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Начиная с 2013 года, проект «Содействие 

развитию бизнеса в сельском хозяйстве» (EBA) 

проводит изучение законов и нормативных 

документов, которые влияют на условия ведения 

бизнеса в сельском хозяйстве. Анализ привел к 

некоторым важным результатам: данные EBA по 

странам были использованы для начала диалога с 

правительствами нескольких стран Африки и 

Восточной Азии по вопросам регуляторных 

реформ; другие агентства по развитию проявили 

интерес в объединении усилий со Всемирным 

банком; было налажено взаимодействие с целым 

рядом заинтересованных сторон от 

представителей частного сектора и науки до 

гражданского общества; ведется дальнейшее 

совершенствование методологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Содействие развитию бизнеса в сельском 

хозяйстве 2017» ставит своей целью способствовать 

созданию более благоприятных условий для агробизнеса. 

Предоставляя ключевые данные о нормативно-правовой 

базе, сопоставимые на глобальном уровне, проект 

наращивает информационную базу, которая может быть 

использована для проведения диалога по вопросам 

разработки политики и реформ. Такие усилия могут 

стимулировать деятельность частного сектора и привести к 

созданию более эффективных и действенных цепочек 

ценностей в сельском хозяйстве.  

 
Что изучает проект «Содействие развитию 

бизнеса в сельском хозяйстве»? 

 

«Содействие развитию бизнеса в сельском хозяйстве 2017» 

предоставляет данные, которые отображают юридические 

нормы, ограничивающие ведение бизнеса в сельском 

хозяйстве по 12 тематическим областям в 62 странах. 

Исследование использует количественные показатели по 

правовому регулированию семеноводства, удобрений, 

сельскохозяйственной техники, финансовых услуг, 

рынков, транспорта, водных ресурсов и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) (таблица 1). Гендер 

и экологическая устойчивость включены в отчет EBA, 

чтобы обеспечить поощрение всеобъемлющих и 

устойчивых методов. В этом году рейтинг был впервые 

применен к тематике «Земли сельскохозяйственного 

назначения» в 38 странах, где были собраны данные. 

Данные для остальных 24 стран будут собраны в 

следующем году, в то время как команда проекта будет 

продолжать совершенствовать методологию. В рамках 

EBA были также собраны данные по животноводству, где 

особое внимание было уделено ветеринарным 

лекарственным средствам. В отчете предоставлены 

разъяснения по методологии и некоторые данные по 

ветеринарным лекарственным средствам, но следующие 

издания расширят освещение тематики и будут включать в 

себя аспекты кормов для животных и генетических 

ресурсов. 

 

 

 

  



 

 
 

Таблица 1. Проект «Содействие развитию бизнеса в сельском хозяйстве» изучает законы и нормативные 

требования по 12 тематическим областям. 

  

ТЕМАТИКА АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

СЕМЕНОВОДСТВО Сроки, стоимость и условия регистрации новых сортов семян  

Защита и лицензирование прав селекционеров 

Контроль качества семян на рынке   

УДОБРЕНИЯ Сроки, стоимость и регулирование регистрации удобрений 

Контроль качества удобрений на рынке 

Требования к импорту удобрений  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ТЕХНИКА 

Сроки, стоимость и условия регистрации тракторов, инспекция и 

техническое обслуживание  

Сроки, стоимость и требования к испытанию тракторов и стандарты 

Требования к импорту тракторов 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ Требования к созданию и функционированию микрофинансовых 

организаций, принимающих вклады, а также финансовых кооперативов 

Требования, предъявляемые к сторонним агентам для предоставления 

финансовых услуг, и предоставление электронных денег 

нефинансовыми учреждениями 

Использование соответствующих сельскохозяйственных активов в 

качестве залога движимого имущества, а также доступность кредитной 

информации по малым займам и от небанковских учреждений 

РЫНКИ Создание и функционирование организаций производителей  

Фитосанитарные требования к управлению и борьбе с вредителями и 

болезнями 

Документы, сроки, стоимость и условия внутренней торговли и 

экспорта сельскохозяйственной продукции  

ТРАНСПОРТ Сроки, стоимость и требования к эксплуатации коммерческих 

грузовиков  

Сроки, стоимость и условия трансграничных перевозок 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ Разрешения на водопользование 

Управление водными ресурсами 

ИКТ Лицензирование операторов мобильной связи 

ЗЕМЛИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ (ПИЛОТНЫЙ 

РЕЙТИНГ ДЛЯ 38 СТРАН) 

Охват и соответствие систем учёта земель  

Государственное земельное управление  

Гендерно-разделенные данные по земельным документам 

Аренда земли между частными лицами 

Процедурные гарантии в случае экспроприации 

ЖИВОТНОВОДСТВО (ВНЕ 

РЕЙТИНГА) 

Требования к регистрации ветеринарных лекарственных средств  

Требования к импорту ветеринарных лекарственных средств 

Требования к маркировке ветеринарных лекарственных средств  

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ (ВНЕ 

РЕЙТИНГА) 

Сохранение растительных генетических ресурсов 

Доступ и устойчивое использование растительных генетических 

ресурсов  

Управление качеством воды 

Управление здоровьем почвы  

ГЕНДЕР (ВНЕ РЕЙТИНГА) Наличие гендерно-разделенных данных  

Ограничения по занятости и деятельности женщин 

Участие и лидерство женщин в коллективных учреждениях 

Положения о недискриминации 

Источники: база данных EBA; база данных проекта «Ведение бизнеса». 

 



 
               Фермеры собирают урожай неподалёку от г. Кисуму, Кения. Фото: Питер Капусчински / Всемирный банк.   

 

Исследование базируется на двух типах показателей: 

правовые показатели и показатели эффективности. 

Правовые показатели формируются на основе законов и 

нормативных документов. В некоторых случаях данные 

также включают в себя элементы, которые не прописаны в 

тексте закона, но имеют отношение к реализации передовой 

практики нормативного регулирования, например, наличие 

каталога удобрений в режиме онлайн. Показатели 

эффективности отражают сроки и затраты, требуемые 

регуляторной системой, например, количество процедур, 

сроки и стоимость процесса сертификации семян для 

продажи на внутреннем рынке. Данные этого типа строятся 

на нормативных требованиях и стоимость подкреплена 

официальными прейскурантами (при их наличии).  

Страны с благоприятными правовыми нормами 

ведения агробизнеса  

EBA оценивает страны по качеству и эффективности их 

регуляторных систем с помощью двух агрегированных 

показателей по каждой тематике: (i) показатель удаленности 

от передового рубежа или абсолютное удаление страны от 

лучших показателей по каждой тематике; и (ii) рейтинг по 

тематике, полученный путем ранжирования показателя 

удаленности от передового рубежа (таблица 2). Более 

подробная информация о методологии представлена в 

полном отчете. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Таблица 2. Рейтинг cтран по каждой тематике EBA 

  
 СЕМЕНО-

ВОДСТВО 

УДОБРЕНИЯ СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕН-

НАЯ ТЕХНИКА 

ФИНАНСО-

ВЫЕ 

УСЛУГИ 

РЫНКИ ТРАНСПОРТ ВОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

ИКТ 

АРМЕНИЯ 28 53 30 52 23 56 5 31 

БАНГЛАДЕШ 54 35 49 23 21 45 56 37 

БЕНИН 55 61 53 41 34 50 38 31 

БОЛИВИЯ 25 45 52 13 22 15 43 30 

БОСНИЯ И 

ГЕРЦЕГОВИНА 
56 1 34 60 11 32 6 31 

БУРКИНА-

ФАСО 
57 56 32 41 37 12 47 59 

БУРУНДИ 40 42 50 59 55 30 33 52 

ВЬЕТНАМ 43 12 10 30 31 7 27 12 

ГАИТИ 61 58 43 54 57 62 57 43 

ГАНА 48 34 38 16 54 59 30 22 

ГВАТЕМАЛА 26 10 57 24 14 58 58 21 

ГРЕЦИЯ 14 9 5 4 5 14 12 1 

ГРУЗИЯ 13 21 42 39 19 38 48 6 

ДАНИЯ 3 3 8 37 6 3 24 6 

ЕГИПЕТ 37 33 26 56 49 61 55 57 

ЗАМБИЯ 16 39 46 14 50 23 16 22 

ЗИМБАБВЕ 15 29 20 49 42 29 31 52 

ИНДИЯ 21 18 21 15 43 49 53 18 

ИОРДАНИЯ 22 17 33 62 25 22 41 22 

ИСПАНИЯ 2 5 6 3 2 1 1 1 

ИТАЛИЯ 4 6 11 6 4 4 10 6 

КАЗАХСТАН 35 15 9 50 16 55 18 22 

КАМБОДЖА 38 26 44 48 46 34 37 43 

КАМЕРУН 58 48 37 51 41 31 44 52 

КЕНИЯ 7 43 29 10 59 16 4 12 

КОЛУМБИЯ 27 8 45 1 17 10 3 9 

КОТ-Д'ИВУАР 30 45 35 18 60 19 49 22 

КЫРГЫЗСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 
53 19 14 8 13 56 36 43 

ЛАОССКАЯ 

НДР 
59 27 59 47 35 26 40 59 

ЛИБЕРИЯ 62 62 60 36 62 59 61 31 

МАЛАВИ 50 44 23 20 33 41 19 50 

МАЛАЙЗИЯ 45 50 18 28 40 54 45 22 

МАЛИ 52 23 61 41 44 44 50 52 



 СЕМЕНО-

ВОДСТВО 
УДОБРЕНИЯ СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕН-

НАЯ ТЕХНИКА 

ФИНАНСО-

ВЫЕ 

УСЛУГИ 

РЫНКИ ТРАНСПОРТ ВОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ 
ИКТ 

МАРОККО 20 51 17 57 24 8 8 18 

МЕКСИКА 24 24 51 9 3 20 2 9 

МОЗАМБИК 23 47 47 25 30 33 21 22 

МЬЯНМА 34 30 62 61 53 51 62 37 

НЕПАЛ 46 41 36 35 28 52 52 43 

НИГЕР 49 55 55 45 39 17 39 43 

НИГЕРИЯ 42 31 16 22 48 43 46 37 

НИДЕРЛАНДЫ 1 7 7 17 1 9 20 1 

НИКАРАГУА 44 11 48 34 20 36 23 43 

ПЕРУ 10 52 58 2 27 5 11 15 

ПОЛЬША 5 2 1 21 7 24 13 1 

РЕСПУБЛИКА 

КОРЕЯ 
8 14 19 12 10 39 9 11 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 
18 20 12 38 18 40 15 15 

РУАНДА 60 38 41 7 47 27 32 50 

РУМЫНИЯ 6 28 3 11 12 2 7 1 

СЕНЕГАЛ 36 60 54 41 36 35 42 37 

СЕРБИЯ 19 4 2 40 8 13 14 12 

СУДАН 41 56 27 53 61 47 59 57 

ТАДЖИКИСТАН 51 49 22 55 32 6 35 56 

ТАИЛАНД 32 16 24 29 52 53 60 31 

ТАНЗАНИЯ 17 37 40 5 56 25 22 18 

ТУРЦИЯ 12 13 4 32 29 28 51 31 

УГАНДА 31 40 31 31 45 18 26 22 

УКРАИНА 33 32 15 26 26 42 29 43 

УРУГВАЙ 9 25 56 19 15 11 25 37 

ФИЛИППИНЫ 11 22 13 33 38 37 17 37 

ЧИЛИ 29 54 28 46 9 46 28 15 

ШРИ-ЛАНКА 47 36 39 58 58 48 54 59 

ЭФИОПИЯ 39 59 25 27 51 21 34 62 

Источник: база данных EBA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Актуальность сельского хозяйства существенно различается 

в разных странах. На основе Доклада о мировом развитии 

2008 года1 и объединения данных о доле сельского хозяйства 

в ВВП и доле активного населения, занятого в сельском 

хозяйстве, EBA классифицирует страны по трём категориям: 

аграрные, с переходной экономикой и урбанизированные. 

Урбанизированные страны в среднем находятся на границе 

передовой практики нормативного регулирования по всем 

тематикам EBA (график 1). За ними следуют страны с 

переходной экономикой. Аграрные страны сохраняют 

потенциал к улучшению качества нормативно-правовой базы 

и снижению операционных издержек. Однако в среднем 

аграрные страны продемонстрировали лучшие или 

аналогичные показатели по финансовым услугам, водным 

ресурсам, транспорту и рынкам по сравнению со странами с 

переходной экономикой. Кения, Малави и Мозамбик имеют 

развитое законодательство, регулирующее разрешения на 

водопользование. Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуар и Эфиопия 

являются одними из 10 лидирующих стран с точки зрения 

эффективности получения лицензии на трансграничные 

перевозки.  

 

Качество регулирования в странах ассоциируется с 

экономическим ростом2 и уровнем развития.3 Страны с 

высоким доходом имеют более высокие показатели в области 

аграрного регулирования, исследуемые EBA4. Настоящий 

вывод наблюдается по всем тематикам. Однако есть и 

исключения: ряд стран имеют более высокие показатели 

EBA, чем это можно было предположить на основе их уровня 

дохода. Например, это случай Вьетнама по удобрениям, 

сельскохозяйственной технике и транспорту; Кении по 

семеноводству, финансам, водным ресурсам и ИКТ; 

Кыргызской Республики по финансам, рынкам и 

сельскохозяйственной технике. С другой стороны, несмотря 

на достаточно основательные нормативные требования к 

выдаче операционных лицензий в сфере ИКТ и защиты 

растений, в Чили отсутствует законодательство по 

регистрации удобрений и сертификации соответствия 

тракторов.  

 

Что касается регионов, страны ОЭСР с высоким уровнем 

дохода в среднем имеют наиболее благоприятную 

законодательную среду для ведения бизнеса в сельском 

хозяйстве (график 2). Во всех этих странах присутствуют 

законы, которые поощряют контроль качества, содействуют 

торговле, а также способствуют вхождению и 

осуществлению деятельности на рынке сельского хозяйства. 

Испания - одна из 6 лидирующих стран по всем 8 тематикам, 

для которых был составлен рейтинг EBA. Тем не менее в 

странах ОЭСР с высоким уровнем дохода также имеются и 

возможности для улучшения. Например, Румыния входит в 

число 3 лидирующих стран в мире по качеству регулирования 

транспорта, сельскохозяйственной техники и ИКТ. Однако в 

Румынии требуется более 3 лет для регистрации нового 

удобрения, в то время как среднемировой показатель 

составляет меньше 1 года. Это обусловлено в основном 

полевыми испытаниями (которые не являются 

обязательными в странах c передовой практикой), а также с 

задержками, связанными с оповещением в официальной 

газете. В Польше имеются наиболее исчерпывающие и 

эффективные законы по экcплуатации тракторов, их импорта, 

испытаниям и стандартам. Однако в Польше отсутствуют 

нормативные требования к складским распискам, 

дополняющие нынешний закон о залоге с целью получения 

займа на аграрное производство, а также законы, 

регулирующие микрофинансовые организации, 

принимающие вклады. 

 

Вслед за странами ОЭСР с высоким уровнем дохода страны 

Европы и Центральной Азии, а также Латинской Америки и 

Карибского бассейна демонстрируют ряд передовых практик 

нормативного регулирования. Например, все страны Европы 

и Центральной Азии внедрили передовую практику по 

импорту сельскохозяйственных тракторов, не требуя 

специальных разрешений на импорт и не обязывая 

импортеров регистрироваться отдельно к общему 

разрешению на ведение коммерческой деятельности. Более 

того, Босния и Герцеговина и Сербия входят в число 5 

лидирующих стран в мире в сфере регулирования удобрений, 

благодаря передовой нормативной практике по регистрации 

и контролю качества. Процесс регистрации удобрения 

занимает примерно один месяц в обеих странах и стоит 

соответственно всего 0,5% и 5,3% дохода на душу населения. 

Кыргызская Республика входит в число 15 лидирующих 

стран по регулированию рынков и сельскохозяйственной 

техники, демонстрируя эффективные процессы экспорта 

сельскохозяйственной продукции и регистрации тракторов, 

но находится в числе 10 отстающих стран по семеноводству 

и транспорту в связи с отсутствием нормативных требований 

по контролю качества семян и лицензиям на грузоперевозки. 

Российская Федерация имеет хорошие показатели по таким 

тематикам EBA как сельскохозяйственная техника, водные 

ресурсы и ИКТ.  

 

                                                           
1 Всемирный Банк 2007 г. 
2 Айферт 2009 г.; Диванбейги и Рамальо 2015 г. 
3 Аджемоглу, Джонсон и Робинсон 2005 г.; Агьон и Дурлауф 2009 г. 

4 Степень корреляции между общим показателем удаленности от 

передового рубежа в EBA 2017 и доходом на душу населения составляет 

0,65. 



 

 
 

График 1. Урбанизированные страны демонстрируют более высокие показатели в области регулирования сельского 

хозяйства нежели страны с переходной экономикой и аграрные страны.

 

Источник: база данных EBA. 

Примечание: Страны, включенные в проект EBA, подразделяются на 3 группы. В урбанизированных странах доля сельского хозяйства в 

ВВП составляет менее 25% и доля активного населения, занятого в сельском хозяйстве, составляет также менее 25%; в странах с переходной 

экономикой доля сельского хозяйства в ВВП составляет менее 25%, а доля активного населения, занятого в сельском хозяйстве, составляет 

более 25%; в аграрных странах доля сельского хозяйства в ВВП составляет более 25% и доля активного населения, занятого в сельском 

хозяйстве, составляет также более 25%. Показатель удаленности от передового рубежа в отчете EBA 2017 года является средним значением 

всех показателей удаленности от передового рубежа по следующим тематикам: семеноводство, удобрения, сельскохозяйственная техника, 

финансовые услуги, рынки, транспорт, водные ресурсы и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Степень корреляции 

между показателями EBA и степенью аграрной трансформации составляет 0,61. 

 

График 2. Страны ОЭСР с высоким уровнем дохода имеют наивысший рейтинг в EBA; далее следуют страны 

Европы и Центральной Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна 

 

Примечание: Показатель удаленности от передового рубежа в отчете EBA 2017 года является средним значением всех показателей удаленности от 

передового рубежа  по следующим тематикам: семеноводство, удобрения, сельскохозяйственная техника, финансовые услуги, рынки, транспорт, водные 

ресурсы и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Источник: база данных EBA. 



                                                                                                                                                                                               

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна имеют 

исчерпывающее законодательство по вопросам расширения 

доступа к финансовым услугам и управлению водными 

ресурсами. Фактически, Колумбия и Мексика входят в число 

лидирующих 10 стран в мире по показателям этих двух 

тематик. К примеру, в Колумбии разработаны 

всеобъемлющие правила, позволяющие небанковским 

агентам предоставлять финансовые услуги от имени 

коммерческого банка; в Мексике разработана современная и 

обширная законодательная база, благодаря Национальному 

Водному Законодательству 1992 года, хотя все еще 

существуют некоторые трудности в реализации законов. 

Некоторые страны региона отстают по нескольким 

направлениям. В Гватемале отсутствует общая 

законодательная база по сертификации соответствия и 

регистрации тракторов, а также лицензиям на 

грузоперевозки, несмотря на основательные законы по 

контролю качества удобрений и защиты растений.  

 

Отставание по показателям EBA наблюдается в таких 

регионах как Южная Азия, Африка, Восточная Азия и 

Тихоокеанский бассейн. Страны, расположенные в этих 

регионах, в среднем имеют менее половины передовых 

законодательных практик, продвигаемых EBA. Данная 

ситуация в основном сказывается на нормативных 

требованиях, затрагивающих контроль качества и ведение 

деятельности на различных сельскохозяйственных рынках, 

исследуемых EBA. В странах Африки требуется наибольшее 

количество времени для завершения процесса экспорта 

сельскохозяйственной продукции, что занимает в среднем 6 

дней. Оформление документов наиболее затратно в странах 

Южной Азии и Африки и достигает 2,5% дохода на душу 

населения. Процесс получения сертификата соответствия для 

тракторов занимает больше всего времени и является                                                       

наиболее затратным в Южной Азии (270 дней и 604% дохода 

на душу населения по сравнению с 21 днём и 7% дохода на 

душу населения в странах Восточной Азии и Тихоокеанского 

региона). В этом году было проведено пилотное исследование 

в Индии по всем тематикам EBA с целью выявления 

субнациональных различий; оно будет использоваться для 

сбора данных и аналитической работы в будущем.  

 

 

В Африке наблюдаются значительные различия между 

странами и тематиками. В этом регионе 7 из 21 исследуемой 

страны не имеют четко обозначенного государственного 

агентства, осуществляющего мониторинг по выявлению 

вредителей сельскохозяйственных культур, в то время как 

только в Сенегале и Танзании предлагают базу данных с 

информацией о вредителях и заболеваниях растений, 

имеющуюся в открытом доступе. Однако в прошлом году 

страны Африки приняли больше регуляторных реформ по 

защите растений, чем страны остальных регионов. Кения 

является лидером в регионе по показателям EBA. Она входит 

в число 5 лидирующих стран по тематике водных ресурсов, 

благодаря ряду регуляторных реформ в сфере управления 

водными ресурсами и разрешительной системе, 

инициированных в 2002 году вместе с принятием нового 

Закона о воде. С другой стороны, страна до сих пор имеет 

большой потенциал для улучшения законодательной базы в 

области регистрации удобрений и защиты растений, а также 

совершенствования организации процесса по экспорту 

сельскохозяйственной продукции. В Восточной Азии и 

Тихоокеанском регионе, Вьетнам соответствует передовым 

международным практикам в таких сферах как регистрация 

удобрений (с точки зрения правовых показателей и 

показателей эффективности), эффективности регистрации 

тракторов и получения сертификата соответствия, а также 

лицензий на внутренние и трансграничные грузоперевозки.

 



 

 
 

  
Мешки с удобрениями, подготовленные для выращивания риса. Бангкок, Тайланд. Фото: Shutterstock. 

 

Бенин, Египет, Гаити, Либерия, Мьянма, Шри-Ланка и Судан 

имеют в среднем наибольшие возможности для улучшения по 

всем показателям, исследуемым EBA. К примеру, Гаити, 

Либерия и Мьянма (страны, охваченные конфликтами) не 

имеют ни одной передовой законодательной практики по 

защите растений. Они также применяют всего несколько 

передовых практик нормативного регулирования в сфере 

интегрированного управления водными ресурсами, 

расширения доступа к финансовым услугам и лицензий на 

грузоперевозки.  

 

Дальнейшие действия  
 

Проект «Содействие развитию бизнеса в сельском хозяйстве 

2017» представляет рейтинги по 8 тематикам в 62 странах по 

всему миру, а также предлагает первоначальные данные, 

собранные по таким тематикам как животноводство, земли 

сельскохозяйственного назначения, гендер и экологическая 

устойчивость. В 2017 году команда проекта будет 

распространять данные и результаты, улучшать и обобщать 

индикаторы, расширять тематику и охват стран, а также 

 

проводить обсуждение с различными заинтересованными 

сторонами касательно наиболее эффективных дальнейших 

мер. Основные выявленные направления затрагивают 

улучшение процесса получения соответствующей обратной 

связи по развитию индикаторов, выбору исследуемых стран и 

используемых критериев по расширению охвата в будущем, а 

также выявлению стран, где будет уместно применение 

субнационального анализа, а также разработки 

соответствующей методологии.   

 

Будущие отчеты позволят команде отслеживать прогресс 

стран по каждой тематике путем мониторинга 

законодательных реформ, влияющих на исследуемые 

индикаторы. Также ожидается расширение охвата стран и, в 

конечном итоге, доведение их общего количества до 80-100 

стран.  

 

Мы приветствуем обратную связь по качеству данных, 

методологии и общей модели проекта с целью улучшения 

будущих отчетов проекта «Содействие развитию бизнеса в 

сельском хозяйстве». Вы можете оставить отзывы на вебсайте 

проекта: http://eba.worldbank.org.
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АРМЕНИЯ 
 

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ  АЗИЯ  
СТРАНЫ С ДОХОДАМИ НИЖЕ  СРЕДНЕГО  УРОВНЯ  

 

СЕМЕНОВОДСТВО* 
Показатель удаленности от передового рубежа: 62,19   
Рейтинг: 28  

РЫНКИ 
Показатель удаленности от передового рубежа: 64,87     
Рейтинг: 23  

Индекс селекции растений (0-10) 8,0  Организации производителей (0-13) 9,3 

Индекс регистрации сортов (0-8) 6,5  Защита растений (0-8) 3,5 

Сроки регистрации нового сорта (в днях) 587  Сельскохозяйственная торговля (0-9) 5,0 

Стоимость регистрации нового сорта (% 
дохода на душу населения) 

18,5 
 

Документы для экспорта сельскохозяйственной 
продукции (количество)  

1 

Индекс контроля качества семян (0-12) 2,0 
 

Сроки по экспорту сельскохозяйственной 
продукции (в днях) 

1 

УДОБРЕНИЯ  
Показатель удаленности от передового рубежа: 28,57     
Рейтинг: 53 

 
Стоимость экспорта сельскохозяйственной 
продукции (% дохода на душу населения) 

0,0 

Индекс регистрации удобрений (0-7) 0,0 
 

ТРАНСПОРТ    
Показатель удаленности от передового рубежа: 18,43     
Рейтинг: 56  

Сроки регистрации удобрения (в днях) -  Лицензии на грузоперевозки и экплуатация (0-11) 2,0 

Стоимость регистрации удобрения (% дохода 
на душу населения)  

- 
 

Сроки получения лицензии на грузоперевозки (в 
днях) 

- 

Индекс контроля качества удобрений (0-7) 2,0 
 

Стоимость получения лицензии на 
грузоперевозки (% дохода на душу населения) 

- 

Индекс импорта и распространения удобрений 
(0-7) 

6,0 
 

Трансграничные перевозки (0-9) 5,0 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА     
Показатель удаленности от передового рубежа: 53,66     
Рейтинг: 30  

Сроки получения лицензии на трансграничные 
перевозки (в днях) 

- 

Индекс эксплуатации тракторов (0-5) 0,5 
 

Стоимость получения лицензии на 
трансграничные перевозки (% дохода на душу 
населения) 

- 

Сроки регистрации трактора (в днях)  3 
 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ     
Показатель удаленности от передового рубежа: 82,54     
Рейтинг: 5 

Стоимость регистрации трактора (% дохода на 
душу населения) 

0,3 
 

Управление водными ресурсами (0-29) 22,5 

Индекс испытания тракторов и стандартов (0-
8) 

5,0 
 

Индивидуальное использование воды для 
орошения (0-20) 

17,5 

Сроки получения сертификата соответствия (в 
днях) 

Практика 
отсутствует 

 

ИКТ  
Показатель удаленности от передового рубежа: 55,56  
Рейтинг: 31  

Стоимость получения сертификата 
соответствия (% дохода на душу населения) 

Практика 
отсутствует 

 

Информационно-коммуникационные технологии 
(0-9) 5,0 

Индекс импорта тракторов (0-5) 5,0    

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 
Показатель удаленности от передового рубежа: 35,86     
Рейтинг: 52 

  

Дистанционное банковское обслуживание     

Индекс агентского банковского обслуживания 
(0-5) 

0,0 
  

 

Индекс электронных денег (0-4) 3,8    

Залог движимого имущества     

Индекс складских расписок (0-5) 0,0    

Ведение бизнеса - индекс получения кредитов 
(0-8) 

4,0 
   

Небанковские кредитные учреждения     

Индекс микрофинансовых организаций (0-7) 0,0    

Индекс финансовых кооперативов (0-7) 5,0    

 
 
 
 

                                                           
* Индикаторы применимы только к формальными системам семеноводства 



ГРУЗИЯ 
 

 
ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ  АЗИЯ  

СТРАНЫ С ДОХОДАМИ ВЫШЕ  СРЕДНЕГО УРОВНЯ  

СЕМЕНОВОДСТВО* 
Показатель удаленности от передового рубежа: 71,42   
Рейтинг: 13  

РЫНКИ 
Показатель удаленности от передового рубежа: 67,91     
Рейтинг: 19 

Индекс селекции растений (0-10) 9,0  Организации производителей (0-13) 6,5 

Индекс регистрации сортов (0-8) 7,0  Защита растений (0-8) 5,5 

Сроки регистрации нового сорта (в днях) 581  Сельскохозяйственная торговля (0-9) 6,5 

Стоимость регистрации нового сорта (% 
дохода на душу населения) 

0,0 
 

Документы для экспорта сельскохозяйственной 
продукции (количество)  

1 

Индекс контроля качества семян (0-12) 4,0 
 

Сроки по экспорту сельскохозяйственной 
продукции (в днях) 

3 

УДОБРЕНИЯ  
Показатель удаленности от передового рубежа: 68,44     
Рейтинг: 21 

 
Стоимость экспорта сельскохозяйственной 
продукции (% дохода на душу населения) 

0,3 

Индекс регистрации удобрений (0-7) 4,4 
 

ТРАНСПОРТ    
Показатель удаленности от передового рубежа: 48,50     
Рейтинг: 38 

Сроки регистрации удобрения (в днях) 730  Лицензии на грузоперевозки и экплуатация (0-11) 2,0 

Стоимость регистрации удобрения (% дохода 
на душу населения)  

16,7 
 

Сроки получения лицензии на грузоперевозки (в 
днях) 

- 

Индекс контроля качества удобрений (0-7) 4,5 
 

Стоимость получения лицензии на 
грузоперевозки (% дохода на душу населения) 

- 

Индекс импорта и распространения удобрений 
(0-7) 

6,0 
 

Трансграничные перевозки (0-9) 7,0 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА     
Показатель удаленности от передового рубежа: 41,81     
Рейтинг: 42  

Сроки получения лицензии на трансграничные 
перевозки (в днях) 

3 

Индекс эксплуатации тракторов (0-5) 0,5 
 

Стоимость получения лицензии на 
трансграничные перевозки (% дохода на душу 
населения) 

0,8 

Сроки регистрации трактора (в днях)  1 
 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ     
Показатель удаленности от передового рубежа: 29,83     
Рейтинг: 48 

Стоимость регистрации трактора (% дохода на 
душу населения) 

0,7 
 

Управление водными ресурсами (0-29) 11,5 

Индекс испытания тракторов и стандартов (0-
8) 

0,0 
 

Индивидуальное использование воды для 
орошения (0-20) 

4,0 

Сроки получения сертификата соответствия (в 
днях) 

- 
 

ИКТ  
Показатель удаленности от передового рубежа: 94,44  
Рейтинг: 6 

Стоимость получения сертификата 
соответствия (% дохода на душу населения) 

- 
 

Информационно-коммуникационные технологии 
(0-9) 8,5 

Индекс импорта тракторов (0-5) 5,0    

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 
Показатель удаленности от передового рубежа: 44,11     
Рейтинг: 39 

  

Дистанционное банковское обслуживание     

Индекс агентского банковского обслуживания 
(0-5) 

0,0 
  

 

Индекс электронных денег (0-4) 2,0    

Залог движимого имущества     

Индекс складских расписок (0-5) 3,5    

Ведение бизнеса - индекс получения кредитов 
(0-8) 

7,0 
   

Небанковские кредитные учреждения     

Индекс микрофинансовых организаций (0-7) 0,0    

Индекс финансовых кооперативов (0-7) 4,0    

 

 

 

                                                           
* Индикаторы применимы только к формальными системам семеноводства 



КАЗАХСТАН 
 

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ  АЗИЯ  
СТРАНЫ С ДОХОДАМИ ВЫШЕ  СРЕДНЕГО УРОВНЯ  

СЕМЕНОВОДСТВО* 
Показатель удаленности от передового рубежа: 53,65   
Рейтинг: 35  

РЫНКИ 
Показатель удаленности от передового рубежа: 70,84     
Рейтинг: 16 

Индекс селекции растений (0-10) 10,0  Организации производителей (0-13) 10,5 

Индекс регистрации сортов (0-8) 6,5  Защита растений (0-8) 5,5 

Сроки регистрации нового сорта (в днях) 
Практика 

отсутствует  
Сельскохозяйственная торговля (0-9) 7,0 

Стоимость регистрации нового сорта (% 
дохода на душу населения) 

Практика 
отсутствует  

Документы для экспорта сельскохозяйственной 
продукции (количество)  

3 

Индекс контроля качества семян (0-12) 4,0 
 

Сроки по экспорту сельскохозяйственной 
продукции (в днях) 

5 

УДОБРЕНИЯ  
Показатель удаленности от передового рубежа: 73,14     
Рейтинг: 15 

 
Стоимость экспорта сельскохозяйственной 
продукции (% дохода на душу населения) 

0,6 

Индекс регистрации удобрений (0-7) 2,9 
 

ТРАНСПОРТ    
Показатель удаленности от передового рубежа: 19,44     
Рейтинг: 55  

Сроки регистрации удобрения (в днях) 246  Лицензии на грузоперевозки и экплуатация (0-11) 3,7 

Стоимость регистрации удобрения (% дохода 
на душу населения)  

11,7 
 

Сроки получения лицензии на грузоперевозки (в 
днях) 

- 

Индекс контроля качества удобрений (0-7) 5,0 
 

Стоимость получения лицензии на 
грузоперевозки (% дохода на душу населения) 

- 

Индекс импорта и распространения удобрений 
(0-7) 

6,5 
 

Трансграничные перевозки (0-9) 4,0 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА     
Показатель удаленности от передового рубежа: 81,44     
Рейтинг: 9  

Сроки получения лицензии на трансграничные 
перевозки (в днях) 

- 

Индекс эксплуатации тракторов (0-5) 2,5 
 

Стоимость получения лицензии на 
трансграничные перевозки (% дохода на душу 
населения) 

- 

Сроки регистрации трактора (в днях)  10 
 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ     
Показатель удаленности от передового рубежа: 65,73     
Рейтинг: 18 

Стоимость регистрации трактора (% дохода на 
душу населения) 

0,0 
 

Управление водными ресурсами (0-29) 20,0 

Индекс испытания тракторов и стандартов (0-
8) 

6,2 
 

Индивидуальное использование воды для 
орошения (0-20) 

12,5 

Сроки получения сертификата соответствия (в 
днях) 

15 
 

ИКТ  
Показатель удаленности от передового рубежа: 61,11  
Рейтинг: 22 

Стоимость получения сертификата 
соответствия (% дохода на душу населения) 

6,9 

 

Информационно-коммуникационные технологии 
(0-9) 5,5 

Индекс импорта тракторов (0-5) 5,0    

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 
Показатель удаленности от передового рубежа: 36,73     
Рейтинг: 50 

  

Дистанционное банковское обслуживание     

Индекс агентского банковского обслуживания 
(0-5) 

0,0 
  

 

Индекс электронных денег (0-4) 1,0    

Залог движимого имущества     

Индекс складских расписок (0-5) 4,5    

Ведение бизнеса - индекс получения кредитов 
(0-8) 

5,0 
   

Небанковские кредитные учреждения     

Индекс микрофинансовых организаций (0-7) 0,0    

Индекс финансовых кооперативов (0-7) 3,0    

 
 
 
 

                                                           
* Индикаторы применимы только к формальными системам семеноводства 



КЫРГЫЗСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

 
 

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ  АЗИЯ  

СТРАНЫ С ДОХОДАМИ НИЖЕ  СРЕДНЕГО УРОВНЯ  

СЕМЕНОВОДСТВО* 
Показатель удаленности от передового рубежа: 36,44   
Рейтинг: 53  

РЫНКИ 
Показатель удаленности от передового рубежа: 72,60     
Рейтинг: 13 

Индекс селекции растений (0-10) 7,0  Организации производителей (0-13) 8,5 

Индекс регистрации сортов (0-8) 4,0  Защита растений (0-8) 5,5 

Сроки регистрации нового сорта (в днях) 970  Сельскохозяйственная торговля (0-9) 6,5 

Стоимость регистрации нового сорта (% 
дохода на душу населения) 

219,4 
 

Документы для экспорта сельскохозяйственной 
продукции (количество)  

1 

Индекс контроля качества семян (0-12) 2,0 
 

Сроки по экспорту сельскохозяйственной 
продукции (в днях) 

1 

УДОБРЕНИЯ  
Показатель удаленности от передового рубежа: 69,38     
Рейтинг: 19 

 
Стоимость экспорта сельскохозяйственной 
продукции (% дохода на душу населения) 

0,7 

Индекс регистрации удобрений (0-7) 3,8 
 

ТРАНСПОРТ    
Показатель удаленности от передового рубежа: 18,43     
Рейтинг: 56 

Сроки регистрации удобрения (в днях) 357  Лицензии на грузоперевозки и экплуатация (0-11) 2,0 

Стоимость регистрации удобрения (% дохода 
на душу населения)  

21,4 
 

Сроки получения лицензии на грузоперевозки (в 
днях) 

- 

Индекс контроля качества удобрений (0-7) 4,0 
 

Стоимость получения лицензии на 
грузоперевозки (% дохода на душу населения) 

- 

Индекс импорта и распространения удобрений 
(0-7) 

6,0 
 

Трансграничные перевозки (0-9) 5,0 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА     
Показатель удаленности от передового рубежа: 64,98     
Рейтинг: 14  

Сроки получения лицензии на трансграничные 
перевозки (в днях) 

- 

Индекс эксплуатации тракторов (0-5) 3,0 
 

Стоимость получения лицензии на 
трансграничные перевозки (% дохода на душу 
населения) 

- 

Сроки регистрации трактора (в днях)  2 
 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ     
Показатель удаленности от передового рубежа: 46,21     
Рейтинг: 36 

Стоимость регистрации трактора (% дохода на 
душу населения) 

1,5 
 

Управление водными ресурсами (0-29) 21,0 

Индекс испытания тракторов и стандартов (0-
8) 

5,5 
 

Индивидуальное использование воды для 
орошения (0-20) 

4,0 

Сроки получения сертификата соответствия (в 
днях) 

Практика 
отсутствует 

 

ИКТ  
Показатель удаленности от передового рубежа: 44,44  
Рейтинг: 43 

Стоимость получения сертификата 
соответствия (% дохода на душу населения) 

Практика 
отсутствует 

 

Информационно-коммуникационные технологии 
(0-9) 4,0 

Индекс импорта тракторов (0-5) 5,0    

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 
Показатель удаленности от передового рубежа: 78,61     
Рейтинг: 8 

  

Дистанционное банковское обслуживание     

Индекс агентского банковского обслуживания 
(0-5) 

4,1 
  

 

Индекс электронных денег (0-4) 3,5    

Залог движимого имущества     

Индекс складских расписок (0-5) 3,5    

Ведение бизнеса - индекс получения кредитов 
(0-8) 

6,0 
   

Небанковские кредитные учреждения     

Индекс микрофинансовых организаций (0-7) 5,0    

Индекс финансовых кооперативов (0-7) 6,0    

 
 
 

                                                           
* Индикаторы применимы только к формальными системам семеноводства 



РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

 
 

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ  АЗИЯ  

СТРАНЫ С ДОХОДАМИ ВЫШЕ СРЕДНЕГО УРОВНЯ  

СЕМЕНОВОДСТВО* 
Показатель удаленности от передового рубежа: 68,41   
Рейтинг: 18  

РЫНКИ 
Показатель удаленности от передового рубежа: 68,11     
Рейтинг: 18 

Индекс селекции растений (0-10) 9,0  Организации производителей (0-13) 7,8 

Индекс регистрации сортов (0-8) 7,0  Защита растений (0-8) 6,5 

Сроки регистрации нового сорта (в днях) 716  Сельскохозяйственная торговля (0-9) 7,0 

Стоимость регистрации нового сорта (% 
дохода на душу населения) 

0,0 
 

Документы для экспорта сельскохозяйственной 
продукции (количество)  

4 

Индекс контроля качества семян (0-12) 4,0 
 

Сроки по экспорту сельскохозяйственной 
продукции (в днях) 

4 

УДОБРЕНИЯ  
Показатель удаленности от передового рубежа: 69,18     
Рейтинг: 20 

 
Стоимость экспорта сельскохозяйственной 
продукции (% дохода на душу населения) 

0,2 

Индекс регистрации удобрений (0-7) 4,8 
 

ТРАНСПОРТ    
Показатель удаленности от передового рубежа: 47,21     
Рейтинг: 40 

Сроки регистрации удобрения (в днях) 330  Лицензии на грузоперевозки и экплуатация (0-11) 3,7 

Стоимость регистрации удобрения (% дохода 
на душу населения)  

59,6 
 

Сроки получения лицензии на грузоперевозки (в 
днях) 

- 

Индекс контроля качества удобрений (0-7) 3,0 
 

Стоимость получения лицензии на 
грузоперевозки (% дохода на душу населения) 

- 

Индекс импорта и распространения удобрений 
(0-7) 

6,0 
 

Трансграничные перевозки (0-9) 5,0 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА     
Показатель удаленности от передового рубежа: 69,08     
Рейтинг: 12  

Сроки получения лицензии на трансграничные 
перевозки (в днях) 

1 

Индекс эксплуатации тракторов (0-5) 3,0 
 

Стоимость получения лицензии на 
трансграничные перевозки (% дохода на душу 
населения) 

0,1 

Сроки регистрации трактора (в днях)  5 
 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ     
Показатель удаленности от передового рубежа: 70,73     
Рейтинг: 15 

Стоимость регистрации трактора (% дохода на 
душу населения) 

0,4 
 

Управление водными ресурсами (0-29) 20,0 

Индекс испытания тракторов и стандартов (0-
8) 

6,2 
 

Индивидуальное использование воды для 
орошения (0-20) 

14,5 

Сроки получения сертификата соответствия (в 
днях) 

189 
 

ИКТ  
Показатель удаленности от передового рубежа: 72,22  
Рейтинг: 15 

Стоимость получения сертификата 
соответствия (% дохода на душу населения) 

558,6 

 

Информационно-коммуникационные технологии 
(0-9) 6,5 

Индекс импорта тракторов (0-5) 5,0    

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 
Показатель удаленности от передового рубежа: 45,77     
Рейтинг: 38 

  

Дистанционное банковское обслуживание     

Индекс агентского банковского обслуживания 
(0-5) 

3,6 
  

 

Индекс электронных денег (0-4) 1,0    

Залог движимого имущества     

Индекс складских расписок (0-5) 3,5    

Ведение бизнеса - индекс получения кредитов 
(0-8) 

4,0 
   

Небанковские кредитные учреждения     

Индекс микрофинансовых организаций (0-7) 0,0    

Индекс финансовых кооперативов (0-7) 4,0    

 
 
 
 

                                                           
* Индикаторы применимы только к формальными системам семеноводства 



ТАДЖИКИСТАН 
 

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ  АЗИЯ  

СТРАНЫ С ДОХОДАМИ НИЖЕ  СРЕДНЕГО УРОВНЯ  

СЕМЕНОВОДСТВО* 
Показатель удаленности от передового рубежа: 42,40   
Рейтинг: 51  

РЫНКИ 
Показатель удаленности от передового рубежа: 58,05     
Рейтинг: 32 

Индекс селекции растений (0-10) 8,0  Организации производителей (0-13) 9,0 

Индекс регистрации сортов (0-8) 4,5  Защита растений (0-8) 4,5 

Сроки регистрации нового сорта (в днях) 
Практика 

отсутствует  
Сельскохозяйственная торговля (0-9) 5,5 

Стоимость регистрации нового сорта (% 
дохода на душу населения) 

Практика 
отсутствует  

Документы для экспорта сельскохозяйственной 
продукции (количество)  

2 

Индекс контроля качества семян (0-12) 4,0 
 

Сроки по экспорту сельскохозяйственной 
продукции (в днях) 

6 

УДОБРЕНИЯ  
Показатель удаленности от передового рубежа: 36,79     
Рейтинг: 49 

 
Стоимость экспорта сельскохозяйственной 
продукции (% дохода на душу населения) 

4,3 

Индекс регистрации удобрений (0-7) 2,3 
 

ТРАНСПОРТ    
Показатель удаленности от передового рубежа: 84,09     
Рейтинг: 6 

Сроки регистрации удобрения (в днях) 
Практика 

отсутствует  
Лицензии на грузоперевозки и экплуатация (0-11) 9,5 

Стоимость регистрации удобрения (% дохода 
на душу населения)  

Практика 
отсутствует  

Сроки получения лицензии на грузоперевозки (в 
днях) 

2 

Индекс контроля качества удобрений (0-7) 2,0 
 

Стоимость получения лицензии на 
грузоперевозки (% дохода на душу населения) 

0,4 

Индекс импорта и распространения удобрений 
(0-7) 

6,0 
 

Трансграничные перевозки (0-9) 5,0 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА     
Показатель удаленности от передового рубежа: 58,15     
Рейтинг: 22  

Сроки получения лицензии на трансграничные 
перевозки (в днях) 

1 

Индекс эксплуатации тракторов (0-5) 3,0 
 

Стоимость получения лицензии на 
трансграничные перевозки (% дохода на душу 
населения) 

5,1 

Сроки регистрации трактора (в днях)  10 
 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ     
Показатель удаленности от передового рубежа: 46,81     
Рейтинг: 35 

Стоимость регистрации трактора (% дохода на 
душу населения) 

1,5 
 

Управление водными ресурсами (0-29) 17,0 

Индекс испытания тракторов и стандартов (0-
8) 

4,0 
 

Индивидуальное использование воды для 
орошения (0-20) 

7,0 

Сроки получения сертификата соответствия (в 
днях) 

Практика 
отсутствует 

 

ИКТ  
Показатель удаленности от передового рубежа: 36,11  
Рейтинг: 56 

Стоимость получения сертификата 
соответствия (% дохода на душу населения) 

Практика 
отсутствует 

 

Информационно-коммуникационные технологии 
(0-9) 3,3 

Индекс импорта тракторов (0-5) 5,0    

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 
Показатель удаленности от передового рубежа: 32,14     
Рейтинг: 55 

  

Дистанционное банковское обслуживание     

Индекс агентского банковского обслуживания 
(0-5) 

0,0 
  

 

Индекс электронных денег (0-4) 1,0    

Залог движимого имущества     

Индекс складских расписок (0-5) 0,0    

Ведение бизнеса - индекс получения кредитов 
(0-8) 

2,0 
   

Небанковские кредитные учреждения     

Индекс микрофинансовых организаций (0-7) 7,0    

Индекс финансовых кооперативов (0-7) 3,0    

 
 
 
 

                                                           
* Индикаторы применимы только к формальными системам семеноводства 



УКРАИНА 
 

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ  АЗИЯ  

СТРАНЫ С ДОХОДАМИ НИЖЕ  СРЕДНЕГО УРОВНЯ  

СЕМЕНОВОДСТВО* 
Показатель удаленности от передового рубежа: 56,44   
Рейтинг: 33  

РЫНКИ 
Показатель удаленности от передового рубежа: 61,35     
Рейтинг: 26 

Индекс селекции растений (0-10) 8,0  Организации производителей (0-13) 8,4 

Индекс регистрации сортов (0-8) 5,0  Защита растений (0-8) 4,5 

Сроки регистрации нового сорта (в днях) 714  Сельскохозяйственная торговля (0-9) 5,0 

Стоимость регистрации нового сорта (% 
дохода на душу населения) 

25,4 
 

Документы для экспорта сельскохозяйственной 
продукции (количество)  

3 

Индекс контроля качества семян (0-12) 3,0 
 

Сроки по экспорту сельскохозяйственной 
продукции (в днях) 

5 

УДОБРЕНИЯ  
Показатель удаленности от передового рубежа: 57,62     
Рейтинг: 32 

 
Стоимость экспорта сельскохозяйственной 
продукции (% дохода на душу населения) 

0,9 

Индекс регистрации удобрений (0-7) 4,8 
 

ТРАНСПОРТ    
Показатель удаленности от передового рубежа: 46,42     
Рейтинг: 42 

Сроки регистрации удобрения (в днях) 325  Лицензии на грузоперевозки и экплуатация (0-11) 2,0 

Стоимость регистрации удобрения (% дохода 
на душу населения)  

845,8 
 

Сроки получения лицензии на грузоперевозки (в 
днях) 

- 

Индекс контроля качества удобрений (0-7) 3,0 
 

Стоимость получения лицензии на 
грузоперевозки (% дохода на душу населения) 

- 

Индекс импорта и распространения удобрений 
(0-7) 

6,0 
 

Трансграничные перевозки (0-9) 7,0 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА     
Показатель удаленности от передового рубежа: 63,75     
Рейтинг: 15  

Сроки получения лицензии на трансграничные 
перевозки (в днях) 

10 

Индекс эксплуатации тракторов (0-5) 0,5 
 

Стоимость получения лицензии на 
трансграничные перевозки (% дохода на душу 
населения) 

3,2 

Сроки регистрации трактора (в днях)  6 
 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ     
Показатель удаленности от передового рубежа: 54,61     
Рейтинг: 29 

Стоимость регистрации трактора (% дохода на 
душу населения) 

2,2 
 

Управление водными ресурсами (0-29) 15,0 

Индекс испытания тракторов и стандартов (0-
8) 

4,8 
 

Индивидуальное использование воды для 
орошения (0-20) 

11,5 

Сроки получения сертификата соответствия (в 
днях) 

Нет данных 
 

ИКТ  
Показатель удаленности от передового рубежа: 44,44  
Рейтинг: 43 

Стоимость получения сертификата 
соответствия (% дохода на душу населения) 

219,7 

 

Информационно-коммуникационные технологии 
(0-9) 4,0 

Индекс импорта тракторов (0-5) 5,0    

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 
Показатель удаленности от передового рубежа: 53,27     
Рейтинг: 26 

  

Дистанционное банковское обслуживание     

Индекс агентского банковского обслуживания 
(0-5) 

3,1 
  

 

Индекс электронных денег (0-4) 1,0    

Залог движимого имущества     

Индекс складских расписок (0-5) 5,0    

Ведение бизнеса - индекс получения кредитов 
(0-8) 

6,0 
   

Небанковские кредитные учреждения     

Индекс микрофинансовых организаций (0-7) 0,0    

Индекс финансовых кооперативов (0-7) 4,0    

 

                                                           
* Индикаторы применимы только к формальными системам семеноводства 


