоний-фосфат, наиболее ши-
роко применяемое в мире фосфорное (P) 
удобрение.

�� MAP (фосфат аммония).

�� MOP, хлористый калий, одна из наиболее 
распространённых форм калия.

�� Карбонат калия, поташ.

�� Нитрат аммония является солью аммония 
и азотной кислоты, которая широко приме-
няется в удобрениях. Данное вещество мо-
жет использоваться во взрывчатых смесях, 
ввиду чего во многих странах существу-
ют конкретные правила и положения в от-
ношении его транспортировки, хранения 
и применения.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Это тематическое направление включает пять 
групп данных:

1. Условия лицензирования работы автотран-
спортной компании

2. Ценообразование и распределение груза

3. Нормативы осевой нагрузки

4. Взаимное признание стандартов и ино-
странные конкуренты в сфере грузопере-
возок

5. Мониторинг дорожного обеспечения, плот-
ности и качества дорог

Для данной тематики существует три основных ка-
тегории респондентов: автотранспортные компа-
нии; ассоциации автотранспортных компаний; го-
сударственные органы (например, министерство 
транспорта, дорожно-транспортные ведомства, та-
можня). На вопросы анкеты также отвечали юри-
сты, экспедиторские компании и члены научного 
сообщества. Специализированные анкеты были 
подготовлены для трёх категорий респондентов: 
государственного сектора; автотранспортных ас-
социаций; автотранспортных, экспедиторских ком-
паний и юридических фирм.

Допущения о предприятии

Для обеспечения сопоставимости данных меж-
ду странами были сделаны некоторые допущения 
об автотраснпортном/экспедиторском предприя-
тии и его деятельности.

Предприятие:

�� Является компанией с ограниченной 
ответственностью.

�� Ведёт деятельность в крупнейшем городе 
главного сельскохозяйственного региона 
страны.
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�� Находится в 100%-й собственности двух 
отечественных владельцев, ни один из ко-
торых не является юридическим лицом.

�� Имеет стартовый капитал, эквивалентный 
десятикратному доходу на душу населения.

�� Насчитывает от 5 до 10 сотрудников по про-
шествии 1 месяца с начала деятельности.

�� Перевозит сельскохозяйственные про-
дукты, включая скоропортящиеся фрук-
ты/овощи и зерно, имеет все необходимые 
лицензии и регистрационные документы 
на транспортировку таких продуктов.

�� Также перевозит другие продукты, напри-
мер, строительные материалы или обору-
дование, в период низкого спроса на услу-
ги транспортировки сельскохозяйственной 
продукции.

�� Не перевозит удобрения и пестициды.

�� Участвует в международной торговле, что 
подразумевает транспортировку отече-
ственной сельскохозяйственной продукции 
через границу в одну из соседних стран, яв-
ляющуюся крупнейшим партнёром по тор-
говле сельскохозяйственной продукци-
ей; если страна расположена на острове, 
предполагается, что грузовой автомобиль 
переправляется паромом в ближайшую 
страну, являющуюся партнёром по торгов-
ле сельскохозяйственной продукцией.

�� Не удовлетворяет критериям для получе-
ния инвестиционных премий или налоговых 
льгот.

�� Имеет в собственности два грузовых авто-
мобиля; каждый автомобиль двухосевой 
и имеет грузоподъёмность 25 метрических 
тонн.

�� Не владеет недвижимостью; арендует/бе-
рёт в лизинг коммерческое помещение.

�� Документ об учреждении компании насчи-
тывает 10 страниц.

Процедуры

Процедура определяется как любое взаимодей-
ствие собственников компании, её руководителей 
или сотрудников с третьими сторонами (например, 
транспортными регулирующими органами, инспек-
торами, другими государственными органами или 
частными поставщиками услуг, такими как юристы). 
Учитываются все процедуры, которые официаль-
но требуются для законного осуществления дея-
тельности автотранспортной компании.

Затраты времени

Затраты времени представляют собой медианную 
продолжительность каждой процедуры и исчисля-
ются в календарных днях. Временная протяжен-
ность каждой процедуры отсчитывается с момен-
та первой подачи заявления или запроса и до по-
лучения компанией конечного документа, такого 
как свидетельство о регистрации компании или 
транспортная лицензия.

Стоимость

Учитывается только официальная стоимость, тре-
буемая законодательством, включая налоги и сбо-
ры. По возможности должен приводиться соот-
ветствующий прейскурант сборов или формула 
их расчёта. Вознаграждение за профессиональ-
ную деятельность (оплата услуг юристов или но-
тариусов) учитывается только в том случае, если 
компания обязана пользоваться такими услугами.

Специальные термины

Транспортные права, предоставляемые 

иностранным автоперевозчикам

Право на обратную перевозку: грузовой авто-
мобиль, зарегистрированный в стране A, может 
доставить сельскохозяйственные товары для про-
дажи в страну Б, погрузить другие товары в стра-
не Б и вернуться с ними в страну A.

Право на каботаж: грузовой автомобиль, зареги-
стрированный в стране A, может погрузить сель-
скохозяйственные товары в стране Б и доставить 
их в другую точку страны Б.
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Право на транзит: грузовой автомобиль, зареги-
стрированный в стране A, может пересечь терри-
торию страны Б, чтобы доставить сельскохозяй-
ственные товары в страну В.

Трёхсторонние права: грузовой автомобиль, за-
регистрированный в стране A, может погрузить 
сельскохозяйственные товары в стране Б и до-
ставить их в страну В.

Транспортные права/права на импорт: грузо-
вой автомобиль, зарегистрированный в стране 
A, может доставить сельскохозяйственные това-
ры, произведённые в стране регистрации, в стра-
ну Б для продажи.

Распределение груза

Система посредников (“bourse de fret”) позво-
ляет экспедиторским компаниям/поставщикам ло-
гистических услуг предлагать транспортировку гру-
за автотранспортными компаниями, которые гото-
вы его принять.

Система очерёдности (“tour de rôle”) позволя-
ет распределять груз по транспортным компаниям. 
Как правило, система очерёдности требует, чтобы 
оператор был аффилирован с транспортной ассо-
циацией. Каждый перевозчик должен зарегистри-
роваться по прибытии в местном или региональ-
ном бюро грузоперевозок, чтобы получить номер 
в очереди на приём грузов.

Нормативы осевой нагрузки

Ось: центральный вал вращающегося колеса или 
шестерни колёсных транспортных средств. Ось 
может быть прикреплена либо к колёсам, враща-
ясь вместе с ними, либо к близлежащим элемен-
там конструкции.

Осевая нагрузка: общий вес, с которым все ко-
лёса, соединённые с конкретной осью, воздейству-
ют на дорожное покрытие.

Полная масса транспортного средства: мак-
симальная общая масса, разрешённая для пол-
ностью загруженного работающего автомобиля. 

Она включает в себя вес пустого транспортного 
средства и его груза, но не массу автоприцепов.

ПРОДАЖА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Это тематическое направление включает пять 
групп данных:

1. Трансграничный экспорт сельскохозяй-
ственной продукции

2. Санитарное и фитосанитарное регули-
рование торговли сельскохозяйственной 
продукцией

3. Доступность информации и требования 
к маркетингу

4. Содействие государства в области марке-
тинга сельскохозяйственной продукции

5. Коллективные действия по осуществлению 
поставок продукции на рынок

Информацию о требуемых процедурах при транс-
граничном экспорте сельскохозяйственной про-
дукции, их стоимости и времени, необходимом 
для выполнения каждой процедуры предоставля-
ют местные экспедиторские и транспортно-логи-
стические компании, таможенные брокеры, госу-
дарственная таможенная служба и министерство 
сельского хозяйства. Кроме того, информация 
о торговле на внутреннем рынке предоставляет-
ся министерством сельского хозяйства, министер-
ством торговли, сельскохозяйственными коопе-
ративами, предприятиями по переработке сель-
скохозяйственной продукции, а также оптовыми 
и розничными дистрибьюторами сельскохозяй-
ственной продукции.

Для обеспечения сопоставимости данных меж-
ду странами были сделаны некоторые допущения 
о предприятии и торгуемых товарах.

Допущения о предприятии 

Предприятие:
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�� Является компанией с ограниченной 
ответственностью.

�� Ведёт общую торговую деятельность 
в сфере сельского хозяйства.

�� Получило аккредитацию или лицензию экс-
портера в соответствующих государствен-
ных органах, например, в таможенной ад-
министрации, министерстве торговли или 
министерстве сельского хозяйства.

�� Не ведёт деятельность на территории 
специальной экономической зоне с благо-
приятными условиями для экспорта.

�� Находится в 100%-й собственности двух 
отечественных владельцев, ни один из ко-
торых не является юридическим лицом.

�� Насчитывает от 30 до 50 сотрудников 
(включая сезонных работников, нанимае-
мых на временной основе), все из которых 
являются гражданами страны.

�� Как минимум один сотрудник является ли-
цензированным таможенным брокером.

Допущения о торгуемых товарах 

Сельскохозяйственные товары-предметы торговли:

�� Являются базовыми зерновыми культу-
рами/продуктами растениеводства с наи-
большим региональным торговым оборо-
том в рассматриваемой стране.

�� Находятся в торговом обороте с круп-
нейшим соседним (ближайшим) партнё-
ром по торговле сельскохозяйственной 
продукцией.

�� Транспортируются грузовым автомобилем 
с грузоподъёмностью 25 метрических тонн.

�� Транспортируются в 20-футовом контейне-
ре, если с региональным торговым партнё-
ром нет сухопутной границы.

�� Весят 25 метрических тонн.

�� Оцениваются в 10 000 долларов США.

Процедуры

Процедура определяется как любое взаимодей-
ствие сотрудников или руководителей компании 
с третьими сторонами, включая государственные 
органы или государственных инспекторов, торго-
вые палаты и другие имеющие отношение к про-
цессу органы, а также государственные и част-
ные лаборатории. Учитываются все процедуры, 
которые требуются согласно закону или являются 
общепринятой практикой для законного экспор-
та/импорта партий сельскохозяйственной про-
дукции, даже несмотря на то, что их можно избе-
жать в исключительных случаях. Не учитывают-
ся любые процедуры, относящиеся к получению 
аккредитива.

Затраты времени

Затраты времени исчисляются в календарных 
днях. Отсчёт времени каждой процедуры начи-
нается с момента её начала и до её завершения. 
Если процедура может быть ускорена за дополни-
тельную плату и при этом доступна для всех тор-
говых компаний, выбирается наиболее быстрая 
законная процедура. Не учитываются ускорен-
ные процедуры, применимые только к компаниям, 
расположенным в свободных экономических зо-
нах с благоприятными условиями для производ-
ства на экспорт, или к компаниям, работающим 
в рамках программ уполномоченных экономиче-
ских операторов. Предполагается, что экспортёр/
импортёр не расходует время впустую и стремит-
ся завершить каждую из оставшихся процедур 
без задержек.

Стоимость

Стоимость включает все административные сбо-
ры, связанные с выполнением процедур, требуе-
мых для экспорта или импорта сельскохозяйствен-
ных товаров, включая получение фитосанитарных 
сертификатов и разрешение на импорт. Показа-
тель стоимости не включает таможенные тарифы, 
пошлины и стоимость транспортировки. Учитыва-
ются только официальные затраты.
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Специальные термины1

Фитосанитарный сертификат: официальный до-
кумент в бумажной форме или его официальный 
электронный эквивалент, выписанный на экспор-
тируемую или реэкспортируемую партию товаров 
для предоставления НОКЗР (Национальной орга-
низации по карантину и защите растений) гаран-
тий того, что партия отвечает фитосанитарным ус-
ловиям импорта.

Фитосанитарное разрешение на импорт: офи-
циальный документ, дающий разрешение на им-
порт товара в соответствии с указанными фито-
санитарными требованиями к импорту.

Санитарные и фитосанитарные меры: любой 
закон, положение или официальная процедура, 
предназначенные для (i) защиты жизни челове-
ка или животных от рисков, вызываемых добав-
ками, контаминантами, токсинами или болезнет-
ворными организмами, содержащимися в их пище; 
(ii) защиты жизни человека от заболеваний, пере-
носимых растениями или животными; (iii) защиты 
жизни животных и растений от вредных организ-
мов, заболеваний и болезнетворных организмов; 
(iv) предотвращения или уменьшения иного ущер-
ба от ввоза, укоренения и распространения вред-
ных организмов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 
НА ПРОИЗВОДСТВО 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Это тематическое направление включает четыре 
группы данных:

1. Нормативно-правовая база для сельскохо-
зяйственного производства на договорной 
основе

2. Условия договора

3. Процедурные требования к сельскохозяй-
ственному производству на договорной 
основе

4. Механизмы урегулирования споров

Сбор данных проводится путём рассылки индивиду-
ализированных анкет трём категориям респонден-
тов: юристам в области договорного права; сель-
скохозяйственным кооперативам; предприятиям 
по переработке сельскохозяйственной продукции. 
Сбор данных также осуществляется на собеседо-
ваниях, проводимых непосредственно с респон-
дентами во время посещения страны, с последу-
ющей перепиской по электронной почте и конфе-
ренц-звонками с участием респондентов и третьих 
сторон. В последствии данные проверяются посред-
ством анализа законодательства и нормативных по-
ложений, включая обзор общедоступных источни-
ков информации о гражданских кодексах, законо-
дательства о договорах и сельскохозяйственном 
производстве на договорной основе.

Затем данные классифицируются в зависимости 
от полученных ответов: (i) да; (ii) да (об.); (iii) нет; (iv) 
неприменимо. «Да» означает присутствие опре-
деленных элементов законодательства и наличие 
договорных норм, установленных законодатель-
ством, по умолчанию. «Да (об.)» указывает на нали-
чие обязательных норм договоров, установленных 
законодательством. «Нет» означает, что в законо-
дательстве отсутствуют определённые элементы 
или нормы. «Неприменимо» означает отсутствие 
законодательной или нормативной базы.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ 
РАЙОНОВ

Данные об электрификации сельских районов 
показывают долю населения, имеющего доступ 
к электричеству по стране в целом и в сельской 
местности в частности. В течение пилотного года 
были предприняты усилия по разработке групп дан-
ных, характеризующих доступность электричества 
по цене, надёжность электроснабжения и не под-
ключенные к сетям электроснабжения системы.

Сбор данных осуществлялся во время посещения 
стран путем анкетирования государственных орга-
нов (министерств энергетики и государственных ве-
домств, которые отвечают за электрификацию сель-
ских территорий), а также компаний по производству, 
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телекоммуникаций, роли государства в разви-
тии инфраструктуры для информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ), а также ин-
формацию о рынке поддержки ИКТ и элек-
тронных услуг. При этом данные были доступны 
не во всех странах и часто оказывались несо-
поставимыми.

Сбор данных проводился путём анкетирования го-
сударственных органов (например, министерства 
связи и/или специализированного агентства по ин-
формационно-коммуникационным технологиям). 
Свой вклад в разработку группы данных о рын-
ке ИКТ и электронных услуг внесли министерства 
сельского хозяйства и соответствующие сервисные 
агентства, предоставляющие консультации в обла-
сти сельского хозяйства, компании, работающие 
в отраслях семеноводства и удобрений. Для под-
тверждения результатов полевого исследования 
данные были сверены путём сопоставления с ин-
формацией из уже существующих источников, та-
ких как публикации Всемирного банка и Междуна-
родного союза электросвязи.

передаче и распространению электроэнергии. Для 
подтверждения данных, полученных во время поле-
вой работы, была выполнена их перекрёстная свер-
ка с информацией из уже существующих источни-
ков, таких как публикации Всемирного банка и Про-
гноз развития мировой энергетики.

ДОСТУП 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
К ИНФОРМАЦИИ

Чтобы оценить доступ к информационно-коммуни-
кационным услугам, сбор информации в 10 пилот-
ных странах проводился по двум группам данных:

1. Количество абонентов мобильной сотовой 
связи на 100 человек населения

2. Количество активных абонентов мобиль-
ной широкополосной связи на 100 человек 
населения

Команда проекта осуществила предвари-
тельный сбор информации о структуре рынка 

Страновые характеристики
Валовый национальный доход на душу населения

В проекте “Содействие развитию бизнеса в сельском хозяйстве” (2015 г.) приводится доход на душу насе-
ления в 2013 г. согласно докладу Группы Всемирного банка «Показатели мирового развития» за 2014 год. 
Доход рассчитывается по методу Атласа (в долларах США с покупательной способностью на текущий мо-
мент). Для стоимостных элементов данных, выраженных в виде процента от дохода на душу населения, 
в качестве знаменателя используется валовый национальный доход (ВНД) за 2013 год в долларах США. 
По Эфиопии и Испании данные Всемирного банка по ВНД отсутствуют, поэтому для этих стран использо-
вались данные о ВВП и ВНП на душу населения и темпам роста, взятые из других источников: базы данных 
Международного валютного фонда “Перспективы развития мировой экономики” и аналитического отдела 
издания «Экономист».

Обменный курс

Большая часть стоимостных данных была выражена в местных денежных единицах (МДЕ). С целью улучше-
ния сопоставимости эти данные были переведены в доллары США с использованием обменного курса со-
гласно «Показателям мирового развития» Группы Всемирного банка за 2014 год. Впоследствии указанные 
суммы в долларах США использовались в рамках некоторых тематических направлений для перевода в за-
траты, выраженные как процент от дохода на душу населения.
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Примечаение

1. Определения.взяты.из.раздела.«Часто.задаваемые.
вопросы».Международной.конвенции.по.
карантину.и.защите.растений.«Международные.
стандарты.фитосанитарных.мер.МСФМ.5:.словарь.
фитосанитарных.терминов.(2013),.доступного.по.
адресу.https://www.ippc.int/publications/glossary-
phytosanitary-terms.и.http://www.wto.org/english/tratop_e/
sps_e/spsund_e.htm.
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

РЕГИСТРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Первичная регистрация частных земельных участков, принадлежащих физическим лицам Первичная регистрация частных земельных участков, принадлежащих физическим лицам

Предусматривается ли законом 
первичная регистрация частных земель, 
принадлежащих физическим лицам? 

Да Да Да Да Да Предусматривается ли законом 
первичная регистрация частных земель, 
принадлежащих физическим лицам? 

Да Да Да Да Да

Если это так, то имеются 
ли нормативные акты и организации 
для обработки заявок на первичную 
регистрацию частных земель? 

Да Да Да Да Да Если это так, то имеются 
ли нормативные акты и организации 
для обработки заявок на первичную 
регистрацию частных земель? 

Да Да Да Да Да

Обнародуется ли заявка на регистрацию 
частных земель соответствующими 
органами власти? 

Да Да Да Да Нет Обнародуется ли заявка на регистрацию 
частных земель соответствующими 
органами власти? 

Да Да Да Да Нет

Проводятся ли публичные слушания 
с целью проконсультироваться 
с соседями и иными заинтересованными 
лицами в связи с претензией заявителя 
на объект недвижимости при 
регистрации частных земель? 

Да Да Да Нет Нет Проводятся ли публичные слушания 
с целью проконсультироваться 
с соседями и иными заинтересованными 
лицами в связи с претензией заявителя 
на объект недвижимости при 
регистрации частных земель? 

Да Да Да Да Нет

Обнародуется ли решение по первичной 
регистрации частных земель 
с указанием имени заявителя? Могут 
ли затронутые стороны обжаловать это 
решение? 

Да Да Да Да Нет Обнародуется ли решение по первичной 
регистрации частных земель 
с указанием имени заявителя? Могут 
ли затронутые стороны обжаловать это 
решение? 

Да Да Да Нет Нет

Процедуры, время и официальная стоимость первичной регистрации частных земельных участков,  
принадлежащих физическим лицам

Процедуры, время и официальная стоимость первичной регистрации частных земельных участков,  
принадлежащих физическим лицам

Какого рода процесс используется при 
регистрации частных земель? 

Административный Судебный Административный Административный Административный Какого рода процесс используется при 
регистрации частных земель? 

Административ-
ный

Судебный Административ-
ный

Административ-
ный

Административ-
ный

Сколько процедур требуется для 
первичной регистрации частного 
земельного участка? 

— 12 10 10 — Сколько процедур требуется для 
первичной регистрации частного 
земельного участка? 

6 5 12 12 7

Сколько времени (календарных дней) 
занимает первичная регистрация 
частного земельного участка?

90 208 341 676 — Сколько времени (календарных дней) 
занимает первичная регистрация 
частного земельного участка?

254 48 180 90 159

Каковы затраты на первичную 
регистрацию частного земельного 
участка (в % от стоимости 
недвижимости)? 

6.4 0.2 2.1 36.5 — Каковы затраты на первичную 
регистрацию частного земельного 
участка (в % от стоимости 
недвижимости)? 

0.7 0.4 0.1 1.7 0.1

Первичная регистрация аренды земельных участков физическими лицами Первичная регистрация аренды земельных участков физическими лицами

Предусматривается ли законом подача 
заявок на аренду государственных 
земель в сельскохозяйственных целях?

Да Да Да Да Да Предусматривается ли законом подача 
заявок на аренду государственных 
земель в сельскохозяйственных целях?

Да Да Да Да Да

Если это так, то существуют 
ли нормативные акты и организации 
для обработки заявок на аренду 
государственных земель?

Да Да Да Да Да Если это так, то существуют 
ли нормативные акты и организации 
для обработки заявок на аренду 
государственных земель?

Да Да Да Да Да

Обнародуют ли соответствующие 
органы власти заявки на регистрацию 
аренды государственных земель?

Да Да Да Нет Нет Обнародуют ли соответствующие 
органы власти заявки на регистрацию 
аренды государственных земель?

Да Да Да Нет Нет

Проводятся ли публичные слушания 
с целью проконсультироваться 
с соседями и иными заинтересованными 
сторонами в связи с претензией 
заявителя при регистрации аренды 
государственных земель? 

Да Нет Нет Нет — Проводятся ли публичные слушания 
с целью проконсультироваться 
с соседями и иными заинтересованными 
сторонами в связи с претензией 
заявителя при регистрации аренды 
государственных земель? 

Нет Да Нет Нет Нет

(продолжение на странице 35)Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

РЕГИСТРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Первичная регистрация частных земельных участков, принадлежащих физическим лицам Первичная регистрация частных земельных участков, принадлежащих физическим лицам

Предусматривается ли законом 
первичная регистрация частных земель, 
принадлежащих физическим лицам? 

Да Да Да Да Да Предусматривается ли законом 
первичная регистрация частных земель, 
принадлежащих физическим лицам? 

Да Да Да Да Да

Если это так, то имеются 
ли нормативные акты и организации 
для обработки заявок на первичную 
регистрацию частных земель? 

Да Да Да Да Да Если это так, то имеются 
ли нормативные акты и организации 
для обработки заявок на первичную 
регистрацию частных земель? 

Да Да Да Да Да

Обнародуется ли заявка на регистрацию 
частных земель соответствующими 
органами власти? 

Да Да Да Да Нет Обнародуется ли заявка на регистрацию 
частных земель соответствующими 
органами власти? 

Да Да Да Да Нет

Проводятся ли публичные слушания 
с целью проконсультироваться 
с соседями и иными заинтересованными 
лицами в связи с претензией заявителя 
на объект недвижимости при 
регистрации частных земель? 

Да Да Да Нет Нет Проводятся ли публичные слушания 
с целью проконсультироваться 
с соседями и иными заинтересованными 
лицами в связи с претензией заявителя 
на объект недвижимости при 
регистрации частных земель? 

Да Да Да Да Нет

Обнародуется ли решение по первичной 
регистрации частных земель 
с указанием имени заявителя? Могут 
ли затронутые стороны обжаловать это 
решение? 

Да Да Да Да Нет Обнародуется ли решение по первичной 
регистрации частных земель 
с указанием имени заявителя? Могут 
ли затронутые стороны обжаловать это 
решение? 

Да Да Да Нет Нет

Процедуры, время и официальная стоимость первичной регистрации частных земельных участков,  
принадлежащих физическим лицам

Процедуры, время и официальная стоимость первичной регистрации частных земельных участков,  
принадлежащих физическим лицам

Какого рода процесс используется при 
регистрации частных земель? 

Административный Судебный Административный Административный Административный Какого рода процесс используется при 
регистрации частных земель? 

Административ-
ный

Судебный Административ-
ный

Административ-
ный

Административ-
ный

Сколько процедур требуется для 
первичной регистрации частного 
земельного участка? 

— 12 10 10 — Сколько процедур требуется для 
первичной регистрации частного 
земельного участка? 

6 5 12 12 7

Сколько времени (календарных дней) 
занимает первичная регистрация 
частного земельного участка?

90 208 341 676 — Сколько времени (календарных дней) 
занимает первичная регистрация 
частного земельного участка?

254 48 180 90 159

Каковы затраты на первичную 
регистрацию частного земельного 
участка (в % от стоимости 
недвижимости)? 

6.4 0.2 2.1 36.5 — Каковы затраты на первичную 
регистрацию частного земельного 
участка (в % от стоимости 
недвижимости)? 

0.7 0.4 0.1 1.7 0.1

Первичная регистрация аренды земельных участков физическими лицами Первичная регистрация аренды земельных участков физическими лицами

Предусматривается ли законом подача 
заявок на аренду государственных 
земель в сельскохозяйственных целях?

Да Да Да Да Да Предусматривается ли законом подача 
заявок на аренду государственных 
земель в сельскохозяйственных целях?

Да Да Да Да Да

Если это так, то существуют 
ли нормативные акты и организации 
для обработки заявок на аренду 
государственных земель?

Да Да Да Да Да Если это так, то существуют 
ли нормативные акты и организации 
для обработки заявок на аренду 
государственных земель?

Да Да Да Да Да

Обнародуют ли соответствующие 
органы власти заявки на регистрацию 
аренды государственных земель?

Да Да Да Нет Нет Обнародуют ли соответствующие 
органы власти заявки на регистрацию 
аренды государственных земель?

Да Да Да Нет Нет

Проводятся ли публичные слушания 
с целью проконсультироваться 
с соседями и иными заинтересованными 
сторонами в связи с претензией 
заявителя при регистрации аренды 
государственных земель? 

Да Нет Нет Нет — Проводятся ли публичные слушания 
с целью проконсультироваться 
с соседями и иными заинтересованными 
сторонами в связи с претензией 
заявителя при регистрации аренды 
государственных земель? 

Нет Да Нет Нет Нет

(продолжение на странице 36)Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Обнародуется ли решение по первичной 
регистрации аренды государственных 
земель с указанием имени заявителя? 
Могут ли затронутые стороны 
обжаловать это решение?

Да Да Да Да — Обнародуется ли решение по первичной 
регистрации аренды государственных 
земель с указанием имени заявителя? 
Могут ли затронутые стороны 
обжаловать это решение?

Нет Да Да Нет Нет

Первичная регистрация земель в интересах общин Первичная регистрация земель в интересах общин

Предусматривается ли законом 
первичная регистрация земель, 
традиционно используемых для 
сельскохозяйственного производства?

Да Да Да Да Нет Предусматривается ли законом 
первичная регистрация земель, 
традиционно используемых для 
сельскохозяйственного производства?

Да Нет Да Да Нет

Если это так, то существуют 
ли нормативные акты и организации 
для обработки заявок на первичную 
регистрацию земель в интересах 
общин? 

Нет Да Да Да Неприм. Если это так, то существуют 
ли нормативные акты и организации 
для обработки заявок на первичную 
регистрацию земель в интересах 
общин? 

Да Неприм. Да Да Неприм.

Могут ли мужчины и женщины, 
в соответствии с законом, принимать 
равное участие в структуре принятия 
решений общиной? 

Да Да Нет Да Неприм. Могут ли мужчины и женщины, 
в соответствии с законом, принимать 
равное участие в структуре принятия 
решений общиной? 

Да Неприм. Да Да Неприм.

Обнародуют ли соответствующие 
органы власти заявки на регистрацию 
земель в интересах общин?

Нет Да Неприм. Да Неприм. Обнародуют ли соответствующие 
органы власти заявки на регистрацию 
земель в интересах общин?

Да Неприм. Да Да Неприм.

Проводятся ли публичные слушания 
с целью проконсультироваться 
с соседями и иными заинтересованными 
сторонами в связи с претензией 
заявителя при регистрации земли 
в интересах общины? 

Нет Да Нет Нет Неприм. Проводятся ли публичные слушания 
с целью проконсультироваться 
с соседями и иными заинтересованными 
сторонами в связи с претензией 
заявителя при регистрации земли 
в интересах общины? 

Да Неприм. Да Нет Неприм.

Обнародуется ли решение о первичной 
регистрации земельного участка 
в интересах общины с указанием 
имени заявителя? Могут ли затронутые 
стороны обжаловать это решение?

Нет Да Да Да Неприм. Обнародуется ли решение о первичной 
регистрации земельного участка 
в интересах общины с указанием 
имени заявителя? Могут ли затронутые 
стороны обжаловать это решение?

Да Неприм. Да Нет Неприм.

Земельный реестр и зарегистрированные права на землю Земельный реестр и зарегистрированные права на землю

Используется ли для сельских 
и городских районов один и тот 
же земельный реестр?

Да Да Да Да Да Используется ли для сельских 
и городских районов один и тот 
же земельный реестр?

Да Да Да Да Да

Могут ли все граждане 
зарегистрировать права на землю? 

Да Да Да Да Да Могут ли все граждане 
зарегистрировать права на землю? 

Да Да Да Да Да

Могут ли зарегистрированные права 
передаваться по наследству?

Да Да Да Да Да Могут ли зарегистрированные права 
передаваться по наследству?

Да Да Да Да Да

Распространяются 
ли зарегистрированные права 
на недра?

Да, если там 
нет шахты или 

водоема.

Нет Да Да, если там 
нет шахты или 

водоема.

Нет Распространяются 
ли зарегистрированные права на недра?

Да Да Да, если там нет 
шахты или водо-

ема.

Да Да

Последовательность: Регистрируются 
ли земельными органами только 
сделки, которые следуют 
за зарегистрированными сделками? 

Да Да Нет Да Да Последовательность: Регистрируются 
ли земельными органами только 
сделки, которые следуют 
за зарегистрированными сделками? 

Нет Да Да Да Да

Неприкосновенность: Имеют 
ли зарегистрированные права 
преимущественную силу над 
незарегистрированными правами?

Да Да Да Да Да Неприкосновенность: Имеют 
ли зарегистрированные права 
преимущественную силу над 
незарегистрированными правами?

Да Да Да Да Да

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.

(продолжение на странице 37)
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Обнародуется ли решение по первичной 
регистрации аренды государственных 
земель с указанием имени заявителя? 
Могут ли затронутые стороны 
обжаловать это решение?

Да Да Да Да — Обнародуется ли решение по первичной 
регистрации аренды государственных 
земель с указанием имени заявителя? 
Могут ли затронутые стороны 
обжаловать это решение?

Нет Да Да Нет Нет

Первичная регистрация земель в интересах общин Первичная регистрация земель в интересах общин

Предусматривается ли законом 
первичная регистрация земель, 
традиционно используемых для 
сельскохозяйственного производства?

Да Да Да Да Нет Предусматривается ли законом 
первичная регистрация земель, 
традиционно используемых для 
сельскохозяйственного производства?

Да Нет Да Да Нет

Если это так, то существуют 
ли нормативные акты и организации 
для обработки заявок на первичную 
регистрацию земель в интересах 
общин? 

Нет Да Да Да Неприм. Если это так, то существуют 
ли нормативные акты и организации 
для обработки заявок на первичную 
регистрацию земель в интересах 
общин? 

Да Неприм. Да Да Неприм.

Могут ли мужчины и женщины, 
в соответствии с законом, принимать 
равное участие в структуре принятия 
решений общиной? 

Да Да Нет Да Неприм. Могут ли мужчины и женщины, 
в соответствии с законом, принимать 
равное участие в структуре принятия 
решений общиной? 

Да Неприм. Да Да Неприм.

Обнародуют ли соответствующие 
органы власти заявки на регистрацию 
земель в интересах общин?

Нет Да Неприм. Да Неприм. Обнародуют ли соответствующие 
органы власти заявки на регистрацию 
земель в интересах общин?

Да Неприм. Да Да Неприм.

Проводятся ли публичные слушания 
с целью проконсультироваться 
с соседями и иными заинтересованными 
сторонами в связи с претензией 
заявителя при регистрации земли 
в интересах общины? 

Нет Да Нет Нет Неприм. Проводятся ли публичные слушания 
с целью проконсультироваться 
с соседями и иными заинтересованными 
сторонами в связи с претензией 
заявителя при регистрации земли 
в интересах общины? 

Да Неприм. Да Нет Неприм.

Обнародуется ли решение о первичной 
регистрации земельного участка 
в интересах общины с указанием 
имени заявителя? Могут ли затронутые 
стороны обжаловать это решение?

Нет Да Да Да Неприм. Обнародуется ли решение о первичной 
регистрации земельного участка 
в интересах общины с указанием 
имени заявителя? Могут ли затронутые 
стороны обжаловать это решение?

Да Неприм. Да Нет Неприм.

Земельный реестр и зарегистрированные права на землю Земельный реестр и зарегистрированные права на землю

Используется ли для сельских 
и городских районов один и тот 
же земельный реестр?

Да Да Да Да Да Используется ли для сельских 
и городских районов один и тот 
же земельный реестр?

Да Да Да Да Да

Могут ли все граждане 
зарегистрировать права на землю? 

Да Да Да Да Да Могут ли все граждане 
зарегистрировать права на землю? 

Да Да Да Да Да

Могут ли зарегистрированные права 
передаваться по наследству?

Да Да Да Да Да Могут ли зарегистрированные права 
передаваться по наследству?

Да Да Да Да Да

Распространяются 
ли зарегистрированные права 
на недра?

Да, если там 
нет шахты или 

водоема.

Нет Да Да, если там 
нет шахты или 

водоема.

Нет Распространяются 
ли зарегистрированные права на недра?

Да Да Да, если там нет 
шахты или водо-

ема.

Да Да

Последовательность: Регистрируются 
ли земельными органами только 
сделки, которые следуют 
за зарегистрированными сделками? 

Да Да Нет Да Да Последовательность: Регистрируются 
ли земельными органами только 
сделки, которые следуют 
за зарегистрированными сделками? 

Нет Да Да Да Да

Неприкосновенность: Имеют 
ли зарегистрированные права 
преимущественную силу над 
незарегистрированными правами?

Да Да Да Да Да Неприкосновенность: Имеют 
ли зарегистрированные права 
преимущественную силу над 
незарегистрированными правами?

Да Да Да Да Да

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.

(продолжение на странице 38)
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Используются ли в земельном 
реестре и кадастре либо 
топографической съемке одни и те же 
идентификационные номера земельных 
участков?

Нет Нет Нет Нет Да Используются ли в земельном  
реестре и кадастре либо 
топографической съемке одни и те же 
идентификационные номера земельных 
участков?

Да Да Нет Да Нет

Организован ли учетный материал 
земельного реестра в разрезе 
земельных участков?  

Да Да Да Да Да Организован ли учетный материал 
земельного реестра в разрезе 
земельных участков?  

Да Нет Да Да Да

Предоставляется ли компенсация 
сторонам, осуществившим 
добросовестную сделку 
с недвижимостью на основе ошибочной 
информации, удостоверенной 
земельным реестром, и впоследствии 
понесшим убытки из-за такой 
информации? 

Нет Нет Нет Нет Нет Предоставляется ли компенсация 
сторонам, осуществившим 
добросовестную сделку 
с недвижимостью на основе ошибочной 
информации, удостоверенной 
земельным реестром, и впоследствии 
понесшим убытки из-за такой 
информации? 

Да Нет Да Нет Да

Могут ли землевладельцы сдавать свои 
земли в аренду? 

Нет Да Да Нет Да Могут ли землевладельцы сдавать свои 
земли в аренду? 

Да Да Да Да Да

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ

Банковское обслуживание вне филиалов Банковское обслуживание вне филиалов

Может ли наем агентов осуществляться 
банками, микрофинансовыми 
организациями либо и теми и другими?

Теми и другими Банками Никем Никем Банками Может ли наем агентов осуществляться 
банками, микрофинансовыми 
организациями либо и теми и другими?

Банками Теми и другими Банками Никем Теми и другими

Существует ли установленное законом 
минимальное ежедневное число часов 
работы агентов?

Нет Нет Неприм. Неприм. Нет Существует ли установленное законом 
минимальное ежедневное число часов 
работы агентов?

Нет Да Нет Неприм. Нет

Обязательно ли подключение агентов 
к банкам  в реальном времени?

Да Нет Неприм. Неприм. Нет Обязательно ли подключение агентов 
к банкам  в реальном времени?

Нет Да Нет Неприм. Нет

Существуют ли установленные законом 
минимальные стандарты бухгалтерского 
учета для агентов?

Да Да Неприм. Неприм. Да Существуют ли установленные законом 
минимальные стандарты бухгалтерского 
учета для агентов?

Нет Да Да Неприм. Нет

Могут ли агенты от имени клиентов 
размещать деньги на их счета?

Да Да Неприм. Неприм. Да Могут ли агенты от имени клиентов 
размещать деньги на их счета?

Нет Да Да Неприм. Нет

Могут ли агенты снимать денежные 
средства со счетов клиентов?

Да Да Неприм. Неприм. Да Могут ли агенты снимать денежные 
средства со счетов клиентов?

Нет Да Да Неприм. Нет

Могут ли агенты перечислять денежные 
средства на счета других клиентов?

Да Да Неприм. Неприм. Да Могут ли агенты перечислять денежные 
средства на счета других клиентов?

Нет Да Да Неприм. Да

Могут ли агенты предлагать услуги 
по оплате счетов?

Да Да Неприм. Неприм. Да Могут ли агенты предлагать услуги 
по оплате счетов?

Нет Да Да Неприм. Нет

Могут ли агенты открывать счета? Да Нет Неприм. Неприм. Нет Могут ли агенты открывать счета? Нет Нет Да Неприм. Нет

Могут ли агенты обрабатывать 
кредитные документы?

Нет Нет Неприм. Неприм. Нет Могут ли агенты обрабатывать 
кредитные документы?

Нет Нет Да Неприм. Нет

Обязаны ли агенты вывешивать 
прейскурант сборов за предлагаемые 
финансовые услуги?

Да Да Неприм. Неприм. Неприм. Обязаны ли агенты вывешивать 
прейскурант сборов за предлагаемые 
финансовые услуги?

Нет Нет Нет Неприм. Да

Существуют ли конкретные законы/
правила, которыми регулируется 
оказание услуг мобильного бэнкинга?

Да Да Нет Нет Да Существуют ли конкретные законы/
правила, которыми регулируется 
оказание услуг мобильного бэнкинга?

Да Да Нет Да Нет

Могут ли банки предлагать мобильные 
денежные переводы?

Да Да Неприм. Неприм. Да Могут ли банки предлагать мобильные 
денежные переводы?

Да Да Неприм. Да Неприм.

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Используются ли в земельном 
реестре и кадастре либо 
топографической съемке одни и те же 
идентификационные номера земельных 
участков?

Нет Нет Нет Нет Да Используются ли в земельном  
реестре и кадастре либо 
топографической съемке одни и те же 
идентификационные номера земельных 
участков?

Да Да Нет Да Нет

Организован ли учетный материал 
земельного реестра в разрезе 
земельных участков?  

Да Да Да Да Да Организован ли учетный материал 
земельного реестра в разрезе 
земельных участков?  

Да Нет Да Да Да

Предоставляется ли компенсация 
сторонам, осуществившим 
добросовестную сделку 
с недвижимостью на основе ошибочной 
информации, удостоверенной 
земельным реестром, и впоследствии 
понесшим убытки из-за такой 
информации? 

Нет Нет Нет Нет Нет Предоставляется ли компенсация 
сторонам, осуществившим 
добросовестную сделку 
с недвижимостью на основе ошибочной 
информации, удостоверенной 
земельным реестром, и впоследствии 
понесшим убытки из-за такой 
информации? 

Да Нет Да Нет Да

Могут ли землевладельцы сдавать свои 
земли в аренду? 

Нет Да Да Нет Да Могут ли землевладельцы сдавать свои 
земли в аренду? 

Да Да Да Да Да

ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ ДОСТУП К ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ

Банковское обслуживание вне филиалов Банковское обслуживание вне филиалов

Может ли наем агентов осуществляться 
банками, микрофинансовыми 
организациями либо и теми и другими?

Теми и другими Банками Никем Никем Банками Может ли наем агентов осуществляться 
банками, микрофинансовыми 
организациями либо и теми и другими?

Банками Теми и другими Банками Никем Теми и другими

Существует ли установленное законом 
минимальное ежедневное число часов 
работы агентов?

Нет Нет Неприм. Неприм. Нет Существует ли установленное законом 
минимальное ежедневное число часов 
работы агентов?

Нет Да Нет Неприм. Нет

Обязательно ли подключение агентов 
к банкам  в реальном времени?

Да Нет Неприм. Неприм. Нет Обязательно ли подключение агентов 
к банкам  в реальном времени?

Нет Да Нет Неприм. Нет

Существуют ли установленные законом 
минимальные стандарты бухгалтерского 
учета для агентов?

Да Да Неприм. Неприм. Да Существуют ли установленные законом 
минимальные стандарты бухгалтерского 
учета для агентов?

Нет Да Да Неприм. Нет

Могут ли агенты от имени клиентов 
размещать деньги на их счета?

Да Да Неприм. Неприм. Да Могут ли агенты от имени клиентов 
размещать деньги на их счета?

Нет Да Да Неприм. Нет

Могут ли агенты снимать денежные 
средства со счетов клиентов?

Да Да Неприм. Неприм. Да Могут ли агенты снимать денежные 
средства со счетов клиентов?

Нет Да Да Неприм. Нет

Могут ли агенты перечислять денежные 
средства на счета других клиентов?

Да Да Неприм. Неприм. Да Могут ли агенты перечислять денежные 
средства на счета других клиентов?

Нет Да Да Неприм. Да

Могут ли агенты предлагать услуги 
по оплате счетов?

Да Да Неприм. Неприм. Да Могут ли агенты предлагать услуги 
по оплате счетов?

Нет Да Да Неприм. Нет

Могут ли агенты открывать счета? Да Нет Неприм. Неприм. Нет Могут ли агенты открывать счета? Нет Нет Да Неприм. Нет

Могут ли агенты обрабатывать 
кредитные документы?

Нет Нет Неприм. Неприм. Нет Могут ли агенты обрабатывать 
кредитные документы?

Нет Нет Да Неприм. Нет

Обязаны ли агенты вывешивать 
прейскурант сборов за предлагаемые 
финансовые услуги?

Да Да Неприм. Неприм. Неприм. Обязаны ли агенты вывешивать 
прейскурант сборов за предлагаемые 
финансовые услуги?

Нет Нет Нет Неприм. Да

Существуют ли конкретные законы/
правила, которыми регулируется 
оказание услуг мобильного бэнкинга?

Да Да Нет Нет Да Существуют ли конкретные законы/
правила, которыми регулируется 
оказание услуг мобильного бэнкинга?

Да Да Нет Да Нет

Могут ли банки предлагать мобильные 
денежные переводы?

Да Да Неприм. Неприм. Да Могут ли банки предлагать мобильные 
денежные переводы?

Да Да Неприм. Да Неприм.

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.

(продолжение на странице 40)



40 СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ | 2015

Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Нетрадиционные виды залогового обеспечения Нетрадиционные виды залогового обеспечения

Может ли движимое материальное 
имущество использоваться в качестве 
залогового обеспечения?

Да Да Да Да Да Может ли движимое материальное 
имущество использоваться в качестве 
залогового обеспечения?

Да Да Да Да Да

Могут ли сельскохозяйственные 
машины использоваться в качестве 
залогового обеспечения?

Да Да Да Да Да Могут ли сельскохозяйственные машины 
использоваться в качестве залогового 
обеспечения?

Да Да Да Да Да

Могут ли сельскохозяйственные 
культуры использоваться в качестве 
залогового обеспечения?

Да Да Да Да Да Могут ли сельскохозяйственные 
культуры использоваться в качестве 
залогового обеспечения?

Да Да Да Да Да

Может ли движимое залоговое 
обеспечение описываться в общих 
чертах?

Нет Да Нет Нет Да Может ли движимое залоговое 
обеспечение описываться в общих 
чертах?

Нет Да Нет Нет Да

Могут ли в качестве залогового 
обеспечения использоваться взятые 
в лизинг движимые активы?

Нет Да Да Нет Да Могут ли в качестве залогового 
обеспечения использоваться взятые 
в лизинг движимые активы?

Нет Да Да Нет Да

Могут ли в качестве залогового 
обеспечения использоваться будущие 
активы?

Нет Да Да Нет Да Могут ли в качестве залогового 
обеспечения использоваться будущие 
активы?

Нет Да Нет Да Да

Распространяется ли обеспечительный 
интерес, в автоматическом порядке, 
на преобразование первоначального 
залогового обеспечения?

Нет Нет Нет Нет Да Распространяется ли обеспечительный 
интерес, в автоматическом порядке, 
на преобразование первоначального 
залогового обеспечения?

Нет Да Да Да Да

Складские расписки Складские расписки

Существует ли особое 
законодательство, которым 
регулируется действие складских 
расписок? 

Да Да Нет Нет Нет Существует ли особое 
законодательство, которым 
регулируется действие складских 
расписок? 

Да Да Нет Да Да

Обязаны ли операторы складов 
получать лицензию?

Да Да Неприм. Неприм. Неприм. Обязаны ли операторы складов получать 
лицензию?

Нет Нет Неприм. Да Да

Обязаны ли операторы складов 
страховать свой склад или находящиеся 
на хранении товары от пожара, 
наводнения и землетрясения? 

Да Да Неприм. Неприм. Неприм. Обязаны ли операторы складов 
страховать свой склад или находящиеся 
на хранении товары от пожара, 
наводнения и землетрясения? 

Нет Нет Неприм. Да Да

Являются ли действительными 
по закону бумажные расписки, 
электронные расписки или оба вида 
расписок? 

Оба вида Бумажные Неприм. Неприм. Неприм. Являются ли действительными по закону 
бумажные расписки, электронные 
расписки или оба вида расписок? 

Оба вида Бумажные Неприм. Бумажные Оба вида

Должны ли расписки содержать 
сведения о расположении хранилища?

Да Да Неприм. Неприм. Неприм. Должны ли расписки содержать 
сведения о расположении хранилища?

Да Да Неприм. Да Да

Должны ли расписки содержать 
сведения о находящихся на хранении 
объемах?

Да Да Неприм. Неприм. Неприм. Должны ли расписки содержать 
сведения о находящихся на хранении 
объемах?

Да Да Неприм. Да Да

Должны ли расписки содержать 
сведения о годе и урожае товаров?

Да Да Неприм. Неприм. Неприм. Должны ли расписки содержать 
сведения о годе и урожае товаров?

Нет Нет Неприм. Нет Да

Должны ли расписки содержать 
сведения о гарантиях исполнения?

Нет Нет Неприм. Неприм. Неприм. Должны ли расписки содержать 
сведения о гарантиях исполнения?

Нет Нет Неприм. Нет Нет

Должны ли расписки содержать 
сведения об обеспечительных 
интересах, которыми обременены 
товары?

Да Нет Неприм. Неприм. Неприм. Должны ли расписки содержать 
сведения об обеспечительных 
интересах, которыми обременены 
товары?

Нет Нет Неприм. Да Да

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.

(продолжение на странице 41)
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Нетрадиционные виды залогового обеспечения Нетрадиционные виды залогового обеспечения

Может ли движимое материальное 
имущество использоваться в качестве 
залогового обеспечения?

Да Да Да Да Да Может ли движимое материальное 
имущество использоваться в качестве 
залогового обеспечения?

Да Да Да Да Да

Могут ли сельскохозяйственные 
машины использоваться в качестве 
залогового обеспечения?

Да Да Да Да Да Могут ли сельскохозяйственные машины 
использоваться в качестве залогового 
обеспечения?

Да Да Да Да Да

Могут ли сельскохозяйственные 
культуры использоваться в качестве 
залогового обеспечения?

Да Да Да Да Да Могут ли сельскохозяйственные 
культуры использоваться в качестве 
залогового обеспечения?

Да Да Да Да Да

Может ли движимое залоговое 
обеспечение описываться в общих 
чертах?

Нет Да Нет Нет Да Может ли движимое залоговое 
обеспечение описываться в общих 
чертах?

Нет Да Нет Нет Да

Могут ли в качестве залогового 
обеспечения использоваться взятые 
в лизинг движимые активы?

Нет Да Да Нет Да Могут ли в качестве залогового 
обеспечения использоваться взятые 
в лизинг движимые активы?

Нет Да Да Нет Да

Могут ли в качестве залогового 
обеспечения использоваться будущие 
активы?

Нет Да Да Нет Да Могут ли в качестве залогового 
обеспечения использоваться будущие 
активы?

Нет Да Нет Да Да

Распространяется ли обеспечительный 
интерес, в автоматическом порядке, 
на преобразование первоначального 
залогового обеспечения?

Нет Нет Нет Нет Да Распространяется ли обеспечительный 
интерес, в автоматическом порядке, 
на преобразование первоначального 
залогового обеспечения?

Нет Да Да Да Да

Складские расписки Складские расписки

Существует ли особое 
законодательство, которым 
регулируется действие складских 
расписок? 

Да Да Нет Нет Нет Существует ли особое 
законодательство, которым 
регулируется действие складских 
расписок? 

Да Да Нет Да Да

Обязаны ли операторы складов 
получать лицензию?

Да Да Неприм. Неприм. Неприм. Обязаны ли операторы складов получать 
лицензию?

Нет Нет Неприм. Да Да

Обязаны ли операторы складов 
страховать свой склад или находящиеся 
на хранении товары от пожара, 
наводнения и землетрясения? 

Да Да Неприм. Неприм. Неприм. Обязаны ли операторы складов 
страховать свой склад или находящиеся 
на хранении товары от пожара, 
наводнения и землетрясения? 

Нет Нет Неприм. Да Да

Являются ли действительными 
по закону бумажные расписки, 
электронные расписки или оба вида 
расписок? 

Оба вида Бумажные Неприм. Неприм. Неприм. Являются ли действительными по закону 
бумажные расписки, электронные 
расписки или оба вида расписок? 

Оба вида Бумажные Неприм. Бумажные Оба вида

Должны ли расписки содержать 
сведения о расположении хранилища?

Да Да Неприм. Неприм. Неприм. Должны ли расписки содержать 
сведения о расположении хранилища?

Да Да Неприм. Да Да

Должны ли расписки содержать 
сведения о находящихся на хранении 
объемах?

Да Да Неприм. Неприм. Неприм. Должны ли расписки содержать 
сведения о находящихся на хранении 
объемах?

Да Да Неприм. Да Да

Должны ли расписки содержать 
сведения о годе и урожае товаров?

Да Да Неприм. Неприм. Неприм. Должны ли расписки содержать 
сведения о годе и урожае товаров?

Нет Нет Неприм. Нет Да

Должны ли расписки содержать 
сведения о гарантиях исполнения?

Нет Нет Неприм. Неприм. Неприм. Должны ли расписки содержать 
сведения о гарантиях исполнения?

Нет Нет Неприм. Нет Нет

Должны ли расписки содержать 
сведения об обеспечительных 
интересах, которыми обременены 
товары?

Да Нет Неприм. Неприм. Неприм. Должны ли расписки содержать 
сведения об обеспечительных 
интересах, которыми обременены 
товары?

Нет Нет Неприм. Да Да

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Пруденциальное регулирование Пруденциальное регулирование

Обязаны ли финансовые учреждения 
по закону направлять определенную 
часть объемов кредитования в сельское 
хозяйство?

Нет Нет Нет Нет Да Обязаны ли финансовые учреждения 
по закону направлять определенную 
часть объемов кредитования в сельское 
хозяйство?

Да Нет Нет Нет Нет

Могут ли микрофинансовые учреждения 
принимать вклады?

Да Нет Нет Да Да Могут ли микрофинансовые учреждения 
принимать вклады?

Нет Да Неприм. Да Да

Каков минимальные капитал для 
учреждения микрофинансовых 
учреждений (значение, кратное доходу 
на душу населения)?

21.9 Отсутствует Отсутствует 4.2 162.7 Каков минимальные капитал для 
учреждения микрофинансовых 
учреждений (значение, кратное доходу 
на душу населения)?

Отсутствует 3737 Неприм. 350.5 30.6

Каков обязательный коэффициент 
достаточности капитала для 
микрофинансовых учреждений? (%)

12 Неприм. Неприм. 8 8 Каков обязательный коэффициент 
достаточности капитала для 
микрофинансовых учреждений? (%)

Неприм. 15 Неприм. 20 15

Отличаются ли коэффициенты создания 
резервов на возможные потери 
по ссудам для микрофинансовых 
учреждений от аналогичных 
коэффициентов для коммерческих 
банков?  

Да Да Да Нет Нет Отличаются ли коэффициенты создания 
резервов на возможные потери 
по ссудам для микрофинансовых 
учреждений от аналогичных 
коэффициентов для коммерческих 
банков?  

Неприм. Да Неприм. Нет Да

Какую долю кредита финансовые 
учреждения обязаны покрывать 
резервами на возможные потери 
по ссуде?

Полную сумму Необеспеченную 
часть 

Необеспеченную 
часть 

Необеспеченную 
часть 

Полную сумму Какую долю кредита финансовые 
учреждения обязаны покрывать 
резервами на возможные потери 
по ссуде?

Полную сумму Необеспеченную 
часть 

Необеспеченную 
часть 

Полную сумму Необеспеченную 
часть 

УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМ СЕМЕНОВОДСТВА УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМ СЕМЕНОВОДСТВА

Нормативная база семеноводства Нормативная база семеноводства

Имеется ли в стране документ 
о политике семеноводства?  

Да Нет Да Нет Да Имеется ли в стране документ 
о политике семеноводства?  

Нет Да Нет Нет Нет

Существуют ли в стране права 
интеллектуальной собственности 
на семена? 

Да Нет Да Нет Нет Существуют ли в стране права 
интеллектуальной собственности 
на семена? 

Да Нет Да Нет Да

Каков текущий статус страны 
в Международном союзе по охране 
новых сортов растений (UPOV)? 

Отсутствует Наблюдатель Член Отсутствует Отсутствует Каков текущий статус страны 
в Международном союзе по охране 
новых сортов растений (UPOV)? 

Наблюдатель Отсутствует Член Наблюдатель Член

Позволяют ли действующие 
нормативные документы 
по семеноводству осуществлять 
аккредитацию инспекторов, 
лабораторий или семеноводческих 
предприятий в качестве третьих лиц? 

Нет Да Да Да Да Позволяют ли действующие 
нормативные документы 
по семеноводству осуществлять 
аккредитацию инспекторов, 
лабораторий или семеноводческих 
предприятий в качестве третьих лиц? 

Да Нет Да Да Нет

Требования к оценке и регистрации новых сортов Требования к оценке и регистрации новых сортов

Требуется ли регистрация всех 
продовольственных сортов 
сельскохозяйственной продукции для 
их законной продажи? 

Да Нет Да Да Да Требуется ли регистрация всех 
продовольственных сортов 
сельскохозяйственной продукции для 
их законной продажи? 

Нет Да Да Да Да

Принимаются ли данные полевых 
испытаний от семеноводческого 
хозяйства в качестве официальных 
данных при подаче заявки 
на регистрацию нового сорта? 

Нет Да Нет Нет Нет Принимаются ли данные полевых 
испытаний от семеноводческого 
хозяйства в качестве официальных 
данных при подаче заявки 
на регистрацию нового сорта? 

Нет Нет Нет Нет Нет

Существует ли в стране действующий 
на основании официального мандата 
комитет по выпуску сортов? 

Да Нет Да Да Да Существует ли в стране действующий 
на основании официального мандата 
комитет по выпуску сортов? 

Да Да Да Да Да

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Пруденциальное регулирование Пруденциальное регулирование

Обязаны ли финансовые учреждения 
по закону направлять определенную 
часть объемов кредитования в сельское 
хозяйство?

Нет Нет Нет Нет Да Обязаны ли финансовые учреждения 
по закону направлять определенную 
часть объемов кредитования в сельское 
хозяйство?

Да Нет Нет Нет Нет

Могут ли микрофинансовые учреждения 
принимать вклады?

Да Нет Нет Да Да Могут ли микрофинансовые учреждения 
принимать вклады?

Нет Да Неприм. Да Да

Каков минимальные капитал для 
учреждения микрофинансовых 
учреждений (значение, кратное доходу 
на душу населения)?

21.9 Отсутствует Отсутствует 4.2 162.7 Каков минимальные капитал для 
учреждения микрофинансовых 
учреждений (значение, кратное доходу 
на душу населения)?

Отсутствует 3737 Неприм. 350.5 30.6

Каков обязательный коэффициент 
достаточности капитала для 
микрофинансовых учреждений? (%)

12 Неприм. Неприм. 8 8 Каков обязательный коэффициент 
достаточности капитала для 
микрофинансовых учреждений? (%)

Неприм. 15 Неприм. 20 15

Отличаются ли коэффициенты создания 
резервов на возможные потери 
по ссудам для микрофинансовых 
учреждений от аналогичных 
коэффициентов для коммерческих 
банков?  

Да Да Да Нет Нет Отличаются ли коэффициенты создания 
резервов на возможные потери 
по ссудам для микрофинансовых 
учреждений от аналогичных 
коэффициентов для коммерческих 
банков?  

Неприм. Да Неприм. Нет Да

Какую долю кредита финансовые 
учреждения обязаны покрывать 
резервами на возможные потери 
по ссуде?

Полную сумму Необеспеченную 
часть 

Необеспеченную 
часть 

Необеспеченную 
часть 

Полную сумму Какую долю кредита финансовые 
учреждения обязаны покрывать 
резервами на возможные потери 
по ссуде?

Полную сумму Необеспеченную 
часть 

Необеспеченную 
часть 

Полную сумму Необеспеченную 
часть 

УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМ СЕМЕНОВОДСТВА УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМ СЕМЕНОВОДСТВА

Нормативная база семеноводства Нормативная база семеноводства

Имеется ли в стране документ 
о политике семеноводства?  

Да Нет Да Нет Да Имеется ли в стране документ 
о политике семеноводства?  

Нет Да Нет Нет Нет

Существуют ли в стране права 
интеллектуальной собственности 
на семена? 

Да Нет Да Нет Нет Существуют ли в стране права 
интеллектуальной собственности 
на семена? 

Да Нет Да Нет Да

Каков текущий статус страны 
в Международном союзе по охране 
новых сортов растений (UPOV)? 

Отсутствует Наблюдатель Член Отсутствует Отсутствует Каков текущий статус страны 
в Международном союзе по охране 
новых сортов растений (UPOV)? 

Наблюдатель Отсутствует Член Наблюдатель Член

Позволяют ли действующие 
нормативные документы 
по семеноводству осуществлять 
аккредитацию инспекторов, 
лабораторий или семеноводческих 
предприятий в качестве третьих лиц? 

Нет Да Да Да Да Позволяют ли действующие 
нормативные документы 
по семеноводству осуществлять 
аккредитацию инспекторов, 
лабораторий или семеноводческих 
предприятий в качестве третьих лиц? 

Да Нет Да Да Нет

Требования к оценке и регистрации новых сортов Требования к оценке и регистрации новых сортов

Требуется ли регистрация всех 
продовольственных сортов 
сельскохозяйственной продукции для 
их законной продажи? 

Да Нет Да Да Да Требуется ли регистрация всех 
продовольственных сортов 
сельскохозяйственной продукции для 
их законной продажи? 

Нет Да Да Да Да

Принимаются ли данные полевых 
испытаний от семеноводческого 
хозяйства в качестве официальных 
данных при подаче заявки 
на регистрацию нового сорта? 

Нет Да Нет Нет Нет Принимаются ли данные полевых 
испытаний от семеноводческого 
хозяйства в качестве официальных 
данных при подаче заявки 
на регистрацию нового сорта? 

Нет Нет Нет Нет Нет

Существует ли в стране действующий 
на основании официального мандата 
комитет по выпуску сортов? 

Да Нет Да Да Да Существует ли в стране действующий 
на основании официального мандата 
комитет по выпуску сортов? 

Да Да Да Да Да

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.

(продолжение на странице 44)
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Сколько представителей 
государственного сектора являются 
членами комитета? 

 11a 4б  9 — 7 Сколько представителей 
государственного сектора являются 
членами комитета? 

 6  6 10  
 

 7 

—

Сколько представителей частного 
сектора являются членами комитета?

Ни одного Ни одного 3 — 2 Сколько представителей частного 
сектора являются членами комитета?

3 4 10 3 —

Имеется ли в стране каталог сортов 
с указанием новых коммерческих 
сортов семян? 

Да Да Да Да Да Имеется ли в стране каталог сортов 
с указанием новых коммерческих сортов 
семян? 

Да Нет Да Да Да

Процедуры и расходы по оценке и регистрации новых сортов Процедуры и расходы по оценке и регистрации новых сортов

Сколько процедур требуется для оценки 
и регистрации нового сорта? 

6 5 8 6 6 6 Неприм. 7 6 6

Каковы расходы по регистрации 
нового сорта (в % от дохода на душу 
населения)?

Бесплатнов 2.0 15.8 — Бесплатно 30.6 Неприм. 9.9 28.0 60.0

Доступность семян, принадлежащих к начальным категориям Доступность семян, принадлежащих к начальным категориям

Имеют ли частные предприятия 
право на производство селекционных 
семян местных публичных сортов для 
использования на внутреннем рынке? 

Да Да Да Да Да Имеют ли частные предприятия 
право на производство селекционных 
семян местных публичных сортов для 
использования на внутреннем рынке? 

Да Да Да Да Да

Имеют ли частные предприятия право 
на производство суперэлитных/элитных 
семян местных публичных сортов для 
использования на внутреннем рынке? 

Да Да Да Да Да Имеют ли частные предприятия право 
на производство суперэлитных/элитных 
семян местных публичных сортов для 
использования на внутреннем рынке? 

Да Да Да Да Да

Требования по контролю качества семян Требования по контролю качества семян

Обязательна ли сертификация семян 
для всех семенных продовольственных 
культур при продаже на внутреннем 
рынке? 

Нет Нет Да Да Нет Обязательна ли сертификация семян 
для всех семенных продовольственных 
культур при продаже на внутреннем 
рынке? 

Нет Да Нет Да Да

Сколько процедур необходимо 
для местной сертификации семян 
зерновых? 

5 7 6 4 5 Сколько процедур необходимо для 
местной сертификации семян зерновых? 

6 6 4 5 5

Существуют ли программы, 
предусматривающие передачу 
деятельности по сертификации 
(как то обучение и аккредитацию) 
физическим лицам в поселениях 
и деревнях? 

Нет Нет Нет — Да Существуют ли программы, 
предусматривающие передачу 
деятельности по сертификации 
(как то обучение и аккредитацию) 
физическим лицам в поселениях 
и деревнях? 

Нет Нет Нет Нет Нет

Международная и региональная торговля семенами Международная и региональная торговля семенами

Членом какой региональной схемы 
унификации является страна и входит 
ли она в подобную схему? 

Унификация 
семеноводства 

в рамках COMESA

Технические 
регламенты 

Центральной 
Америки

Эквивалент 
сертификации 

в ЕС 

Технические 
соглашения 

об унификации 
семеноводства 
в рамках SADC

Никакой Членом какой региональной схемы 
унификации является страна и входит 
ли она в подобную схему? 

Никакой Унификация семе-
новодства в рам-

ках COMESA

Законодательство 
ЕС о реализации 
семян и материа-
лов для размно-
жения растений

Унификация семе-
новодства в рам-

ках COMESA

Никакой

Членом какой международной схемы 
сертификации является страна и входит 
ли она в подобную схему? 

Никакой Никакой ОЭСР Никакой Международная 
ассоциация 

по семенному 
контролю (ISTA)

Членом какой международной схемы 
сертификации является страна и входит 
ли она в подобную схему? 

Международная 
ассоциация по се-
менному контро-

лю (ISTA)

Никакой ОЭСР и ISTA ОЭСР и ISTA ОЭСР и ISTA 

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.

(продолжение на странице 45)
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Сколько представителей 
государственного сектора являются 
членами комитета? 

 11a 4б  9 — 7 Сколько представителей 
государственного сектора являются 
членами комитета? 

 6  6 10  
 

 7 

—

Сколько представителей частного 
сектора являются членами комитета?

Ни одного Ни одного 3 — 2 Сколько представителей частного 
сектора являются членами комитета?

3 4 10 3 —

Имеется ли в стране каталог сортов 
с указанием новых коммерческих 
сортов семян? 

Да Да Да Да Да Имеется ли в стране каталог сортов 
с указанием новых коммерческих сортов 
семян? 

Да Нет Да Да Да

Процедуры и расходы по оценке и регистрации новых сортов Процедуры и расходы по оценке и регистрации новых сортов

Сколько процедур требуется для оценки 
и регистрации нового сорта? 

6 5 8 6 6 6 Неприм. 7 6 6

Каковы расходы по регистрации 
нового сорта (в % от дохода на душу 
населения)?

Бесплатнов 2.0 15.8 — Бесплатно 30.6 Неприм. 9.9 28.0 60.0

Доступность семян, принадлежащих к начальным категориям Доступность семян, принадлежащих к начальным категориям

Имеют ли частные предприятия 
право на производство селекционных 
семян местных публичных сортов для 
использования на внутреннем рынке? 

Да Да Да Да Да Имеют ли частные предприятия 
право на производство селекционных 
семян местных публичных сортов для 
использования на внутреннем рынке? 

Да Да Да Да Да

Имеют ли частные предприятия право 
на производство суперэлитных/элитных 
семян местных публичных сортов для 
использования на внутреннем рынке? 

Да Да Да Да Да Имеют ли частные предприятия право 
на производство суперэлитных/элитных 
семян местных публичных сортов для 
использования на внутреннем рынке? 

Да Да Да Да Да

Требования по контролю качества семян Требования по контролю качества семян

Обязательна ли сертификация семян 
для всех семенных продовольственных 
культур при продаже на внутреннем 
рынке? 

Нет Нет Да Да Нет Обязательна ли сертификация семян 
для всех семенных продовольственных 
культур при продаже на внутреннем 
рынке? 

Нет Да Нет Да Да

Сколько процедур необходимо 
для местной сертификации семян 
зерновых? 

5 7 6 4 5 Сколько процедур необходимо для 
местной сертификации семян зерновых? 

6 6 4 5 5

Существуют ли программы, 
предусматривающие передачу 
деятельности по сертификации 
(как то обучение и аккредитацию) 
физическим лицам в поселениях 
и деревнях? 

Нет Нет Нет — Да Существуют ли программы, 
предусматривающие передачу 
деятельности по сертификации 
(как то обучение и аккредитацию) 
физическим лицам в поселениях 
и деревнях? 

Нет Нет Нет Нет Нет

Международная и региональная торговля семенами Международная и региональная торговля семенами

Членом какой региональной схемы 
унификации является страна и входит 
ли она в подобную схему? 

Унификация 
семеноводства 

в рамках COMESA

Технические 
регламенты 

Центральной 
Америки

Эквивалент 
сертификации 

в ЕС 

Технические 
соглашения 

об унификации 
семеноводства 
в рамках SADC

Никакой Членом какой региональной схемы 
унификации является страна и входит 
ли она в подобную схему? 

Никакой Унификация семе-
новодства в рам-

ках COMESA

Законодательство 
ЕС о реализации 
семян и материа-
лов для размно-
жения растений

Унификация семе-
новодства в рам-

ках COMESA

Никакой

Членом какой международной схемы 
сертификации является страна и входит 
ли она в подобную схему? 

Никакой Никакой ОЭСР Никакой Международная 
ассоциация 

по семенному 
контролю (ISTA)

Членом какой международной схемы 
сертификации является страна и входит 
ли она в подобную схему? 

Международная 
ассоциация по се-
менному контро-

лю (ISTA)

Никакой ОЭСР и ISTA ОЭСР и ISTA ОЭСР и ISTA 

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.

(продолжение на странице 46)
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Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.

(продолжение на странице 47)

Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

УЛУЧШЕНИЕ ПОСТАВОК УДОБРЕНИЙ/ОБЕСПЕЧЕНИЕ УДОБРЕНИЯМИ УЛУЧШЕНИЕ ПОСТАВОК УДОБРЕНИЙ/ОБЕСПЕЧЕНИЕ УДОБРЕНИЯМИ

Производство удобрений и их смесей внутри страны Производство удобрений и их смесей внутри страны

Производятся ли в стране удобрения? Нет Нет Да Нет Нет Производятся ли в стране удобрения? Да Нет Да Нет Да

Имеются ли в стране заводы 
по смешению удобрений 
(государственные или частные)?

Нет Да Да Да Нет Имеются ли в стране заводы 
по смешению удобрений 
(государственные или частные)?

Да Нет Да Нет Да

Нормативная база по удобрениям Нормативная база по удобрениям

Имеется ли в стране стратегия или 
директива о политике применительно 
к удобрениям?

Да Нет Нет Да Да Имеется ли в стране стратегия или 
директива о политике применительно 
к удобрениям?

Да Нет Нет Нет Нет

Существует ли национальное 
законодательство, которым 
регулируются вопросы удобрений?

Да Да Нет Да Да Существует ли национальное 
законодательство, которым 
регулируются вопросы удобрений?

Да Да Да Да Да

Если да, то содержатся 
ли соответствующие положения 
в одном законе или в нескольких 
законах?

Единый закон Единый закон Нет Единый закон Единый закон Если да, то содержатся 
ли соответствующие положения в одном 
законе или в нескольких законах?

Единый закон Единый закон Несколько за-
конов

Единый закон Единый закон

Существует ли, помимо национального 
законодательства об удобрениях, 
наднациональные законы 
об удобрениях, которыми регулируются 
вопросы удобрений в данной стране?

Нет Да Нет Нет Нет Существует ли, помимо национального 
законодательства об удобрениях, 
наднациональные законы об удобрениях, 
которыми регулируются вопросы 
удобрений в данной стране?

Нет Нет Да Нет Нет

Регистрация удобрений Регистрация удобрений

Обязательна ли регистрация удобрений 
для их законной продажи в стране?

Да Да Нет Да Да Обязательна ли регистрация удобрений 
для их законной продажи в стране?

Да Да Да Да Да

Сколько процедур требуется для 
регистрации удобрения?

2 4 Неприм. Неприм. 3 Сколько процедур требуется для 
регистрации удобрения?

3 2 1 7 6

Сколько времени (календарных дней) 
требуется для регистрации удобрения?

120 154 Неприм. Неприм. 1125 Сколько времени (календарных дней) 
требуется для регистрации удобрения?

105 — 60 853 595

Каковы суммарные расходы для 
регистрации удобрения (в долларах 
США)? 

— 323.3 Неприм. Неприм. 4,710 Каковы суммарные расходы для 
регистрации удобрения (в долларах 
США)? 

202.1 15.4 Бесплатно 983.1 14,753

После регистрации удобрения, 
ограничивается ли действие 
регистрации конкретным сроком?

Нет Да Неприм. Да Да После регистрации удобрения, 
ограничивается ли действие 
регистрации конкретным сроком?

Да Да Да Да Да

Если да, то каков этот срок (в годах)? Неприм. 10 Неприм. 5 3 Если да, то каков этот срок (в годах)? 3 3 10г 3 10

Существует ли официальный 
каталог с перечислением всех 
зарегистрированных удобрений?

Да Да Нет Нет Нет Существует ли официальный 
каталог с перечислением всех 
зарегистрированных удобрений?

Да Нет Да Да Да

Является ли страна участником 
наднационального соглашения 
о регистрации продуктов, содержащих 
удобрения?

Нет Да Нет Нет Нет Является ли страна участником 
наднационального соглашения 
о регистрации продуктов, содержащих 
удобрения?

Нет Нет Да Нет Нет

Регистрируется ли новая продукция, 
содержащая удобрения, в других 
странах, являющихся участниками 
соглашения, немедленно после 
ее признания в данной стране и без 
дальнейших процедур? 

Неприм. Нет Неприм. Неприм. Неприм. Регистрируется ли новая продукция, 
содержащая удобрения, в других 
странах, являющихся участниками 
соглашения, немедленно после 
ее признания в данной стране и без 
дальнейших процедур? 

Неприм. Неприм. Да Неприм. Неприм.
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Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.

(продолжение на странице 48)

Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

УЛУЧШЕНИЕ ПОСТАВОК УДОБРЕНИЙ/ОБЕСПЕЧЕНИЕ УДОБРЕНИЯМИ УЛУЧШЕНИЕ ПОСТАВОК УДОБРЕНИЙ/ОБЕСПЕЧЕНИЕ УДОБРЕНИЯМИ

Производство удобрений и их смесей внутри страны Производство удобрений и их смесей внутри страны

Производятся ли в стране удобрения? Нет Нет Да Нет Нет Производятся ли в стране удобрения? Да Нет Да Нет Да

Имеются ли в стране заводы 
по смешению удобрений 
(государственные или частные)?

Нет Да Да Да Нет Имеются ли в стране заводы 
по смешению удобрений 
(государственные или частные)?

Да Нет Да Нет Да

Нормативная база по удобрениям Нормативная база по удобрениям

Имеется ли в стране стратегия или 
директива о политике применительно 
к удобрениям?

Да Нет Нет Да Да Имеется ли в стране стратегия или 
директива о политике применительно 
к удобрениям?

Да Нет Нет Нет Нет

Существует ли национальное 
законодательство, которым 
регулируются вопросы удобрений?

Да Да Нет Да Да Существует ли национальное 
законодательство, которым 
регулируются вопросы удобрений?

Да Да Да Да Да

Если да, то содержатся 
ли соответствующие положения 
в одном законе или в нескольких 
законах?

Единый закон Единый закон Нет Единый закон Единый закон Если да, то содержатся 
ли соответствующие положения в одном 
законе или в нескольких законах?

Единый закон Единый закон Несколько за-
конов

Единый закон Единый закон

Существует ли, помимо национального 
законодательства об удобрениях, 
наднациональные законы 
об удобрениях, которыми регулируются 
вопросы удобрений в данной стране?

Нет Да Нет Нет Нет Существует ли, помимо национального 
законодательства об удобрениях, 
наднациональные законы об удобрениях, 
которыми регулируются вопросы 
удобрений в данной стране?

Нет Нет Да Нет Нет

Регистрация удобрений Регистрация удобрений

Обязательна ли регистрация удобрений 
для их законной продажи в стране?

Да Да Нет Да Да Обязательна ли регистрация удобрений 
для их законной продажи в стране?

Да Да Да Да Да

Сколько процедур требуется для 
регистрации удобрения?

2 4 Неприм. Неприм. 3 Сколько процедур требуется для 
регистрации удобрения?

3 2 1 7 6

Сколько времени (календарных дней) 
требуется для регистрации удобрения?

120 154 Неприм. Неприм. 1125 Сколько времени (календарных дней) 
требуется для регистрации удобрения?

105 — 60 853 595

Каковы суммарные расходы для 
регистрации удобрения (в долларах 
США)? 

— 323.3 Неприм. Неприм. 4,710 Каковы суммарные расходы для 
регистрации удобрения (в долларах 
США)? 

202.1 15.4 Бесплатно 983.1 14,753

После регистрации удобрения, 
ограничивается ли действие 
регистрации конкретным сроком?

Нет Да Неприм. Да Да После регистрации удобрения, 
ограничивается ли действие 
регистрации конкретным сроком?

Да Да Да Да Да

Если да, то каков этот срок (в годах)? Неприм. 10 Неприм. 5 3 Если да, то каков этот срок (в годах)? 3 3 10г 3 10

Существует ли официальный 
каталог с перечислением всех 
зарегистрированных удобрений?

Да Да Нет Нет Нет Существует ли официальный 
каталог с перечислением всех 
зарегистрированных удобрений?

Да Нет Да Да Да

Является ли страна участником 
наднационального соглашения 
о регистрации продуктов, содержащих 
удобрения?

Нет Да Нет Нет Нет Является ли страна участником 
наднационального соглашения 
о регистрации продуктов, содержащих 
удобрения?

Нет Нет Да Нет Нет

Регистрируется ли новая продукция, 
содержащая удобрения, в других 
странах, являющихся участниками 
соглашения, немедленно после 
ее признания в данной стране и без 
дальнейших процедур? 

Неприм. Нет Неприм. Неприм. Неприм. Регистрируется ли новая продукция, 
содержащая удобрения, в других 
странах, являющихся участниками 
соглашения, немедленно после 
ее признания в данной стране и без 
дальнейших процедур? 

Неприм. Неприм. Да Неприм. Неприм.
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Импорт удобрений Импорт удобрений

Осуществляет ли правительство 
закупки удобрений?

Да Да Да Нет Да Осуществляет ли правительство закупки 
удобрений?

Нет Да Нет Да Нет

Разрешается ли частному сектору 
осуществлять импорт минеральных 
удобрений?

Дад Да Да Да Да Разрешается ли частному сектору 
осуществлять импорт минеральных 
удобрений?

Да Нет Да Да Да

Сколько процедур требуется для 
импорта удобрений? 

Неприм.e 8 — 8 4 Сколько процедур требуется для 
импорта удобрений? 

4 4 4 7 —

Сколько времени (календарных дней) 
требуется для импорта удобрений?

— — — — 40 Сколько времени (календарных дней) 
требуется для импорта удобрений?

43 13 6 37 —

Субсидии, налоги и тарифы в отношении удобрений Субсидии, налоги и тарифы в отношении удобрений

Существует ли схема субсидирования 
удобрений?

Нет Да Да Нет Да Существует ли схема субсидирования 
удобрений?

Да Да Нет Нет Нет

Облагаются ли удобрения какими-либо 
тарифами или налогами? 

Нет Да Да Нет Нет Облагаются ли удобрения какими-либо 
тарифами или налогами? 

Да Нет Да Нет Да

Контроль качества удобрений Контроль качества удобрений

Запрещается ли законодательством 
об удобрениях продажа удобрений 
с неверной маркировкой?

Да Да — Да Да Запрещается ли законодательством 
об удобрениях продажа удобрений 
с неверной маркировкой?

Да Да Да Да Да

Обладает ли регулирующий орган 
полномочиями для определения 
качества удобрений в точках розничных 
продаж?

Да Да — Да Да Обладает ли регулирующий орган 
полномочиями для определения 
качества удобрений в точках розничных 
продаж?

Да Да Да Да Да

Требуется ли законом указание 
на емкостях с удобрениями 
определенной маркировочной 
информации (например, марка, вес 
нетто, объем)?

Да Да Да Да Да Требуется ли законом указание 
на емкостях с удобрениями 
определенной маркировочной 
информации (например, марка, вес 
нетто, объем)?

Да Да Да Да Да

Требуется ли законом указание 
на ярлыке результатов или 
последствий, которых можно ожидать 
при использовании удобрений 
в соответствии с указаниями?

Да Нет — Нет — Требуется ли законом указание 
на ярлыке результатов или 
последствий, которых можно ожидать 
при использовании удобрений 
в соответствии с указаниями?

Да Да Да Нет Нет

Использование удобрений и состояние почвы Использование удобрений и состояние почвы

Имеются ли в стране почвоведческие 
лаборатории?

Да Да — Да Да Имеются ли в стране почвоведческие 
лаборатории?

Да Да Да Да Да

Каков средний расход удобрений (в 
килограммах на гектар)?

23 150 40 5 24 Каков средний расход удобрений (в 
килограммах на гектар)?

150 — 131 2 78

Осуществляется ли дополнительная 
деятельность по обучению фермеров 
вопросам применения удобрений?

Да Да Да Да Да Осуществляется ли дополнительная 
деятельность по обучению фермеров 
вопросам применения удобрений?

Да Да Да Да Да

ТРАНСПОРТИРОВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ТРАНСПОРТИРОВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Требования по лицензированию деятельности компании, осуществляющей грузовые перевозки автотранспортом Требования по лицензированию деятельности компании, осуществляющей грузовые перевозки автотранспортом

Какого рода лицензирование 
требуется для транспортировки 
сельскохозяйственной продукции  
на внутреннем рынке?

Особая лицензия 
или разрешение

Особая лицензия 
или разрешение

Реестр или 
уведомление 

Особая лицензия 
или разрешение

Особая лицензия 
или разрешение

Какого рода лицензирование 
требуется для транспортировки 
сельскохозяйственной продукции  
на внутреннем рынке?

Государствен-
ная концессия или 

франшиза 

Особая лицензия 
или разрешение

Особая лицензия 
или разрешение

Особая лицензия 
или разрешение

Без лицензии

Сколько процедур требуется для 
получения необходимой лицензии/ 
разрешения/ санкции?

2 1 1 2 2 Сколько процедур требуется для 
получения необходимой лицензии/ 
разрешения/ санкции?

8 1 1 1 Неприм.

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.

(продолжение на странице 49)
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Импорт удобрений Импорт удобрений

Осуществляет ли правительство 
закупки удобрений?

Да Да Да Нет Да Осуществляет ли правительство закупки 
удобрений?

Нет Да Нет Да Нет

Разрешается ли частному сектору 
осуществлять импорт минеральных 
удобрений?

Дад Да Да Да Да Разрешается ли частному сектору 
осуществлять импорт минеральных 
удобрений?

Да Нет Да Да Да

Сколько процедур требуется для 
импорта удобрений? 

Неприм.e 8 — 8 4 Сколько процедур требуется для 
импорта удобрений? 

4 4 4 7 —

Сколько времени (календарных дней) 
требуется для импорта удобрений?

— — — — 40 Сколько времени (календарных дней) 
требуется для импорта удобрений?

43 13 6 37 —

Субсидии, налоги и тарифы в отношении удобрений Субсидии, налоги и тарифы в отношении удобрений

Существует ли схема субсидирования 
удобрений?

Нет Да Да Нет Да Существует ли схема субсидирования 
удобрений?

Да Да Нет Нет Нет

Облагаются ли удобрения какими-либо 
тарифами или налогами? 

Нет Да Да Нет Нет Облагаются ли удобрения какими-либо 
тарифами или налогами? 

Да Нет Да Нет Да

Контроль качества удобрений Контроль качества удобрений

Запрещается ли законодательством 
об удобрениях продажа удобрений 
с неверной маркировкой?

Да Да — Да Да Запрещается ли законодательством 
об удобрениях продажа удобрений 
с неверной маркировкой?

Да Да Да Да Да

Обладает ли регулирующий орган 
полномочиями для определения 
качества удобрений в точках розничных 
продаж?

Да Да — Да Да Обладает ли регулирующий орган 
полномочиями для определения 
качества удобрений в точках розничных 
продаж?

Да Да Да Да Да

Требуется ли законом указание 
на емкостях с удобрениями 
определенной маркировочной 
информации (например, марка, вес 
нетто, объем)?

Да Да Да Да Да Требуется ли законом указание 
на емкостях с удобрениями 
определенной маркировочной 
информации (например, марка, вес 
нетто, объем)?

Да Да Да Да Да

Требуется ли законом указание 
на ярлыке результатов или 
последствий, которых можно ожидать 
при использовании удобрений 
в соответствии с указаниями?

Да Нет — Нет — Требуется ли законом указание 
на ярлыке результатов или 
последствий, которых можно ожидать 
при использовании удобрений 
в соответствии с указаниями?

Да Да Да Нет Нет

Использование удобрений и состояние почвы Использование удобрений и состояние почвы

Имеются ли в стране почвоведческие 
лаборатории?

Да Да — Да Да Имеются ли в стране почвоведческие 
лаборатории?

Да Да Да Да Да

Каков средний расход удобрений (в 
килограммах на гектар)?

23 150 40 5 24 Каков средний расход удобрений (в 
килограммах на гектар)?

150 — 131 2 78

Осуществляется ли дополнительная 
деятельность по обучению фермеров 
вопросам применения удобрений?

Да Да Да Да Да Осуществляется ли дополнительная 
деятельность по обучению фермеров 
вопросам применения удобрений?

Да Да Да Да Да

ТРАНСПОРТИРОВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ТРАНСПОРТИРОВКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Требования по лицензированию деятельности компании, осуществляющей грузовые перевозки автотранспортом Требования по лицензированию деятельности компании, осуществляющей грузовые перевозки автотранспортом

Какого рода лицензирование 
требуется для транспортировки 
сельскохозяйственной продукции  
на внутреннем рынке?

Особая лицензия 
или разрешение

Особая лицензия 
или разрешение

Реестр или 
уведомление 

Особая лицензия 
или разрешение

Особая лицензия 
или разрешение

Какого рода лицензирование 
требуется для транспортировки 
сельскохозяйственной продукции  
на внутреннем рынке?

Государствен-
ная концессия или 

франшиза 

Особая лицензия 
или разрешение

Особая лицензия 
или разрешение

Особая лицензия 
или разрешение

Без лицензии

Сколько процедур требуется для 
получения необходимой лицензии/ 
разрешения/ санкции?

2 1 1 2 2 Сколько процедур требуется для 
получения необходимой лицензии/ 
разрешения/ санкции?

8 1 1 1 Неприм.

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.

(продолжение на странице 50)
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Сколько времени (календарных дней) 
требуется для получения необходимой 
лицензии/ разрешения/ санкции? 

2 30 18 20 2 Сколько времени (календарных дней) 
требуется для получения необходимой 
лицензии/ разрешения/ санкции? 

270 2 2 3 Неприм.

Каковы затраты на получение 
требуемой лицензии/ разрешения/ 
санкции (в % от дохода на душу 
населения)?

11.1 0.7 Бесплатно 44.7 48.8 Каковы затраты на получение требуемой 
лицензии/ разрешения/ санкции (в % 
от дохода на душу населения)?

1.4 24.9 0.2 21.6 Неприм.

Выдаются ли такие разрешения всем 
компаниям, отвечающим техническим 
и финансовым требованиям, а также 
требованиям по безопасности и охране 
труда?

Нет Да Нет Нет Нет Выдаются ли такие разрешения всем 
компаниям, отвечающим техническим 
и финансовым требованиям, а также 
требованиям по безопасности и охране 
труда?

Нет Да Нет Да Неприм.

Позволяет ли одна лицензия 
эксплуатировать несколько грузовых 
автомобилей?

Да Нет Да Нет Нет Позволяет ли одна лицензия 
эксплуатировать несколько грузовых 
автомобилей?

Да Да Да Нет Неприм.

Являются ли требования, которые 
фирма обязана выполнить для 
получения или возобновления лицензии, 
общедоступными?

Да Да Да Да Да Являются ли требования, которые 
фирма обязана выполнить для 
получения или возобновления лицензии, 
общедоступными?

Да Да Да Да Неприм.

Должны ли лица, подавшие 
заявку на получение лицензии, 
информироваться о принятых решениях 
в конкретные сроки?

Да Да Нет Да Да Должны ли лица, подавшие 
заявку на получение лицензии, 
информироваться о принятых решениях 
в конкретные сроки?

Да Да Да Нет Неприм.

Требуется ли та же самая лицензия, 
если компания перевозит свою 
собственную продукцию?

Да Да Нет Нет Нет Требуется ли та же самая лицензия, 
если компания перевозит свою 
собственную продукцию?

Нет Нет Нет Да Неприм.

Существуют ли требования, 
относящиеся особо к транспортировке 
сельскохозяйственной 
и скоропортящейся продукции?

Да Да Да Нет Нет Существуют ли требования, 
относящиеся особо к транспортировке 
сельскохозяйственной 
и скоропортящейся продукции?

Нет Нет Да Нет Неприм.

Должны ли грузовые автомобили 
или автотранспортные компании 
регистрироваться в ассоциации 
грузоперевозчиков, чтобы осуществлять 
законную деятельность?

Нет Нет Нет Нет Нет Должны ли грузовые автомобили 
или автотранспортные компании 
регистрироваться в ассоциации 
грузоперевозчиков, чтобы осуществлять 
законную деятельность?

Нет Нет Нет Нет Нет

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУЗОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУЗОВ

Регулирует ли правительство 
цены на услуги по перевозке 
сельскохозяйственной продукции 
и влияет ли оно на эти цены (например, 
посредством ценовых рекомендаций)?

Да Нет Да Нет Да Регулирует ли правительство 
цены на услуги по перевозке 
сельскохозяйственной продукции 
и влияет ли оно на эти цены (например, 
посредством ценовых рекомендаций)?

Нет Нет Нет Нет Нет

Регулируют ли ассоциации 
грузоперевозчиков цены на услуги 
по перевозке сельскохозяйственной 
продукции и влияют ли они на эти 
цены (например, посредством ценовых 
рекомендаций)?

Нет Да Нет Нет Нет Регулируют ли ассоциации 
грузоперевозчиков цены на услуги 
по перевозке сельскохозяйственной 
продукции и влияют ли они на эти 
цены (например, посредством ценовых 
рекомендаций)?

Да Нет Нет Нет Нет

Используется ли для распределения 
сельскохозяйственных грузов 
институционально закрепленная 
система очередности (tour de rôle)?

Нет Нет Нет Нет Нет Используется ли для распределения 
сельскохозяйственных грузов 
институционально закрепленная система 
очередности (tour de rôle)?

Нет Нет Нет Нет Нет

Используется ли для распределения 
сельскохозяйственных грузов 
институционально закрепленная 
система посредников (грузовая биржа)?

Нет Нет Нет Нет Нет Используется ли для распределения 
сельскохозяйственных грузов 
институционально закрепленная система 
посредников (грузовая биржа)?

Нет Нет Нет Нет Нет

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.

(продолжение на странице 51)
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
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Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Сколько времени (календарных дней) 
требуется для получения необходимой 
лицензии/ разрешения/ санкции? 

2 30 18 20 2 Сколько времени (календарных дней) 
требуется для получения необходимой 
лицензии/ разрешения/ санкции? 

270 2 2 3 Неприм.

Каковы затраты на получение 
требуемой лицензии/ разрешения/ 
санкции (в % от дохода на душу 
населения)?

11.1 0.7 Бесплатно 44.7 48.8 Каковы затраты на получение требуемой 
лицензии/ разрешения/ санкции (в % 
от дохода на душу населения)?

1.4 24.9 0.2 21.6 Неприм.

Выдаются ли такие разрешения всем 
компаниям, отвечающим техническим 
и финансовым требованиям, а также 
требованиям по безопасности и охране 
труда?

Нет Да Нет Нет Нет Выдаются ли такие разрешения всем 
компаниям, отвечающим техническим 
и финансовым требованиям, а также 
требованиям по безопасности и охране 
труда?

Нет Да Нет Да Неприм.

Позволяет ли одна лицензия 
эксплуатировать несколько грузовых 
автомобилей?

Да Нет Да Нет Нет Позволяет ли одна лицензия 
эксплуатировать несколько грузовых 
автомобилей?

Да Да Да Нет Неприм.

Являются ли требования, которые 
фирма обязана выполнить для 
получения или возобновления лицензии, 
общедоступными?

Да Да Да Да Да Являются ли требования, которые 
фирма обязана выполнить для 
получения или возобновления лицензии, 
общедоступными?

Да Да Да Да Неприм.

Должны ли лица, подавшие 
заявку на получение лицензии, 
информироваться о принятых решениях 
в конкретные сроки?

Да Да Нет Да Да Должны ли лица, подавшие 
заявку на получение лицензии, 
информироваться о принятых решениях 
в конкретные сроки?

Да Да Да Нет Неприм.

Требуется ли та же самая лицензия, 
если компания перевозит свою 
собственную продукцию?

Да Да Нет Нет Нет Требуется ли та же самая лицензия, 
если компания перевозит свою 
собственную продукцию?

Нет Нет Нет Да Неприм.

Существуют ли требования, 
относящиеся особо к транспортировке 
сельскохозяйственной 
и скоропортящейся продукции?

Да Да Да Нет Нет Существуют ли требования, 
относящиеся особо к транспортировке 
сельскохозяйственной 
и скоропортящейся продукции?

Нет Нет Да Нет Неприм.

Должны ли грузовые автомобили 
или автотранспортные компании 
регистрироваться в ассоциации 
грузоперевозчиков, чтобы осуществлять 
законную деятельность?

Нет Нет Нет Нет Нет Должны ли грузовые автомобили 
или автотранспортные компании 
регистрироваться в ассоциации 
грузоперевозчиков, чтобы осуществлять 
законную деятельность?

Нет Нет Нет Нет Нет

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУЗОВ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУЗОВ

Регулирует ли правительство 
цены на услуги по перевозке 
сельскохозяйственной продукции 
и влияет ли оно на эти цены (например, 
посредством ценовых рекомендаций)?

Да Нет Да Нет Да Регулирует ли правительство 
цены на услуги по перевозке 
сельскохозяйственной продукции 
и влияет ли оно на эти цены (например, 
посредством ценовых рекомендаций)?

Нет Нет Нет Нет Нет

Регулируют ли ассоциации 
грузоперевозчиков цены на услуги 
по перевозке сельскохозяйственной 
продукции и влияют ли они на эти 
цены (например, посредством ценовых 
рекомендаций)?

Нет Да Нет Нет Нет Регулируют ли ассоциации 
грузоперевозчиков цены на услуги 
по перевозке сельскохозяйственной 
продукции и влияют ли они на эти 
цены (например, посредством ценовых 
рекомендаций)?

Да Нет Нет Нет Нет

Используется ли для распределения 
сельскохозяйственных грузов 
институционально закрепленная 
система очередности (tour de rôle)?

Нет Нет Нет Нет Нет Используется ли для распределения 
сельскохозяйственных грузов 
институционально закрепленная система 
очередности (tour de rôle)?

Нет Нет Нет Нет Нет

Используется ли для распределения 
сельскохозяйственных грузов 
институционально закрепленная 
система посредников (грузовая биржа)?

Нет Нет Нет Нет Нет Используется ли для распределения 
сельскохозяйственных грузов 
институционально закрепленная система 
посредников (грузовая биржа)?

Нет Нет Нет Нет Нет

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.

(продолжение на странице 52)
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ НА ОСЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ НА ОСЬ

Существуют ли официальные 
документы, которыми регулируется 
нагрузка на ось?

Да Да Да Да Да Существуют ли официальные 
документы, которыми регулируется 
нагрузка на ось?

Да Да Да Да Да

Какова предельная нагрузка на ось 
и общая нагрузка (в метрических 
тоннах)?

Неприм.;40 8; 41 11.5; Неприм. 9; 56 10.2; Неприм. Какова предельная нагрузка на ось 
и общая нагрузка (в метрических 
тоннах)?

13.5; 45 10; 53 11.5; 40 10; 56 11; 46

Существуют ли штрафы за нарушение 
правил по нагрузке на ось?

Да Да Да Да Да Существуют ли штрафы за нарушение 
правил по нагрузке на ось?

Да Да Да Да Да

Существуют ли ограничения 
на движение грузовых автомобилей 
(например, в определенные часы или 
дни)?

Нет Да Нет Нет Да Существуют ли ограничения 
на движение грузовых автомобилей 
(например, в определенные часы или 
дни)?

Да Да Да Нет Да

Взаимное признание стандартов и конкуренция иностранных автомобильных грузоперевозчиков 
(Допущение: зарубежная компания автомобильных грузоперевозок зарегистрирована в стране, являющейся крупнейшим 

соседним торговым партнером)

Взаимное признание стандартов и конкуренция иностранных автомобильных грузоперевозчиков 
(Допущение: зарубежная компания автомобильных грузоперевозок зарегистрирована в стране, являющейся крупнейшим 

соседним торговым партнером)

Существует ли международное 
или двустороннее соглашение 
с крупнейшим партнером по торговле 
сельхозпродукцией из числа соседних 
стран, которым предусмотрена 
унификация или взаимное признание 
правил по нагрузке на ось?

Да Да Нет Нет Нет Существует ли международное 
или двустороннее соглашение 
с крупнейшим партнером по торговле 
сельхозпродукцией из числа соседних 
стран, которым предусмотрена 
унификация или взаимное признание 
правил по нагрузке на ось?

Нет Да Да Да Нет

Является ли страна участником 
международного/многостороннего 
соглашения или конвенции 
по транспорту (например, 
Международный союз автомобильного 
транспорта)?

Да Да Да Нет Нет Является ли страна участником 
международного/многостороннего 
соглашения или конвенции 
по транспорту (например, 
Международный союз автомобильного 
транспорта)?

Нет Да Да Да Да

Разрешено ли зарубежным компаниям-
грузоперевозчикам осуществлять 
транспортировку товаров в страну?

Да Да Да Да Да Разрешено ли зарубежным компаниям-
грузоперевозчикам осуществлять 
транспортировку товаров в страну?

Нет Да Да Да Да

Разрешено ли зарубежным компаниям-
грузоперевозчикам осуществлять 
обратную транспортировку (вывоз) 
товаров из страны?

Да Да Да Да Да Разрешено ли зарубежным компаниям-
грузоперевозчикам осуществлять 
обратную транспортировку (вывоз) 
товаров из страны?

Нет Да Да Да Да

Разрешено ли зарубежным компаниям-
грузоперевозчикам транспортировать 
грузы из страны в третью страну (права 
трехстороннего проезда через страну)?

Нет Да Да Нет Нет Разрешено ли зарубежным компаниям-
грузоперевозчикам транспортировать 
грузы из страны в третью страну (права 
трехстороннего проезда через страну)?

Нет Да Да Да Да

Разрешено ли зарубежным компаниям-
грузоперевозчикам осуществлять 
транзит через страну?

Нет Да Да Да Нет Разрешено ли зарубежным компаниям-
грузоперевозчикам осуществлять 
транзит через страну?

Нет Да Да Да Да

Разрешено ли зарубежным компаниям-
грузоперевозчикам перевозить товары 
между 2 пунктами внутри страны 
(каботажные перевозки)?

Нет Нет Нет Нет Нет Разрешено ли зарубежным компаниям-
грузоперевозчикам перевозить товары 
между 2 пунктами внутри страны 
(каботажные перевозки)?

Нет Нет Да Нет Да

Мониторинг доступа к дорожной сети, ее плотности и качества Мониторинг доступа к дорожной сети, ее плотности и качества

Использует ли правительство 
показатели для мониторинга 
доступности дорожной сети?

Да Да Да Да Да Использует ли правительство 
показатели для мониторинга 
доступности дорожной сети?

Нет Нет Да Да Нет

Использует ли правительство 
показатели для мониторинга плотности 
дорожной сети?

Да Да Да Да Да Использует ли правительство 
показатели для мониторинга плотности 
дорожной сети?

Да Да Да Да Да

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.

(продолжение на странице 53)
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ НА ОСЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ НА ОСЬ

Существуют ли официальные 
документы, которыми регулируется 
нагрузка на ось?

Да Да Да Да Да Существуют ли официальные 
документы, которыми регулируется 
нагрузка на ось?

Да Да Да Да Да

Какова предельная нагрузка на ось 
и общая нагрузка (в метрических 
тоннах)?

Неприм.;40 8; 41 11.5; Неприм. 9; 56 10.2; Неприм. Какова предельная нагрузка на ось 
и общая нагрузка (в метрических 
тоннах)?

13.5; 45 10; 53 11.5; 40 10; 56 11; 46

Существуют ли штрафы за нарушение 
правил по нагрузке на ось?

Да Да Да Да Да Существуют ли штрафы за нарушение 
правил по нагрузке на ось?

Да Да Да Да Да

Существуют ли ограничения 
на движение грузовых автомобилей 
(например, в определенные часы или 
дни)?

Нет Да Нет Нет Да Существуют ли ограничения 
на движение грузовых автомобилей 
(например, в определенные часы или 
дни)?

Да Да Да Нет Да

Взаимное признание стандартов и конкуренция иностранных автомобильных грузоперевозчиков 
(Допущение: зарубежная компания автомобильных грузоперевозок зарегистрирована в стране, являющейся крупнейшим 

соседним торговым партнером)

Взаимное признание стандартов и конкуренция иностранных автомобильных грузоперевозчиков 
(Допущение: зарубежная компания автомобильных грузоперевозок зарегистрирована в стране, являющейся крупнейшим 

соседним торговым партнером)

Существует ли международное 
или двустороннее соглашение 
с крупнейшим партнером по торговле 
сельхозпродукцией из числа соседних 
стран, которым предусмотрена 
унификация или взаимное признание 
правил по нагрузке на ось?

Да Да Нет Нет Нет Существует ли международное 
или двустороннее соглашение 
с крупнейшим партнером по торговле 
сельхозпродукцией из числа соседних 
стран, которым предусмотрена 
унификация или взаимное признание 
правил по нагрузке на ось?

Нет Да Да Да Нет

Является ли страна участником 
международного/многостороннего 
соглашения или конвенции 
по транспорту (например, 
Международный союз автомобильного 
транспорта)?

Да Да Да Нет Нет Является ли страна участником 
международного/многостороннего 
соглашения или конвенции 
по транспорту (например, 
Международный союз автомобильного 
транспорта)?

Нет Да Да Да Да

Разрешено ли зарубежным компаниям-
грузоперевозчикам осуществлять 
транспортировку товаров в страну?

Да Да Да Да Да Разрешено ли зарубежным компаниям-
грузоперевозчикам осуществлять 
транспортировку товаров в страну?

Нет Да Да Да Да

Разрешено ли зарубежным компаниям-
грузоперевозчикам осуществлять 
обратную транспортировку (вывоз) 
товаров из страны?

Да Да Да Да Да Разрешено ли зарубежным компаниям-
грузоперевозчикам осуществлять 
обратную транспортировку (вывоз) 
товаров из страны?

Нет Да Да Да Да

Разрешено ли зарубежным компаниям-
грузоперевозчикам транспортировать 
грузы из страны в третью страну (права 
трехстороннего проезда через страну)?

Нет Да Да Нет Нет Разрешено ли зарубежным компаниям-
грузоперевозчикам транспортировать 
грузы из страны в третью страну (права 
трехстороннего проезда через страну)?

Нет Да Да Да Да

Разрешено ли зарубежным компаниям-
грузоперевозчикам осуществлять 
транзит через страну?

Нет Да Да Да Нет Разрешено ли зарубежным компаниям-
грузоперевозчикам осуществлять 
транзит через страну?

Нет Да Да Да Да

Разрешено ли зарубежным компаниям-
грузоперевозчикам перевозить товары 
между 2 пунктами внутри страны 
(каботажные перевозки)?

Нет Нет Нет Нет Нет Разрешено ли зарубежным компаниям-
грузоперевозчикам перевозить товары 
между 2 пунктами внутри страны 
(каботажные перевозки)?

Нет Нет Да Нет Да

Мониторинг доступа к дорожной сети, ее плотности и качества Мониторинг доступа к дорожной сети, ее плотности и качества

Использует ли правительство 
показатели для мониторинга 
доступности дорожной сети?

Да Да Да Да Да Использует ли правительство 
показатели для мониторинга 
доступности дорожной сети?

Нет Нет Да Да Нет

Использует ли правительство 
показатели для мониторинга плотности 
дорожной сети?

Да Да Да Да Да Использует ли правительство 
показатели для мониторинга плотности 
дорожной сети?

Да Да Да Да Да

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.

(продолжение на странице 54)
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Использует ли правительство 
показатели для мониторинга качества 
дорог (например, Внутренний индекс 
ровности)?

Да Да Да Да Да Использует ли правительство 
показатели для мониторинга качества 
дорог (например, Внутренний индекс 
ровности)?

Да Да Да Да Да

ПРОДАЖА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОДАЖА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Крупнейший партнер по торговле сельскохозяйственной продукции из числа соседних стран Крупнейший партнер по торговле сельскохозяйственной продукции из числа соседних стран

Трансграничный экспорт сельскохозяйственной продукции 
(Допущение: Приведенные ниже вопросы относятся к торговле с указанной выше соседней страной, которая является 

крупнейшим партнером торговли сельскохозяйственной продукцией)

Трансграничный экспорт сельскохозяйственной продукции 
(Допущение: Приведенные ниже вопросы относятся к торговле с указанной выше соседней страной, которая является 

крупнейшим партнером торговли сельскохозяйственной продукцией)

Требуется ли экспортная декларация 
для сельскохозяйственной продукции? 

Да Да Да Да Да Требуется ли экспортная декларация 
для сельскохозяйственной продукции? 

Да Да Нет Да Да

Требуется ли для экспорта 
сельскохозяйственной продукции 
сертификат происхождения?

Да Нет Да Да Да Требуется ли для экспорта 
сельскохозяйственной продукции 
сертификат происхождения?

Да Да Нет Да Да

Сколько других конкретных документов 
должны быть оформлены на каждую 
партию основных зерновых культур?

0 0 0 0 1 Сколько других конкретных документов 
должны быть оформлены на каждую 
партию основных зерновых культур?

0 1 0 0 2

Сколько процедур требуется, чтобы 
экспортировать партию основных 
зерновых культур?

3 2 3 3 4 Сколько процедур требуется, чтобы 
экспортировать партию основных 
зерновых культур?

3 4 0 3 5

Обязательно ли использование 
таможенного брокера для импорта 
и экспорта?

Да, в обоих 
случаях 

Нет Да, в обоих 
случаях 

Да, в обоих 
случаях 

Нет Обязательно ли использование 
таможенного брокера для импорта 
и экспорта?

Да, только для 
импорта

Да, в обоих 
случаях 

Неприм.ж Да, в обоих 
случаях 

Да, в обоих 
случаях 

Требуется ли общая аккредитация для 
экспортеров?

Да Нет Нет Да Нет Требуется ли общая аккредитация для 
экспортеров?

Да Нет Неприм.ж Да Нет

Требуется ли особая аккредитация для 
экспортеров сельскохозяйственной 
продукции?

Да Нет Да Нет Нет Требуется ли особая аккредитация для 
экспортеров сельскохозяйственной 
продукции?

Да Нет Неприм.ж Нет Нет

Санитарное и фитосанитарное регулирование торговли сельскохозяйственной продукцией  
  (Допущение: Приведенные ниже вопросы относятся к торговле с указанной выше соседней страной, которая является 

крупнейшим партнером торговли сельскохозяйственной продукцией)

Санитарное и фитосанитарное регулирование торговли сельскохозяйственной продукцией  
  (Допущение: Приведенные ниже вопросы относятся к торговле с указанной выше соседней страной, которая является 

крупнейшим партнером торговли сельскохозяйственной продукцией)

Требуется ли фитосанитарный 
сертификат для экспорта 
сельскохозяйственной продукции?

Да Да Да Да Да Требуется ли фитосанитарный 
сертификат для экспорта 
сельскохозяйственной продукции?

Да Да Нет Да Да

Каковы затраты на получение 
фитосанитарного сертификата для 
экспорта основных зерновых культур (в 
% от дохода на душу населения)? 

0.4 0.2 0.6з 5.9 0.2 Каковы затраты на получение 
фитосанитарного сертификата для 
экспорта основных зерновых культур (в 
% от дохода на душу населения)? 

0.1 0.05 Неприм.ж 0.1 0.1

Сколько времени (календарных 
дней) требуется для получения 
фитосанитарного сертификата?

1 2 3 2 3 Сколько времени (календарных 
дней) требуется для получения 
фитосанитарного сертификата?

3 2 Неприм.ж 1 1

Требуется ли санитарное 
и фитосанитарное (СФС) разрешение 
на импорт сельскохозяйственной 
продукции?

Да Да Да Да Да Требуется ли санитарное 
и фитосанитарное (СФС) разрешение 
на импорт сельскохозяйственной 
продукции?

Да Да Нет Да Да

Каковы затраты на получение 
санитарного и фитосанитарного 
разрешения на импорт, включая 
проведение инспекции (в % от дохода 
на душу населения)? 

0.2 0.9 0.5i 6.4 0.3 Каковы затраты на получение 
санитарного и фитосанитарного 
разрешения на импорт, включая 
проведение инспекции (в % от дохода 
на душу населения)? 

0.2j Бесплатно Неприм.ж 0.1 0.2

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.

(продолжение на странице 55)
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Использует ли правительство 
показатели для мониторинга качества 
дорог (например, Внутренний индекс 
ровности)?

Да Да Да Да Да Использует ли правительство 
показатели для мониторинга качества 
дорог (например, Внутренний индекс 
ровности)?

Да Да Да Да Да

ПРОДАЖА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРОДАЖА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Крупнейший партнер по торговле сельскохозяйственной продукции из числа соседних стран Крупнейший партнер по торговле сельскохозяйственной продукции из числа соседних стран

Трансграничный экспорт сельскохозяйственной продукции 
(Допущение: Приведенные ниже вопросы относятся к торговле с указанной выше соседней страной, которая является 

крупнейшим партнером торговли сельскохозяйственной продукцией)

Трансграничный экспорт сельскохозяйственной продукции 
(Допущение: Приведенные ниже вопросы относятся к торговле с указанной выше соседней страной, которая является 

крупнейшим партнером торговли сельскохозяйственной продукцией)

Требуется ли экспортная декларация 
для сельскохозяйственной продукции? 

Да Да Да Да Да Требуется ли экспортная декларация 
для сельскохозяйственной продукции? 

Да Да Нет Да Да

Требуется ли для экспорта 
сельскохозяйственной продукции 
сертификат происхождения?

Да Нет Да Да Да Требуется ли для экспорта 
сельскохозяйственной продукции 
сертификат происхождения?

Да Да Нет Да Да

Сколько других конкретных документов 
должны быть оформлены на каждую 
партию основных зерновых культур?

0 0 0 0 1 Сколько других конкретных документов 
должны быть оформлены на каждую 
партию основных зерновых культур?

0 1 0 0 2

Сколько процедур требуется, чтобы 
экспортировать партию основных 
зерновых культур?

3 2 3 3 4 Сколько процедур требуется, чтобы 
экспортировать партию основных 
зерновых культур?

3 4 0 3 5

Обязательно ли использование 
таможенного брокера для импорта 
и экспорта?

Да, в обоих 
случаях 

Нет Да, в обоих 
случаях 

Да, в обоих 
случаях 

Нет Обязательно ли использование 
таможенного брокера для импорта 
и экспорта?

Да, только для 
импорта

Да, в обоих 
случаях 

Неприм.ж Да, в обоих 
случаях 

Да, в обоих 
случаях 

Требуется ли общая аккредитация для 
экспортеров?

Да Нет Нет Да Нет Требуется ли общая аккредитация для 
экспортеров?

Да Нет Неприм.ж Да Нет

Требуется ли особая аккредитация для 
экспортеров сельскохозяйственной 
продукции?

Да Нет Да Нет Нет Требуется ли особая аккредитация для 
экспортеров сельскохозяйственной 
продукции?

Да Нет Неприм.ж Нет Нет

Санитарное и фитосанитарное регулирование торговли сельскохозяйственной продукцией  
  (Допущение: Приведенные ниже вопросы относятся к торговле с указанной выше соседней страной, которая является 

крупнейшим партнером торговли сельскохозяйственной продукцией)

Санитарное и фитосанитарное регулирование торговли сельскохозяйственной продукцией  
  (Допущение: Приведенные ниже вопросы относятся к торговле с указанной выше соседней страной, которая является 

крупнейшим партнером торговли сельскохозяйственной продукцией)

Требуется ли фитосанитарный 
сертификат для экспорта 
сельскохозяйственной продукции?

Да Да Да Да Да Требуется ли фитосанитарный 
сертификат для экспорта 
сельскохозяйственной продукции?

Да Да Нет Да Да

Каковы затраты на получение 
фитосанитарного сертификата для 
экспорта основных зерновых культур (в 
% от дохода на душу населения)? 

0.4 0.2 0.6з 5.9 0.2 Каковы затраты на получение 
фитосанитарного сертификата для 
экспорта основных зерновых культур (в 
% от дохода на душу населения)? 

0.1 0.05 Неприм.ж 0.1 0.1

Сколько времени (календарных 
дней) требуется для получения 
фитосанитарного сертификата?

1 2 3 2 3 Сколько времени (календарных 
дней) требуется для получения 
фитосанитарного сертификата?

3 2 Неприм.ж 1 1

Требуется ли санитарное 
и фитосанитарное (СФС) разрешение 
на импорт сельскохозяйственной 
продукции?

Да Да Да Да Да Требуется ли санитарное 
и фитосанитарное (СФС) разрешение 
на импорт сельскохозяйственной 
продукции?

Да Да Нет Да Да

Каковы затраты на получение 
санитарного и фитосанитарного 
разрешения на импорт, включая 
проведение инспекции (в % от дохода 
на душу населения)? 

0.2 0.9 0.5i 6.4 0.3 Каковы затраты на получение 
санитарного и фитосанитарного 
разрешения на импорт, включая 
проведение инспекции (в % от дохода 
на душу населения)? 

0.2j Бесплатно Неприм.ж 0.1 0.2

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.

(продолжение на странице 56)
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Сколько времени (календарных дней) 
требуется для получения санитарного 
и фитосанитарного разрешения 
на импорт, включая проведение 
инспекции?

1 1 5 2 2 Сколько времени (календарных дней) 
требуется для получения санитарного 
и фитосанитарного разрешения 
на импорт, включая проведение 
инспекции?

4 3 Неприм.ж 1 4

Являются ли находящиеся в стране 
лаборатории с международной 
аккредитацией (ISO) государственными, 
частными, либо и теми и другими?

Частными Теми и другими Теми и другими Частными Теми и другими Являются ли находящиеся в стране 
лаборатории с международной 
аккредитацией (ISO) государственными, 
частными, либо и теми и другими?

Теми и другими Теми и другими Частными Теми и другими Теми и другими

Доступность информации и требования при реализации продукции Доступность информации и требования при реализации продукции

Является ли информация о сборах 
за выдачу фитосанитарных 
сертификатов общедоступной?

Да Да Да Да Да Является ли информация о сборах 
за выдачу фитосанитарных 
сертификатов общедоступной?

Да Да Да Да Да

Является ли информация 
о сборах за выдачу санитарного 
и фитосанитарного разрешения 
на импорт общедоступной?

Да Да Да Да Да Является ли информация 
о сборах за выдачу санитарного 
и фитосанитарного разрешения 
на импорт общедоступной?

Да Нет Да Да Да

Имеются ли конкретные нормативные 
акты по маркировке или упаковке 
переработанной сельскохозяйственной 
продукции?

Да Нет Да Да Да Имеются ли конкретные нормативные 
акты по маркировке или упаковке 
переработанной сельскохозяйственной 
продукции?

Да Да Да Да Да

Государственное содействие при реализации сельскохозяйственной продукции Государственное содействие при реализации сельскохозяйственной продукции

Существует ли в министерстве 
сельского хозяйства или в ином 
соответствующем министерстве 
департамент маркетинга?

Нет Да Да Да Да Существует ли в министерстве 
сельского хозяйства или в ином 
соответствующем министерстве 
департамент маркетинга?

Да Да Да Да Да

Имеется ли документ о государственной 
стратегии по реализации 
сельскохозяйственных товаров? 

Да Нет Да Да Да Имеется ли документ о государственной 
стратегии по реализации 
сельскохозяйственных товаров? 

Да Да Да Да Да

Существует ли расширенная 
государственная программа 
по реализации сельскохозяйственных 
товаров?

Да Да Да Да Да Существует ли расширенная 
государственная программа 
по реализации сельскохозяйственных 
товаров?

Да Да Нет Да Да

Коллективные действия по обеспечению поставок на рынки Коллективные действия по обеспечению поставок на рынки

Имеется ли закон об организациях 
сельскохозяйственных производителей?

Да Да Да Да Да Имеется ли закон об организациях 
сельскохозяйственных производителей?

Да Да Да Да Да

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Нормативная база производства сельскохозяйственной продукции на основе договоров Нормативная база производства сельскохозяйственной продукции на основе договоров

Существует ли специальное 
законодательство о производстве 
сельхозпродукции по договорам?

Нет Нет Да Нет Нет Существует ли специальное 
законодательство о производстве 
сельхозпродукции по договорам?

Нет Нет Да Нет Нет

Если законодательства о производстве 
сельхозпродукции по договорам 
не существует, то известно ли вам 
о планах по подготовке такого 
законодательства?

Нет Нет Неприм. Нет Да Если законодательства о производстве 
сельхозпродукции по договорам 
не существует, то известно ли вам 
о планах по подготовке такого 
законодательства?

Нет Нет Неприм. Нет Нет

Каким другим законом или законами 
регулируется производство 
сельскохозяйственной продукции 
по договорам?

Гражданский 
кодекс

Гражданский 
кодекс

Закон о договорах Гражданский 
кодекс

Гражданский 
кодекс; Закон 
о договорах

Каким другим законом или законами 
регулируется производство 
сельскохозяйственной продукции 
по договорам?

Гражданский ко-
декс

Гражданский ко-
декс; Закон о до-

говорах

Гражданский ко-
декс

Закон о догово-
рах; Закон о про-

даже товаров 

Гражданский ко-
декс; Экономиче-

ский кодекс

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Сколько времени (календарных дней) 
требуется для получения санитарного 
и фитосанитарного разрешения 
на импорт, включая проведение 
инспекции?

1 1 5 2 2 Сколько времени (календарных дней) 
требуется для получения санитарного 
и фитосанитарного разрешения 
на импорт, включая проведение 
инспекции?

4 3 Неприм.ж 1 4

Являются ли находящиеся в стране 
лаборатории с международной 
аккредитацией (ISO) государственными, 
частными, либо и теми и другими?

Частными Теми и другими Теми и другими Частными Теми и другими Являются ли находящиеся в стране 
лаборатории с международной 
аккредитацией (ISO) государственными, 
частными, либо и теми и другими?

Теми и другими Теми и другими Частными Теми и другими Теми и другими

Доступность информации и требования при реализации продукции Доступность информации и требования при реализации продукции

Является ли информация о сборах 
за выдачу фитосанитарных 
сертификатов общедоступной?

Да Да Да Да Да Является ли информация о сборах 
за выдачу фитосанитарных 
сертификатов общедоступной?

Да Да Да Да Да

Является ли информация 
о сборах за выдачу санитарного 
и фитосанитарного разрешения 
на импорт общедоступной?

Да Да Да Да Да Является ли информация 
о сборах за выдачу санитарного 
и фитосанитарного разрешения 
на импорт общедоступной?

Да Нет Да Да Да

Имеются ли конкретные нормативные 
акты по маркировке или упаковке 
переработанной сельскохозяйственной 
продукции?

Да Нет Да Да Да Имеются ли конкретные нормативные 
акты по маркировке или упаковке 
переработанной сельскохозяйственной 
продукции?

Да Да Да Да Да

Государственное содействие при реализации сельскохозяйственной продукции Государственное содействие при реализации сельскохозяйственной продукции

Существует ли в министерстве 
сельского хозяйства или в ином 
соответствующем министерстве 
департамент маркетинга?

Нет Да Да Да Да Существует ли в министерстве 
сельского хозяйства или в ином 
соответствующем министерстве 
департамент маркетинга?

Да Да Да Да Да

Имеется ли документ о государственной 
стратегии по реализации 
сельскохозяйственных товаров? 

Да Нет Да Да Да Имеется ли документ о государственной 
стратегии по реализации 
сельскохозяйственных товаров? 

Да Да Да Да Да

Существует ли расширенная 
государственная программа 
по реализации сельскохозяйственных 
товаров?

Да Да Да Да Да Существует ли расширенная 
государственная программа 
по реализации сельскохозяйственных 
товаров?

Да Да Нет Да Да

Коллективные действия по обеспечению поставок на рынки Коллективные действия по обеспечению поставок на рынки

Имеется ли закон об организациях 
сельскохозяйственных производителей?

Да Да Да Да Да Имеется ли закон об организациях 
сельскохозяйственных производителей?

Да Да Да Да Да

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Нормативная база производства сельскохозяйственной продукции на основе договоров Нормативная база производства сельскохозяйственной продукции на основе договоров

Существует ли специальное 
законодательство о производстве 
сельхозпродукции по договорам?

Нет Нет Да Нет Нет Существует ли специальное 
законодательство о производстве 
сельхозпродукции по договорам?

Нет Нет Да Нет Нет

Если законодательства о производстве 
сельхозпродукции по договорам 
не существует, то известно ли вам 
о планах по подготовке такого 
законодательства?

Нет Нет Неприм. Нет Да Если законодательства о производстве 
сельхозпродукции по договорам 
не существует, то известно ли вам 
о планах по подготовке такого 
законодательства?

Нет Нет Неприм. Нет Нет

Каким другим законом или законами 
регулируется производство 
сельскохозяйственной продукции 
по договорам?

Гражданский 
кодекс

Гражданский 
кодекс

Закон о договорах Гражданский 
кодекс

Гражданский 
кодекс; Закон 
о договорах

Каким другим законом или законами 
регулируется производство 
сельскохозяйственной продукции 
по договорам?

Гражданский ко-
декс

Гражданский ко-
декс; Закон о до-

говорах

Гражданский ко-
декс

Закон о догово-
рах; Закон о про-

даже товаров 

Гражданский ко-
декс; Экономиче-

ский кодекс

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Условия договоров Условия договоров

Установлены ли законом обязательные 
или действующие по умолчанию нормы 
в отношении следующих аспектов?

Установлены ли законом обязательные 
или действующие по умолчанию нормы 
в отношении следующих аспектов?

Определение качества продукции Да Да Да (об.) Нет Да Определение качества продукции Да (об.) Да Да (об.) Нет Да (об.)

Критерии и методы контроля качества Да Нет Нет Да Нет Критерии и методы контроля качества Нет Нет Нет Нет Да

Дата контроля качества Да Нет Нет Да Нет Дата контроля качества Нет Нет Нет Нет Да

Место контроля качества Нет Нет Нет Нет Нет Место контроля качества Нет Нет Нет Нет Нет

Продолжительность контроля 
качества

Нет Да Нет Нет Нет Продолжительность контроля 
качества

Нет Нет Нет Нет Нет

Стороны, которые должны 
присутствовать при контроле качества

Да Да Нет Да Нет Стороны, которые должны 
присутствовать при контроле качества

Да Нет Нет Да Да

Лица, ответственные за расходы 
по контролю качества

Нет Нет Нет Нет Нет Лица, ответственные за расходы 
по контролю качества

Нет Нет Нет Нет Нет

Последствия несоблюдения 
требований

Да Да Да Да Нет Последствия несоблюдения 
требований

Нет Да Да Нет Да

Производимое количество Нет Нет Да (об.) Нет Нет Производимое количество Нет Нет Да (об.) Нет Да (об.)

Разъяснение методов производства Нет Нет Да (об.) Нет Нет Разъяснение методов производства Нет Нет Нет Нет Нет

Дата поставки Да Да Да (об.) Нет Нет Дата поставки Да Нет Да (об.) Да Да

Место поставки Да Да Да (об.) Да Да Место поставки Да Да Да (об.) Да Да

Порядок поставки Нет Нет Да Нет Нет Порядок поставки Нет Нет Да Нет Да

Лица, ответственные 
за расходы по контролю качества

Да (об.) Да Да Нет Нет Лица, ответственные за 
расходы по контролю качества

Нет Да Да Нет Нет

Последствия несвоевременной или 
неполной поставки

Да Да Нет Да Да Последствия несвоевременной или 
неполной поставки

Да Да Нет Да Да

Определение цены Да Да (об.) Да (об.) Да Да Определение цены Да (об.) Да Да (об.) Да Да (об.)

Сроки оплаты Да Да Да (об.) Да Да Сроки оплаты Да Да Да (об.) Нет Да

Место оплаты Да Да Да (об.) Да Нет Место оплаты Да Да Да (об.) Нет Нет

Последствия несвоевременной или 
неполной оплаты

Да Да Да Да Да Последствия несвоевременной или 
неполной оплаты

Да Да Да Да Да

Пункт о форс-мажоре Да Да Да Нет Да Пункт о форс-мажоре Нет Да Нет Нет Да

Срок действия договора Нет Нет Да (об.) Нет Нет Срок действия договора Нет Нет Да (об.) Нет Да (об.)

Должен ли контракт сверх 
определенной суммы обязательно 
оформляться в письменном виде?

Нет Да Нет Нет Нет Должен ли контракт сверх 
определенной суммы обязательно 
оформляться в письменном виде?

Да Да Да Да Нет

Процессуальные требования при производстве сельскохозяйственной продукции по договорам Процессуальные требования при производстве сельскохозяйственной продукции по договорам

Должны ли покупатели 
регистрироваться в предписанном 
законом органе, чтобы участвовать 
в производстве сельскохозяйственной 
продукции по договорам?

Нет Нет Да Нет Нет Должны ли покупатели 
регистрироваться в предписанном 
законом органе, чтобы участвовать 
в производстве сельскохозяйственной 
продукции по договорам?

Нет Нет Нет Нет Нет

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.

(продолжение на странице 59)



59ТАБЛИЦЫ ПИЛОТНЫХ ДАННЫХ

Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Условия договоров Условия договоров

Установлены ли законом обязательные 
или действующие по умолчанию нормы 
в отношении следующих аспектов?

Установлены ли законом обязательные 
или действующие по умолчанию нормы 
в отношении следующих аспектов?

Определение качества продукции Да Да Да (об.) Нет Да Определение качества продукции Да (об.) Да Да (об.) Нет Да (об.)

Критерии и методы контроля качества Да Нет Нет Да Нет Критерии и методы контроля качества Нет Нет Нет Нет Да

Дата контроля качества Да Нет Нет Да Нет Дата контроля качества Нет Нет Нет Нет Да

Место контроля качества Нет Нет Нет Нет Нет Место контроля качества Нет Нет Нет Нет Нет

Продолжительность контроля 
качества

Нет Да Нет Нет Нет Продолжительность контроля 
качества

Нет Нет Нет Нет Нет

Стороны, которые должны 
присутствовать при контроле качества

Да Да Нет Да Нет Стороны, которые должны 
присутствовать при контроле качества

Да Нет Нет Да Да

Лица, ответственные за расходы 
по контролю качества

Нет Нет Нет Нет Нет Лица, ответственные за расходы 
по контролю качества

Нет Нет Нет Нет Нет

Последствия несоблюдения 
требований

Да Да Да Да Нет Последствия несоблюдения 
требований

Нет Да Да Нет Да

Производимое количество Нет Нет Да (об.) Нет Нет Производимое количество Нет Нет Да (об.) Нет Да (об.)

Разъяснение методов производства Нет Нет Да (об.) Нет Нет Разъяснение методов производства Нет Нет Нет Нет Нет

Дата поставки Да Да Да (об.) Нет Нет Дата поставки Да Нет Да (об.) Да Да

Место поставки Да Да Да (об.) Да Да Место поставки Да Да Да (об.) Да Да

Порядок поставки Нет Нет Да Нет Нет Порядок поставки Нет Нет Да Нет Да

Лица, ответственные 
за расходы по контролю качества

Да (об.) Да Да Нет Нет Лица, ответственные за 
расходы по контролю качества

Нет Да Да Нет Нет

Последствия несвоевременной или 
неполной поставки

Да Да Нет Да Да Последствия несвоевременной или 
неполной поставки

Да Да Нет Да Да

Определение цены Да Да (об.) Да (об.) Да Да Определение цены Да (об.) Да Да (об.) Да Да (об.)

Сроки оплаты Да Да Да (об.) Да Да Сроки оплаты Да Да Да (об.) Нет Да

Место оплаты Да Да Да (об.) Да Нет Место оплаты Да Да Да (об.) Нет Нет

Последствия несвоевременной или 
неполной оплаты

Да Да Да Да Да Последствия несвоевременной или 
неполной оплаты

Да Да Да Да Да

Пункт о форс-мажоре Да Да Да Нет Да Пункт о форс-мажоре Нет Да Нет Нет Да

Срок действия договора Нет Нет Да (об.) Нет Нет Срок действия договора Нет Нет Да (об.) Нет Да (об.)

Должен ли контракт сверх 
определенной суммы обязательно 
оформляться в письменном виде?

Нет Да Нет Нет Нет Должен ли контракт сверх 
определенной суммы обязательно 
оформляться в письменном виде?

Да Да Да Да Нет

Процессуальные требования при производстве сельскохозяйственной продукции по договорам Процессуальные требования при производстве сельскохозяйственной продукции по договорам

Должны ли покупатели 
регистрироваться в предписанном 
законом органе, чтобы участвовать 
в производстве сельскохозяйственной 
продукции по договорам?

Нет Нет Да Нет Нет Должны ли покупатели 
регистрироваться в предписанном 
законом органе, чтобы участвовать 
в производстве сельскохозяйственной 
продукции по договорам?

Нет Нет Нет Нет Нет

Неприм. = неприменимо; — = данные отсутствуют; (об.) = обязательно.  Дополнительные сведения приводятся в разделе отчета 
с примечаниями к данным.
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Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Должны ли производители 
регистрироваться в установленном 
законом органе для участия 
в производстве сельскохозяйственной 
продукции по договорам?

Нет Нет Да Нет Нет Должны ли производители 
регистрироваться в установленном 
законом органе для участия 
в производстве сельскохозяйственной 
продукции по договорам?

Нет Нет Нет Нет Нет

Подлежит ли договор обязательной 
регистрации в установленном законом 
органе?

Нет Нет Да Нет Нет Подлежит ли договор обязательной 
регистрации в установленном законом 
органе?

Нет Нет Нет Нет Нет

Механизмы разрешения споров Механизмы разрешения споров

Существует ли альтернативный 
механизм разрешения споров 
с целью урегулирования споров, 
вытекающих из схем производства 
сельскохозяйственной продукции 
по договорам?

Нет Нет Да Нет Нет Существует ли альтернативный 
механизм разрешения споров 
с целью урегулирования споров, 
вытекающих из схем производства 
сельскохозяйственной продукции 
по договорам?

Нет Нет Да Нет Нет

Требуется ли посредническая 
процедура перед проведением 
арбитражного или судебного 
разбирательства?

Нет Нет Да Нет Нет Требуется ли посредническая процедура 
перед проведением арбитражного или 
судебного разбирательства?

Нет Нет Нет Нет Нет

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ

Доступ к электроэнергии Доступ к электроэнергии

Какова доля населения, имеющего 
доступ к электроэнергии (в % от общей 
численности населения)? 

23.3 81.9 98.9 20.2 76.3 Какова доля населения, имеющего 
доступ к электроэнергии (в % от общей 
численности населения)? 

70.2  — 99.9 14.9 99.9

Какова доля населения, имеющего 
доступ к электроэнергии (в % 
от численности сельского населения)? 

11 69 97 5 72 Какова доля населения, имеющего 
доступ к электроэнергии (в % 
от численности сельского населения)? 

52  — 99.9 7 99.8

ДОСТУП СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ К ИНФОРМАЦИИ

Доступ к услугам информации и связи Доступ к услугам информации и связи

Каково количество абонентов 
мобильной сотовой связи (на 100 
человек населения)?

22.3 137.8 119.9 36.2 59.6 Каково количество абонентов 
мобильной сотовой связи (на 100 
человек населения)?

106.5 49.7 108.4 45.0 130.3

Каково количество абонентов 
мобильной широкополосной связи (на 
100 человек населения)?

0.4 4.5 10.1 1.8 — Каково количество абонентов 
мобильной широкополосной связи (на 
100 человек населения)?

3.8 3.3 53.4 7.6 5.5

Примечания:
a. Информация по Эфиопии основана на каталоге сортов 2012 года в ожидании полномасштабного внедрения Прокламации 2013 года 
по семеноводству. 
б. В Гватемале комитет по выпуску сортов организован неформальным образом.
в. Хотя на данный момент регистрация новых сортов в Эфиопии бесплатна, Прокламацией 2013 года по семеноводству предусмотрено 
введение сбора.
г. Срок регистрации является неограниченным, если удобрение внесено в реестр Евросоюза.
д. Импорт удобрений разрешается лишь для потребления фирмой, но не для перепродажи.
e. Разрешение на импорт удобрений имеет лишь одна компания.
ж. Неприменимо, поскольку Испания и Франция входят во внутренний рынок Евросоюза, где отсутствует процесс экспорта/импорта как 
таковой. 
з. Уровень сборов отличается применительно к основным зерновым культурам (перечисленным выше) и продукции садоводства (0,9% 
от дохода на душу населения) 
и.  Уровень сборов отличается применительно к основным зерновым культурам (перечисленным выше), фруктов (1,4% от дохода на душу 
населения) и овощей (0,9% от дохода на душу населения). 
й. Уровень сборов отличается применительно к основным зерновым культурам (перечисленным выше) и продукции садоводства (0,4% 
от валового национального дохода на душу населения). 
Использовавшиеся в расчетах данные о валютных курсах и валовом национальном доходе на душу населения взяты из подготовленного 
Всемирным банком издания “Показатели мирового развития за 2014 год” (если они там имеются). 



61ТАБЛИЦЫ ПИЛОТНЫХ ДАННЫХ

Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Эфиопия Гватемала Марокко Мозамбик Непал Содействеие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве

Филиппины Руанда Испания Уганда Украина

Должны ли производители 
регистрироваться в установленном 
законом органе для участия 
в производстве сельскохозяйственной 
продукции по договорам?

Нет Нет Да Нет Нет Должны ли производители 
регистрироваться в установленном 
законом органе для участия 
в производстве сельскохозяйственной 
продукции по договорам?

Нет Нет Нет Нет Нет

Подлежит ли договор обязательной 
регистрации в установленном законом 
органе?

Нет Нет Да Нет Нет Подлежит ли договор обязательной 
регистрации в установленном законом 
органе?

Нет Нет Нет Нет Нет

Механизмы разрешения споров Механизмы разрешения споров

Существует ли альтернативный 
механизм разрешения споров 
с целью урегулирования споров, 
вытекающих из схем производства 
сельскохозяйственной продукции 
по договорам?

Нет Нет Да Нет Нет Существует ли альтернативный 
механизм разрешения споров 
с целью урегулирования споров, 
вытекающих из схем производства 
сельскохозяйственной продукции 
по договорам?

Нет Нет Да Нет Нет

Требуется ли посредническая 
процедура перед проведением 
арбитражного или судебного 
разбирательства?

Нет Нет Да Нет Нет Требуется ли посредническая процедура 
перед проведением арбитражного или 
судебного разбирательства?

Нет Нет Нет Нет Нет

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ

Доступ к электроэнергии Доступ к электроэнергии

Какова доля населения, имеющего 
доступ к электроэнергии (в % от общей 
численности населения)? 

23.3 81.9 98.9 20.2 76.3 Какова доля населения, имеющего 
доступ к электроэнергии (в % от общей 
численности населения)? 

70.2  — 99.9 14.9 99.9

Какова доля населения, имеющего 
доступ к электроэнергии (в % 
от численности сельского населения)? 

11 69 97 5 72 Какова доля населения, имеющего 
доступ к электроэнергии (в % 
от численности сельского населения)? 

52  — 99.9 7 99.8

ДОСТУП СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ К ИНФОРМАЦИИ

Доступ к услугам информации и связи Доступ к услугам информации и связи

Каково количество абонентов 
мобильной сотовой связи (на 100 
человек населения)?

22.3 137.8 119.9 36.2 59.6 Каково количество абонентов 
мобильной сотовой связи (на 100 
человек населения)?

106.5 49.7 108.4 45.0 130.3

Каково количество абонентов 
мобильной широкополосной связи (на 
100 человек населения)?

0.4 4.5 10.1 1.8 — Каково количество абонентов 
мобильной широкополосной связи (на 
100 человек населения)?

3.8 3.3 53.4 7.6 5.5

Примечания:
a. Информация по Эфиопии основана на каталоге сортов 2012 года в ожидании полномасштабного внедрения Прокламации 2013 года 
по семеноводству. 
б. В Гватемале комитет по выпуску сортов организован неформальным образом.
в. Хотя на данный момент регистрация новых сортов в Эфиопии бесплатна, Прокламацией 2013 года по семеноводству предусмотрено 
введение сбора.
г. Срок регистрации является неограниченным, если удобрение внесено в реестр Евросоюза.
д. Импорт удобрений разрешается лишь для потребления фирмой, но не для перепродажи.
e. Разрешение на импорт удобрений имеет лишь одна компания.
ж. Неприменимо, поскольку Испания и Франция входят во внутренний рынок Евросоюза, где отсутствует процесс экспорта/импорта как 
таковой. 
з. Уровень сборов отличается применительно к основным зерновым культурам (перечисленным выше) и продукции садоводства (0,9% 
от дохода на душу населения) 
и.  Уровень сборов отличается применительно к основным зерновым культурам (перечисленным выше), фруктов (1,4% от дохода на душу 
населения) и овощей (0,9% от дохода на душу населения). 
й. Уровень сборов отличается применительно к основным зерновым культурам (перечисленным выше) и продукции садоводства (0,4% 
от валового национального дохода на душу населения). 
Использовавшиеся в расчетах данные о валютных курсах и валовом национальном доходе на душу населения взяты из подготовленного 
Всемирным банком издания “Показатели мирового развития за 2014 год” (если они там имеются). 
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