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3) Раздел 2 посвящен вопросам реформирования системы выдачи 
разрешений;

4) в Разделе 3 рассматриваются проблемы государственного контроля за 
деятельностью предприятий и реформирования системы проверок;

5) в «Приложениях» содержатся сопроводительные документы и справоч-
ные материалы, касающиеся исследования.

Составители отчета выражают благодарность за информационную и 
экспертную поддержку, а также ценные комментарии, предложенные 
в ходе обсуждения данного материала: К. Ляпиной, народному депутату 
Украины 4-го и 5-го созывов; С. Иголкину, заместителю председателя Го-
сударственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики 
и предпринимательства; В. Жовтухе, директору департамента регулятор-
ной политики Министерства экономики Украины; А. Маркусу, эксперту 
Европейской комиссии по вопросам регуляторной политики; И. Акимовой, 
директору аналитического центра БЕСТ, а также коллегам — сотрудникам 
IFC и Всемирного банка, внесшим вклад в подготовку отчета.

Отчет «Бизнес-среда в Украине – 2007» опубликован на английском, ук-
раинском и русском языках. Эксперты IFC приложили все усилия для 
идентификации всех версий отчета о результатах исследования, однако 
при возникновении разночтений следует обращаться к оригинальному 
тексту на английском языке. В электронном виде отчет о результатах иссле-
дования доступен на сайте IFC по адресу: www.ifc.org/sme_ukraine. 

Отчет о проведенном 
исследовании в печатном 
или электронном виде 
также можно получить, об-
ратившись по следующим 
адресам:

Международная 
финансовая 
корпорация (IFC)
ул. Спасская, 30-А,
Подол-Плаза, блок 2, 
6-й этаж,
г. Киев, Украина, 04070
Тел.: + 38 044 490-64-00;
Факс: + 38 044 490-64-20

International Finance 
Corporation
2121 Pennsylvania Avenue, 
NW
Washington, 
DC 20433
USA
Tel.: + 1 202 458-09-17;
Fax: + 1 202 974-43-12

Предисловие
Международная финансовая корпорация (IFC) при поддержке Европейс-
кой комиссии (ЕС) представляет отчет о результатах очередного, десятого, 
исследования предпринимательской среды в Украине. Целью данного 
исследования являлась оценка состояния предпринимательской среды 
в Украине в 2006 г. и разработка рекомендаций по ее улучшению.

Настоящий отчет основывается на результатах проведенного в июле-авгус-
те 2006 г. опроса руководителей более 2500 средних и малых предприятий, 
которые представляют все регионы и все значимые для частного сектора 
отрасли экономики страны, а также на результатах подобных исследова-
ний, проведенных IFC в других странах в предшествующие годы.

Количественные и качественные характеристики осуществленной выборки, 
а также методы, примененные в указанном исследовании, позволили полу-
чить данные, сопоставимые с результатами аналогичных исследований IFC 
в Украине в предыдущие годы. Таким образом стало возможным оценить 
динамику изменения основных показателей предпринимательской среды 
в Украине.

Проведенное исследование и данный отчет не имели своей целью предо-
ставить исчерпывающее изложение и анализ всех проблем, с которыми 
малые и средние предприятия сталкиваются в процессе осуществления 
предпринимательской деятельности в Украине. Данный отчет отражает 
взгляды самих предпринимателей на процессы, которые характеризуют 
сферу деятельности малых и средних предприятий в Украине. Он дает 
возможность определить наиболее важные, с точки зрения респондентов, 
проблемы в этой сфере. При этом мнения украинских предпринимателей 
не всегда совпадают с мнением экспертов IFC или ЕС. 

Предлагаемый отчет состоит из пяти частей: 

1) в «Основных выводах и рекомендациях» суммированы ключевые резуль-
таты исследования, которые могут стать основой для решения отмеченных 
участниками опроса проблем развития малых и средних предприятий;

2) в Разделе 1 анализируется роль малого и среднего бизнеса в обес-
печении экономического роста и повышении конкурентоспособности 
Украины;
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Основные выводы
и рекомендации

ГлавноеИсследование бизнес-среды1 в Украине, проведенное IFC летом 2006 г., 
свидетельствует: действующая в Украине система государственного ре-
гулирования и контроля за деятельностью малых и средних предприятий 
препятствует стабильному экономическому росту и в долгосрочной пер-
спективе подрывает конкурентоспособность страны. Поэтому вопрос 
об упрощении системы государственного регулирования с целью улуч-
шения деловой среды становится чрезвычайно важным для дальнейшего 
развития предпринимательства и экономического роста в Украине. 

По данным опросов предпринимателей, проводимых на протяжении 
последних нескольких лет, эксперты IFC сделали вывод: разрешения 
и проверки из года в год остаются одними из главных административных 
барьеров, препятствующих ведению бизнеса наряду с налогообложени-
ем и государственным регулированием экспортной деятельности, а так-
же обязательной сертификацией и лицензированием товаров и услуг.

Вопросы налогообложения субъектов малого и среднего бизнеса с точки 
зрения фискальной политики государства имеют ощутимую специфику, 
связанную как с определением базы и ставок налогов, так и с их адми-
нистрированием, и требуют комплексного изучения, предмет которого 
выходит за рамки данного исследования бизнес-среды. В настоящем 
отчете отражены некоторые аспекты администрирования налогов, касаю-
щиеся эффективности проведения налоговых проверок. Что касается эк-
спортных процедур (включая возврат НДС), то они затрагивают интересы 
относительно небольшого числа предпринимателей. Наконец, проблема 
обязательной сертификации заслуживает отдельного внимания, и иссле-
дование IFC по этой проблеме уже находится в стадии подготовки.

Таким образом, в рамках данного исследования предметом детального 
изучения стали регуляторные процедуры, являющиеся проблемными для 
наибольшего числа предпринимателей и не затрагивающие специфичес-
ких вопросов фискальной политики, а именно разрешения и проверки.

1 Согласно определению Всемирного банка, бизнес-среда — это набор институциональных, нормативно-право-
вых и регуляторных условий, в которых работает бизнес. Наряду с государственным регулированием к компонен-
там бизнес-среды относят также инфраструктуру, трудовые и другие ресурсы. Состояние бизнес-среды напря-
мую зависит от усилий государства по созданию рамочных условий для ведения бизнеса (включая законодательство 
и его применение).
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2.
Системообразующим элементом 

реформы регуляторных процедур должен 
стать принцип управления рисками

Принцип управления рисками означает способность адекватно оценить 
угрозу общественным интересам2, которую несет в себе деятельность 
предприятия, и, соответственно, определить необходимость в том или ином 
разрешении, а также в проверках согласно степени оцененной опаснос-
ти. Этот принцип успешно работает в экономически развитых странах 
(Германии, Канаде, Великобритании и т. д.), а также в последнее время во 
многих постсоветских республиках (страны Балтии, Узбекистан и т. д.). Уп-
равление рисками выгодно всем сторонам регуляторного процесса: это 
дешевле для государства, более эффективно для контролирующих орга-
нов и в целом проще для предпринимателей. 

2.1. Успешно начавшись, реформа разрешительной 
системы требует активных шагов для завершения
Реформа разрешительной системы началась с принятием в конце 2005 г. 
рамочного Закона «О разрешительной системе в сфере хозяйственной 
деятельности»3 (далее «О разрешительной системе»): сроки выдачи разре-
шений сократились почти в два раза — если в 2004 г. на все разрешения 
предприятия в среднем тратили 8 дней в месяц, то в первой половине 2006 г., 
после начала действия Закона, этот срок составил около 5 дней в месяц. 
Однако это является пока единственным положительным результатом на-
чавшегося реформирования.

Для полного успеха целесообразны следующие шаги: 

• Сократить и затем закрепить полный и исчерпывающий перечень раз-
решений в едином законе, а также уточнить определение документа 
разрешительного характера, охватив все фактически существующие 
разрешения: некоторые ведомства отказываются признавать, что выдава-
емые ими разрешительные документы, по сути, являются разрешениями 
и, соответственно, не выполняют норм Закона «О разрешительной сис-
теме». Кроме того, общее количество разрешений и документов 
разрешительного характера (около 200) все еще слишком велико.

2 В широком понимании — угроза жизни и здоровью граждан, безопасности окружающей 
среды, а также вероятность повторных нарушений. 
3 Закон Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности» № 2806-IV 
от 06.09.05.

1.
Разрешения и проверки продолжают 

оставаться одним из главных 
регуляторных барьеров для развития 

бизнеса
Опрос предпринимателей, проведенный в рамках исследования, свиде-
тельствует, что развитие малого и среднего бизнеса в Украине ограничено 
чрезмерно жесткой разрешительной системой и избыточными проверка-
ми деятельности предприятий. По статистике, количество малых и средних 
предприятий в Украине весьма незначительно по сравнению с междуна-
родными, в частности европейскими, показателями. 

Характерной для Украины проблемой является высокое число субъектов 
предпринимательской деятельности, работающих неофициально, без ре-
гистрации (не менее 500 тыс., или 25 % тех, кто осуществляет свой бизнес). 
Это говорит, во-первых, о том, что государственное регулирование бизнеса 
остается чересчур жестким и выполнение множества формальных требо-
ваний обременительно для предпринимателей, а во-вторых, что, тем не 
менее, потенциал развития малого бизнеса в Украине достаточно высок.

• Система регулирования бизнеса посредством выдачи разрешений 
и проведения проверок в Украине одна из самых жестких среди стран 
постсоветского пространства. Например, доля предприятий, получаю-
щих разрешения в течение года, в Украине (54 %) выше, чем в Беларуси 
(45 %), Узбекистане (33 %) и Грузии (6 %), а доля предприятий, проверен-
ных различными контролирующими органами в течение года (95 %), так 
же велика, как и в Таджикистане (96 %). 

• В 2006 г. увеличилось число разрешений, получаемых предприятия-
ми: если в предыдущие годы каждое предприятие ежегодно получало 
в среднем 3–4 вида разрешений, то в 2006 г. обращалось уже за 4–5 
разрешениями. Одновременно с этим доля предприятий, получавших 
разрешения, возросла с 43 % в 2004 г. до 54 % в 2006 г. За этот же год 
предприятия Украины израсходовали около 67 млн грн (более $13 млн) 
на оплату рабочего времени, потраченного их сотрудниками на выпол-
нение всех формальностей, связанных с получением разрешений.

• Система проверок по-прежнему характеризуется тотальным охва-
том: контролирующие органы ежегодно проверяют около 95 % всех 
предприятий. Самыми активными инспектирующими органами ос-
таются Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ), 
Государственный департамент пожарной безопасности (далее по-
жарный надзор) и Государственная санитарно-эпидемиологическая 
служба (далее СЭС): в 2006 г. каждый из них проверил более 50 % 
предприятий страны. За это время предприятия заплатили своим со-
трудникам за работу с контролирующими органами около 189 млн грн 
(более $37 млн).
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• упрощение или упразднение устаревших, трудновыполнимых и необос-
нованно дорогостоящих требований. Это позволит сократить затраты 
государства на поддержание системы контроля, а также затраты бизне-
са на выполнение необоснованных требований. При этом возможности 
для злоупотреблений и коррупции существенно сократятся;

• сосредоточение внимания контролирующих органов не столько на 
выявлении нарушений в деятельности хозяйствующих субъектов и приме-
нении к ним штрафных санкций, сколько на организации консультаций 
и профилактики нарушений. Такой подход будет способствовать разви-
тию доверительных, партнерских отношений между государственными 
органами и субъектами хозяйствования.

Реализация указанных шагов позволит: 

• снизить необоснованные расходы предприятий и реинвестировать сэ-
кономленные средства в поддержание экономического роста: расчеты 
IFC показывают, что совокупный экономический эффект в этом случае 
может составить не менее 250 млн грн (почти $50 млн) за один год;

• оптимизировать бюджетные расходы на осуществление регуляторной 
политики;

• сузить возможности для коррупции.

Это в итоге будет способствовать устойчивому росту и повышению уровня 
конкурентоспособности экономики Украины.

• Расширить сферу применения декларативного принципа выдачи раз-
решений: широкое использование декларативного принципа перенесет 
ответственность за общественную безопасность с разрешительных 
органов на предпринимателей, оставив за государством функцию кон-
троля, а также позволит более эффективно использовать бюджетные 
ресурсы и упростит условия для создания новых предприятий.

• Установить единые принципы для процедур получения разрешений 
в Законе «О разрешительной системе». Единые принципы позволят 
применять универсальные процедуры в случае отсутствия таковых в спе-
циальных законах, которые регламентируют деятельность органов, 
выдающих разрешения (например Закон «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения»4 и т. п.). В частности, универсальная 
процедура должна предусматривать: принцип «молчание — знак со-
гласия», неограниченный срок действия выданного разрешения, его 
бесплатность (если иное не установлено законом). В случае прямого 
указания в законе на необходимость оплаты разрешительных докумен-
тов они должны выдаваться за плату, не превышающую себестоимости 
процесса их выдачи.

2.2. Государственная система контроля в Украине 
стоит на пороге системных реформ
В апреле 2007 г. принят Закон «Об основах государственного надзора (кон-
троля) в сфере хозяйственной деятельности»5, устанавливающий базовые 
элементы эффективной системы государственного контроля.

Реализация принятого Закона должна быть сопряжена со следующими 
шагами:

• разработка критериев разделения видов хозяйственной деятельности 
на группы по степени опасности для общества и/или окружающей 
среды с тем, чтобы направить работу контролирующих органов прежде 
всего на объекты повышенной опасности (повышенного риска);

• определение с учетом групп риска оснований для проведения проверок 
каждым контролирующим органом, а также разработка контрольных 
списков вопросов для проверок. В результате процедура назначения, 
проведения и оформления результатов проверок станет четкой и про-
зрачной для контролирующих органов и предприятий;

4 Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населе-
ния» № 4004-XII от 24.02.94.
5 Закон Украины «Об основах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной де-
ятельности» № 877-V от 05.04.07.
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3. Сводные рекомендации по результатам исследований
Краткосрочные задачи на период от 6 до 12 месяцев

Цель Что необходимо сделать? Что это даст?

 Реформа системы  выдачи разрешений

Расширить сферу 
применения 
декларативного 
принципа

Разрешительным ведомствам пересмотреть нормативную 
базу с целью скорейшего внедрения декларативного при-
нципа. При этом следует исключить нормы, придающие де-
кларации разрешительный характер

Декларативный принцип должен быть простым и универсальным, а также при-
меняемым к значительной части разрешений. Это перенесет ответственность за 
общественную безопасность с разрешительных органов на предпринимателей, 
оставив за государством функцию контроля, позволит эффективнее использо-
вать бюджетные ресурсы и упростит условия для создания новых предприятий

Внедрить единые 
принципы для 
процедур выдачи 
разрешений

Внести изменения в Закон «О разрешительной системе» – 
нормы, устанавливающие единую процедуру получения 
всех разрешений на основе принципов «единое окно» 
и «молчание – знак согласия»

Единые принципы упростят внутриведомственные процедуры принятия решений 
о выдаче разрешений. Единая процедура позволит применять ее в случае отсут-
ствия таковой в специальном законе

Уточнить определение 
документов разре-
шительного характера

Внести изменения в Закон «О разрешительной системе» для 
уточнения определения документов разрешительного ха-
рактера

Это позволит применять нормы Закона практически ко всем разрешениям, что 
сделает работу ведомств по реформе разрешительной системы более систе-
матизированной, продуктивной и предсказуемой

 Реформа системы  государственного надзора (контроля)

Ввести систему 
группирования 
предприятий по 
степени риска

Органам контроля разработать и утвердить критерии разде-
ления видов и объектов хозяйственной деятельности на груп-
пы риска по степени опасности для общества и/или окру-
жающей среды

Это позволит без ущерба для общественной безопасности:
• сфокусировать внимание контролирующих органов на объектах повышенной 
опасности;

• рациональнее использовать человеческие, временные и бюджетные ресурсы 
органов государственного контроля

Согласовать режим 
контроля для каждой 
группы

Органы контроля должны установить предельную частоту 
и длительность проверок для каждой группы риска

Четкие сроки и частота проверок:
• ограничат возможности для вмешательства в деятельность предприятий и зло-
употреблений со стороны органов контроля;

• сократят время отвлечения сотрудников предприятий на проведение проверок 
(более редкие и быстрые проверки)

Внедрить 
«проверочные листы»

Органы контроля обязаны разработать и утвердить перечень 
вопросов, подлежащих проверке контролирующими орга-
нами (так называемые проверочные листы)

Внедрение «проверочных листов» позволит:
• упростить и ускорить процедуру проверок, а также предотвратить злоупотреб-
ления (проверяются только вопросы из списка);

• сделать проверки более эффективными (качество проверки меньше зависит 
от квалификации инспектора, обеспечивается единый подход к объектам про-
верок);

• обеспечить равенство в отношениях инспектора и предпринимателя;
• повысить выполняемость требований (требований меньше, они конкретнее — 
предприниматель может заранее подготовиться к проверке)

Внедрить единые 
процедуры проверок

Разработать и утвердить единые процедуры проведения 
и оформления результатов проверок

Это сделает процедуру контроля предсказуемой, более понятной для бизнеса 
и, соответственно, облегчит предприятиям выполнение нормативных требований. 
Кроме того, данные меры уменьшат предпосылки для злоупотреблений со сто-
роны инспекторов
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Среднесрочные задачи на период от 1 года до 2 лет
Цель Что необходимо сделать? Что это даст?

 Реформа системы  выдачи разрешений

Сократить список 
документов 
разрешительного 
характера

Отменить разрешения информативного характера, не свя-
занные с общественной безопасностью. Так, через принятие 
поправок в соответствующие законы необходимо отменить 
торговый патент и разрешение на размещение объектов 
торговли и сферы услуг

Отмена или замена уведомлением разрешений информативного характера 
избавит предприятия от излишней административной нагрузки без риска для об-
щественной безопасности

Утвердить исчерпы-
вающий список всех 
разрешений

Путем принятия Закона «О перечне документов разреши-
тельного характера» закрепить единый для всех ведомств 
перечень разрешительных документов

Единый список разрешений упростит условия для ведения бизнеса

 Реформа системы  государственного надзора (контроля)

Ликвидировать 
условия, позволяющие 
дублировать проверки 
различными органами

Внести изменения в законодательство, которым определя-
ются права каждого из контролирующих органов проводить 
проверки, а также сферы проведения таких проверок

Это сделает невозможным проведение проверок одних и тех же вопросов пред-
ставителями различных контролирующих органов. Тем самым такие изменения 
будут способствовать:
• снижению давления на бизнес со стороны государства;
• сокращению затрат и государства, и бизнеса, связанных с дублирующимися 
проверками;

• уменьшению количества злоупотреблений со стороны контролирующих орга-
нов во время проведения проверок

Упростить требования, 
выполнение которых 
проверяется контро-
лирующими органами

Пересмотреть нормативную базу на предмет наличия ус-
таревших, бюрократичных, трудновыполнимых и необосно-
ванно дорогостоящих требований. Разработать критерии 
контроля результатов, а не средств их достижения

Оптимизация требований позволит сократить затраты государства на контроль 
и затраты бизнеса на выполнение чрезмерного количества требований. Более 
гибкая система позволит предпринимателю выбирать средства и способы до-
стижения безопасности с учетом новых технологий

Долгосрочные задачи на период 2–3 года
Цель Что необходимо сделать? Что это даст?

 Реформа системы  выдачи разрешений

Упростить нормы 
технического 
регулирования

Необходима инвентаризация обязательных технических 
требований с целью их сокращения, упрощения и об-
новления. Особенно это касается тех требований, вы-
полнение которых является необходимым условием для 
начала работы предприятия

Сокращение и упрощение требований, особенно для МСБ, обеспечит их 
большую выполняемость, будет способствовать более безопасной и эф-
фективной работе предприятий

 Реформа системы  государственного надзора (контроля)

Изменить подходы 
к про ведению про ве-
рок: от санкций – к 
консультациям и про-
филактике нарушений

Сместить фокус государственного надзора с поиска нару-
шений и применения наказаний на профилактику наруше-
ний и консультации. Проверки должны носить не карательный, 
а предупредительный и разъяснительный характер

Позволит отойти от практики принуждения исполнять законодательство через нака-
зание и перейти к достижению указанной цели через разъяснительную, консуль-
тационную и профилактическую работу. Будет способствовать созданию условий 
для доверительных, партнерских отношений между государственными органами 
и субъектами хозяйственной деятельности
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Малый бизнес как 
фактор устойчивого роста 
экономики и повышения 

конкурентоспособности страны

• Экономика Украины нуждается в обеспечении ста-
бильного и долгосрочного роста. Этому может спо-
собствовать малый и средний бизнес, обладающий 
значительным потенциалом для развития экономики 
и социальной сферы.

• Неудовлетворительное состояние бизнес-среды в Украи-
не, вызванное высокой регуляторной нагрузкой, сдержи-
вает развитие предпринимательства и рост экономики.

• Система регулирования бизнеса в Украине, в т. ч. через 
выдачу разрешений и проведение проверок, снижает 
конкурентоспособность страны и повышает риск рас-
пространения коррупции.
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Так, данные Госкомстата Украины свидетельствуют, что с 2000 по 2005 гг. 
объем экспорта в Украине увеличился более чем в 2 раза (рис. 1.2). За 
последние годы экспортные отрасли росли, главным образом, благодаря 
повышению цен на их продукцию и увеличению спроса на внешних рын-
ках1. Если принять во внимание, что Украина до сих пор получает газ по 
ценам вдвое ниже мировых, то очевидно, что при 100% мировых ценах на 
газ рост экономики страны окажется под угрозой2. 

В 2006 г. экспорт Украины на 62 % 
состоял из высокоэнергоемкой 

продукции

Источник: Госкомстат Украины, 2006 г.
Металлы и металлопродукция

Полезные ископаемые 
и продукты их первичной 

переработки (уголь, газ, нефть)

Продукция химической 
промышленности

Другое

 

Рисунок 1.2.
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1.1.2. Социальные проблемы требуют дальнейшего 
решения
Несмотря на относительное улучшение экономических показателей, 
продолжающееся благодаря благоприятной внешнеэкономической 
конъюнктуре, многие социальные проблемы Украины до сих пор оста-
ются до конца не решенными. Хотя уровень бедности страны снизился за 
последние три года, в частности в результате значительного роста соци-
альных выплат, он все еще остается достаточно высоким среди молодежи, 
а также за пределами областных центров и развитых регионов. Низкий уро-
вень жизни ощутимо влияет на другие социальные показатели, например 
смертность из-за неудовлетворительного состояния здоровья населения, 
вызванного бедностью (см. ключевые показатели в табл. 1).

1.1. 
Украине необходим стабильный 

и долгосрочный рост в экономике 
и социальной сфере

Для стабилизации экономического роста, а также создания предпосылок 
его отраслевой и региональной диверсификации, необходимо повышение 
роли малых и средних предприятий в экономике. Ввод новых мощностей 
в промышленности требует привлечения инвесторов, которые ждут улуч-
шения бизнес-среды, в частности перехода к лучшей мировой практике 
государственного регулирования бизнеса. 

1.1.1. Экономический рост страны базируется 
на непрочном фундаменте
В 2000–2006 гг. экономика Украины переживала этап восстановления ос-
новных экономических показателей после периода затяжного спада 1990-х 
гг., когда валовой внутренний продукт (ВВП) страны снизился до 41 % от уров-
ня 1990 г., в среднем сокращаясь на 10,4 % в год. В 2000-х гг. этот показатель 
составлял в среднем 7,4 % в год и был ниже среднего уровня стран Европы 
и Центральной Азии (рис. 1.1). При нынешних темпах роста ВВП (с учетом 
паритета покупательной способности) уровень 1990 г. Украина сможет до-
стичь не раньше 2012 г. 

Уровень доходов на душу населения в 
Украине по-прежнему ниже среднего 
показателя Европы и Центральной Азии, 
и за последние годы этот разрыв не 
сократился

Источник: World Bank WDI Indicators Валовой национальный доход на душу населения, $ тыс.
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Рисунок 1.1.

1 В частности, экономическому росту Украины способствовало повышение мировых цен на 
сталь, сырье и продукты первичной переработки, химическую продукцию, а также продукцию 
сельского хозяйства (зерновые и т. п.).
2 World Bank (2004) “Ukraine Trade Policy Study (Vol. II)”. — Washington DC. — Report No. 29684-UA.

Рост производства в Украине имеет в основе узкую отраслевую базу 
и в структурном отношении является неустойчивым. Экономика страны 
подо шла к пределу своего экстенсивного роста за счет мощностей об-
рабатывающей промышленности, введенных в действие еще в советский 
период и успешно использовавшихся в начале 2000-х гг. для наращивания 
экспорта. Уже задействованные факторы роста либо исчерпываются (в час-
тности, не использованные ранее мощности), либо имеют краткосрочный 
характер (энергозатратный экспорт), а значит, не могут быть фундамен-
том для устойчивого долгосрочного развития экономики.
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5 Учтены юридические лица, находящиеся в частной собственности и имеющие определенную 
организационно-правовую форму (частное предприятие, дочернее предприятие, иностранное 
предприятие, предприятие объединения граждан, предприятие потребительской кооперации, 
акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнитель-
ной ответственностью, полное общество, коммандитное общество, кооператив, ассоциация 
и т. д.). Партии, религиозные организации и др. (всего 41 вид) были исключены.

Состояние малого бизнеса в Украине обычно интерпретируется так, буд-
то небольшое количество малых и средних предприятий компенсируется 
огромным числом частных (индивидуальных) предпринимателей (в табл. 4 
см. сравнение с другими странами). Однако известно, что статистика по 
данной категории субъектов МСБ включает также данные о людях, которые, 
по сути, не являются частными предпринимателями. Нередко граждане 
регистрируются в таком качестве для работы наемными сотрудниками 
в компаниях, использующих преимущества упрощенного налогового ре-
жима, применяемого для субъектов предпринимательской деятельности. 
Чтобы получить более реальную картину, IFC провела сравнительную оцен-
ку истинного количества действующих индивидуальных предпринимателей 
в Украине. 

Международный опыт
Евро-2012
Проведение в Украине и Польше 
в 2012 г. Чемпионата Европы 
по футболу дает Украине хоро-
шую возможность в ближайшие 
несколько лет резко расширить 
инфраструктуру сферы услуг — 
увеличить количество отелей, 
ресторанов, предприятий торговли 
и сферы услуг, развить турис-
тическую индустрию и т. д. Как 
показывает международная прак-
тика (в частности опыт подготовки 
к Евро-2004 в Португалии), имен-
но предприятия малого и среднего 
бизнеса способны сыграть в этом 
сегменте ключевую роль. 

Ожидается, что в Украину на 
матчи Чемпионата по футболу 
приедут около 600 000 турис-
тов. Только в Киеве потребуется 
приблизительно 70 новых отелей, 
в основном категории 3*. Однако 
при существующих сегодня 
административных барьерах 
общая продолжительность всей 
процедуры получения разрешений 
для строительства мини-отеля (от 
получения землеотвода до согла-
сования с главным архитектором 
города) составляет около 3-х лет 
(данные опроса предпринима-
телей, по материалам журнала 
«Корреспондент», № 16,  2007 г.).

Поскольку снижение уровня бедности за последние годы происходило 
в значительной мере за счет увеличения социальных выплат из государствен-
ного бюджета, в частности пенсий, существует опасность, что подобная 
практика приведет к усилению налогового бремени на предприятия3. 
Неуклонное повышение уровня жизни граждан должно обеспечиваться 
за счет стабильного экономического роста, проявляющегося в постоян-
ном увеличении числа новых рабочих мест и уровня заработной платы. 
Именно поэтому социальные эффекты от развития малого и среднего 
бизнеса становятся крайне важны для сбалансированной государствен-
ной политики.

1.1.3. Потенциал малого и среднего бизнеса 
реализован не полностью  
О роли малого и среднего бизнеса (МСБ), в частности, свидетельствует 
объем продукции малых и средних предприятий, реализованной в 2006 
г. Он составил 57 % общего объема. МСБ обеспечивает работой 61 % 
трудоспособного населения Украины4 (рис. 1.3), причем именно малые 
и средние предприятия предоставляют возможность трудоустройства со-
циально незащищенным и менее адаптированным слоям населения. 
В итоге именно владельцы малых и средних предприятий составляют базис 
среднего класса, выступающего гарантом стабильности экономики и по-
вышения уровня жизни граждан.

На практике
Трудовые ресурсы
Несмотря на рост экономики, на-
чиная с 2000 г. стоимость рабочей 
силы в Украине растет быстрее, чем 
производительность труда, которая 
находится ниже уровня других стран 
с переходной экономикой. Это напря-
мую снижает конкурентоспособность 
украинских товаров на мировом 
рынке. Положение усугубляется 
активной трудовой миграцией за 
пределы страны (1,2 млн граждан в 
1994–2003 гг. по данным Госком-
стата Украины за 2004 г.). Решить 
проблему активного вовлечения 
трудовых ресурсов в производствен-
ную сферу может развитие малого и 
среднего бизнеса.

Украинский малый
и средний бизнес (МСБ)

играет важную роль в экономике
Доля МСБ в занятости

трудоспособного населения

Доля МСБ в обороте
товаров и услуг

61%

57%

Рисунок 1.3.

Источник: Проект Европейской комиссии
«Услуги по поддержке МСП в приоритетных 

регионах Украины». 
Кварт. аналит. отчет №1, дек. 2006 г. 

3 Ukraine Private Sector Development Strategy Note. — WBG , 2006.
4 Исследование охватывало такие категории МСБ, как физические и юридические 
лица с численностью сотрудников до 250 чел. // Отчет проекта ЕС «Услуги по подде-
ржке МСП в приоритетных регионах Украины». —  Кварт. аналит. отчет № 1, дек. 2006 г.; 
http://sme.ukraine-inform.org.ua/docs/SMEUA_Quarterly_Update_v01_eng.pdf.

Однако детальные статистические данные, их анализ и расчеты свидетель-
ствуют: сектор малого и среднего бизнеса Украины все еще очень далек 
от реализации своего потенциала (табл. 2).

Таблица 1.

Показатели социального бла-
гополучия населения Украины 
по-прежнему на недостаточно 
высоком уровне

Источник: 
Международная 
организация труда, 
World Bank WDI Indicators

* Доля населения, живущего ниже минимального прожиточного уровня в 151 грн ($ 30) в 
мес., уровень 2005 г.
** Уровень 2001 г.
*** Соотношение доходов 10 % самой богатой части населения к доходам 10 % самой 
бедной.

Показатель Период
1990–1994 гг. 1995–1999 гг. 2000–2005 гг.

Уровень бедности, 
% населения … 30,3 7,9*

Уровень безработицы, 
% населения – 10,9** 7,2

Неравенство, 
индекс Gini*** 25,7 32 28,1

Смертность, 
всего смертей на 1000 жителей 13 15 16

Таблица 2.

Общее число действующих 
предприятий остается 

незначительным
Действующие предприятия, являющиеся плательщиками налогов5 

Малые и средние 
(до 250 сотрудников) 353 930

Крупные 
(свыше 250 сотрудников) 3631 Источник: Данные

Госкомстата по состоянию
на декабрь 2005 г.
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Прежде всего следует отметить значительное расхождение между за-
регистрированными, но не действующими предпринимателями. Также 
обращает на себя внимание небольшое для страны с таким населением, 
как Украина, количество зарегистрированных, активно работающих пред-
принимателей.

Можно предположить, что значительная разница между относитель-
но небольшим числом предприятий и гораздо большим количеством 
предпринимателей – физических лиц объясняется более благоприятным ре-
гуляторным и налоговым режимом для индивидуальных предпринимателей. 

В сравнении с другими странами, по количеству малых и средних пред-
приятий Украина значительно уступает международным, в частности 
европейским, показателям. 

Таблица 3.

Зарегистрированные и 
действующие частные 
предприниматели составляют 
лишь четверть общего числа 

* Данные Госкомстата Украины по состоянию на 07.09.06.

Официально зарегистрированные частные пред-
приниматели* 1 916 000

Зарегистрированные и реально действующие 
частные предприниматели 479 600

Наемные работники в статусе частного 
предпринимателя 577 000

Официально не зарегистрированные, но 
осуществляющие свою деятельность 423 100

Источник: Данные 
репрезентативных опросов 
населения, проведенных по 
заказу IFC (исходные показатели 
подробнее см. в Приложении 1)

Таблица 4.

В Украине число 
действующих субъектов 

хозяйственной 
деятельности (СХД) 

одно из самых низких в 
Европе

* Число официально зарегистрированных СХД. 
** Число реально действующих СХД.

Страна Число предприятий, 
на 1000 жителей

Число индивидуальных 
предпринимателей, на 

1000 жителей

Всего СХД, 
на 1000 
жителей

Эстония** 49 27 76
Венгрия* 47 71 118
Нидерланды** 23 22 45
Хорватия** 22 79 101
Латвия** 22 20 42
Франция** 20 22 42
Чешская 
Республика** 18 91 109

Польша** 7 72 79
Словацкая 
Республика 136 38 54

Украина (реально 
действующих, т. е. 
платящих налоги)

7 12 197

Источник: Данные 
статистических ведомств 
соответствующих стран

Также в результате исследования8 выяснилось, что примерно 500 тыс. 
предпринимателей (приблизительно 25 % тех, кто ведет свой бизнес) 
работают вообще без какой-либо регистрации. Такое большое число «не-
официальных» предпринимателей позволяет предположить, что излишнее 
государственное регулирование бизнеса остается чересчур жестким 
и выполнение множества формальных требований обременительно для 
предпринимателей. При этом высокая предпринимательская активность 
населения, проявляющаяся в неофициальных формах, указывает на то, 
что потенциал развития малого и среднего бизнеса в Украине еще не пол-
ностью реализован.

6 По информации Госкомстата Украины по состоянию на 15.12.05.
7 В этом показателе не учитывается число индивидуальных предпринимателей, работающих без 
регистрации (по данным опроса IFC, оно составляет 514 000 чел., или около 11 чел. на 1000 жите-
лей; подробнее см. в Приложении 1).
 8 Репрезентативный опрос, проведенный в апреле-мае 2007 г. по заказу IFC.

По данным репрезентативного опроса, проведенного в апреле-мае 2007 г. 
по заказу IFC, число зарегистрированных, реально действующих частных 
предпринимателей не превышает 480 000 чел. (см. табл. 3). 
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1.2.
Административные и регуляторные 

барьеры остаются высокими и 
препятствуют экономическому росту

Украинские предприниматели ожидали от государства улучшения условий 
для ведения бизнеса, в частности, упрощения административных про-
цедур и проведения реформы государственного регулирования. Так, по 
данным опроса IFC,  в 2005 г. 41 % малых и средних предприятий Украины 
надеялись, что в следующем году условия для ведения бизнеса улучшатся. 
Однако данные опроса в 2006 г. засвидетельствовали сильное разочаро-
вание предпринимателей: только 15 % из них признались, что эти надежды 
оправдались. В первую очередь это связано с высокой степенью регуля-
торной нагрузки на предприятия, которая в 2006 году в Украине оставалась 
одной из самых тяжелых среди стран СНГ (рис. 1.4).

1.2.1. Высокая регуляторная нагрузка сдерживает 
развитие малого и среднего бизнеса 
Неоправдавшиеся ожидания предпринимателей, как и широкое распро-
странение «теневого» бизнеса9, демонстрируют, насколько существующие 
административные барьеры ограничивают развитие предпринимательства 
в Украине.

Система регулирования бизнеса 
в Украине одна из самых жестких 
среди стран СНГ 

Источник: результаты исследований 
малых и средних предприятий 
в различных странах, проведенных IFC 
в соответствующие годы

Грузия
 2005

Узбекистан
 2005

Беларусь
 2005

Украина
 2006

Таджикистан
 2005

6%

31%

22%

66%

95%

96%

33%

45%

54%

58%

Рисунок 1.4.

Доля предприятий, охваченных 
разрешениями
Доля предприятий, охваченных 
проверками

Одной из причин такой ситуации является то, что общая законодательная 
нагрузка и количество принимаемых нормативных актов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность, ежегодно растёт (см. рис.1.5). При 
этом, в нормативно-правовом регулировании по прежнему остаются су-
щественные недоработки, требующие внесения изменений и дополнений 
в законодательную базу10.

9 Около 39% всей стоимости товаров и услуг, произведенных в стране, приходится на теневой 
сектор экономики. Данные  Министерства экономики Украины на основе расчетов Государс-
твенного научно-исследовательского института информатизации и моделирования экономики 
при Министерстве экономики Украины, см. Коммерсант-Украина № 132 от 07.08.07.

10 Более подробный анализ существующих недостатков и возможностей дальнейшего совер-
шенствования законодательства в этих сферах см. в Разделах 2 и 3 настоящего отчета.

Количество нормативных актов, 
регулирующих бизнес-среду,

неуклонно растет с 2000 г.

Источник: система информационно-
правового обеспечения Лига:Закон

Рисунок 1.5.

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000 +2600

+2900

+3100

+3500

+4200

+4000

+4200

Количество нормативных актов

Примечание: При подсчете учитывались следующие сферы законодательного регулирования: бюджет, финансы, 
банковское дело, предпринимательство, лицензирование, сертификация, налогообложение, ценные бумаги, 
фондовый рынок, внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), промышленность, транспорт, связь, бухгалтерский 
учет и отчетность, статистическая отчетность

В 2005-2007 гг. для усовершенствования процедур выдачи разрешений 
и проведения проверок были приняты два закона: «О разрешительной сис-
теме в сфере хозяйственной деятельности» (вступил в силу с января 2006 г.), 
«Об основных положениях государственного надзора (контроля) в сфере 
хозяйственной деятельности» (принят в апреле 2007 г.). Эти рамочные законы 
должны катализировать процесс системной реформы в сфере государс-
твенного контроля и выдачи разрешений. 

Учитывая степень зарегулированности бизнеса в Украине, отказ от чрез-
мерной регуляторной нагрузки на предприятия МСБ в виде разрешений 
и проверок должен стать важным этапом работы по упрощению админис-
тративных процедур.
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1.2.2. Благоприятная бизнес-среда — залог 
экономического развития
Опыт стран — новых членов Европейского Союза, которые еще в конце 
1990-х — начале 2000-х гг. преодолели экономический спад переходного 
периода, показывает, что лишь страны с благоприятной средой для веде-
ния бизнеса добились высокого уровня ВВП и стабильного экономического 
роста (рис. 1.6). 

Рост экономики 
напрямую связан 
с благоприятной бизнес-средой

Источник: Всемирный экономический 
форум, Глобальный отчет о 
конкурентоспособности, 2006 - 2007 гг.

Рисунок 1.6.

Степень благоприятности условий 
для ведения бизнеса, Doing Business 
2007 (1-е место в рейтинге - 
наиболее благоприятные условия)

Литва

Латвия

Румыния

Казахстан

Украина

7210

6770

3910

2940

1520

ВВП на душу населения, $ (2005 г.)

16

24

49

63

128

Улучшение состояния бизнес-среды по всем аспектам чрезвычайно важно 
для ускорения экономического роста в Украине в ближайшем будущем. 

Среди трех основных компонентов бизнес-среды – инфраструктуры, тру-
довых ресурсов и государственного регулирования – первые два в Украине 
можно считать относительно развитыми11. Однако компонент государствен-
ного регулирования является фактором, который тормозит полноценную 
реализацию малым и средним бизнесом своего потенциала и отрица-
тельно влияет на экономический рост.

11 См. Индикаторы структурных изменений ЕБРР (http://www.ebrd.com/country/sector/econo/
stats/index.htm) и Материалы рабочей группы по высшему образованию Всемирного банка 
и ЮНЕСКО

1.3.
Чрезмерное государственное 

регулирование и непрозрачные 
процедуры снижают 

конкурентоспособность Украины

Повышение конкурентоспособности страны путем снижения регуляторного 
бремени на предприятия малого и среднего бизнеса является полити-
ческим приоритетом во всех развитых государствах Европы. Этот подход 
нашел отражение в так называемой Лиссабонской стратегии, являющейся 
ориентиром развития экономики стран ЕС.

1.3.1. Украина отстает от других стран в рейтинге 
конкурентоспособности
Большинство стран бывшего социалистического блока благодаря быстро 
и эффективно проведенным реформам производят больше ВВП на ду-
шу населения, чем Украина, и являются более конкурентоспособными
(рис. 1.7).

Уровень конкурентоспособности 
украинской экономики ниже, 

чем у других 
постсоциалистических

стран

Источник: Всемирный экономический 
форум, Глобальный отчет о 

конкурентоспособности, 2006 - 2007 гг.
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Рисунок 1.7.
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Занимаемое место в глобальном 
рейтинге конкурентоспособности 
(1-е место - наиболее 
конкурентоспособная страна)

Международный опыт
Лиссабонская стратегия
На Лиссабонском саммите ЕС 
в июне 2000 г. был утвержден 
план действий, согласно которому 
экономика Евросоюза к 2010 г. 
должна стать самой конкурен-
тоспособной в мире. Основными 
приоритетами Лиссабонской 
стратегии являются:

1) повышение конкурентоспособнос-
ти (путем инвестиций в научные 
исследования и укрепление едино-
го рынка);

2) занятость (акцент на созда-
нии рабочих мест, улучшении 
предложений на рынке труда, 
инвестициях в трудовые ресурсы);

3) совершенствование социальной 
защиты, пенсионной системы и 
здравоохранения;

4) обеспечение более высокого 
и устойчивого экономического 
роста (путем стимулирования 
инвестиций в новые технологии 
и развитие инновационного 
бизнеса);

5) снижение регуляторной нагрузки 
на предприятия, как минимум, 
на 25 %.
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Согласно данным Всемирного экономического форума, по таким компо-
нентам конкурентоспособности, как макроэкономическая стабильность, 
инфраструктура, образование и уровень развития производственного 
сектора, отставание Украины от недавно вступивших в ЕС стран-соседей 
незначительно. В то же время, по показателям «развитость государственных 
институтов» и «готовность к адаптации технологий» Украина отстает в наи-
большей степени. Неразвитые институты и чрезмерное государственное 
регулирование вредят конкурентоспособности, как минимум, по трем па-
раметрам:

• дополнительные затраты на ведение бизнеса (прямые затраты произво-
дителей);

• барьеры для инноваций (из-за устаревших норм регулирования);

• барьеры для импорта средств производства (высокотехнологичных изде-
лий и комплектующих).

1.3.2. Коррупция негативно сказывается на 
экономическом потенциале бизнеса и государства
Малые и средние предприятия в Украине сталкиваются с тем, что жесткое 
регулирование государством условий для ведения бизнеса приводит к уси-
лению коррупции. 

Коррупция напрямую снижает конкурентоспособность страны, делая Укра-
ину менее привлекательной для инвестиций, ослабляет конкуренцию среди 
существующих предприятий, препятствуя повышению эффективности их 
деятельности. Данные исследования Transparency International свидетель-
ствуют, что негативное влияние коррупции проявляется, в первую очередь, 
в том, что она подавляет предпринимательскую инициативу12. Обеспечение 
прозрачных, понятных и стабильных правил и процедур во взаимоотноше-
ниях бизнеса и государственных органов является важной предпосылкой 
экономического прогресса в Украине.

На практике
Решения в обход правил
Результаты опроса малых и 
средних предприятий в Украи-
не, проведенного IFC в 2006 г., 
свидетельствуют о том, что почти 
63 % бизнесменов в общении с 
государственными чиновниками 
используют «неофициальные 
способы» решения регуляторных 
проблем. По данным исследова-
ний IFC, в пяти странах (Украина, 
Беларусь, Узбекистан, Грузия, 
Таджикистан) этот показатель 
выше только в Таджикистане. 
Стоит отметить: несмотря на ши-
рокое распространение практики 
«неофициальных решений», они 
обременительны для предприни-
мателей, особенно для тех, кто 
стремится развивать свой бизнес 
в рамках закона.

12  Transparency International — ведущее всемирное общественное движение по противо-
действию коррупции. Индекс восприятия коррупции, составляемый этой организацией, 
ранжирует страны по оценкам степени распространенности коррупции среди государс-
твенных служащих и политиков. Это составной индекс, основанный на данных экспертных 
опросов и исследований относительно коррупции, проводимых различными независимыми 
представительными организациями // См. подробнее: Индекс восприятия коррупции 2006. — 
http://www.transparency.org.ru/CENTER/cpi_06.asp.

Международный опыт
Факторы конкурентоспособности
Индекс конкурентоспособности 
Всемирного экономического 
форума включает следующие 
компоненты: 

1) макроэкономическая 
стабильность; 

2) развитая инфраструктура; 
3) образовательный уровень 
населения; 

4) уровень развития производствен-
ного сектора; 

5) развитость государственных 
институтов; 

6) готовность к адаптации 
технологий. 

Устойчивый экономический рост и повышение уровня конкурентоспо-
собности украинской экономики не могут быть достигнуты без создания 
и развития благоприятной среды для малого и среднего бизнеса. Для это-
го правительству необходимо упростить регуляторные процедуры и снизить 
административное давление на предпринимателей. Вопросы, связанные 
с завершением реформы разрешений и проверок, имеющие целью 
сокращение регулирующих функций государства, более подробно рас-
смотрены в Разделах 2 и 3 настоящего отчета.
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Разрешительная система 
по-прежнему обременительна 

и препятствует 
развитию бизнеса

• Данные опроса 2006 г. зафиксировали первые резуль-
таты реформы разрешительной системы: сроки выдачи 
разрешений сократились почти в два раза.

• Система выдачи разрешений в 2006 г. стала еще бо-
лее жесткой: увеличились охват и число разрешений, 
получаемых предприятиями. Так, доля предприятий, по-
лучавших разрешения, возросла на 10 %, а количество 
разрешений, получаемых предприятиями, по сравнению 
с 2004 г. — в среднем до 4,5.

• Санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС), по-
жарный надзор и органы местного самоуправления 
оказывают наибольшее давление на предприятия в связи 
с выдачей разрешений. В 2006 г. органы местного само-
управления и СЭС увеличили «разрешительную нагрузку» 
на предприятия в несколько раз.

• Усиливающееся давление разрешительных процедур  
испытывают на себе сферы предпринимательства, 
создающие наибольшее число рабочих мест в эконо-
мике: чаще других вынуждены получать разрешения 
предприя тия торговли, промышленности и общественно-
го питания. 



34

Р
аз
де
л 

2

35

Р
аздел 2

Принятие Закона требовало согласования других нормативно-правовых 
актов с его положениями. Однако, поскольку эти изменения так и не были 
внесены, реализация реформы ограничивается рядом существенных 
проблем: 

• отсутствует полный и исчерпывающий перечень разрешений, закреп-
ленный в едином законе, а документы разрешительного характера 
предусмотрены десятками законодательных актов2;  

• некоторые ведомства отказываются признавать, что выдаваемые ими 
разрешительные документы по сути являются разрешениями и, соот-
ветственно, не выполняют нормы Закона «О разрешительной системе»;

• не установлены объекты применения декларативного принципа;

• не утверждены условия выдачи разрешений (такие, как платность/бес-
платность, сроки, причины для отказа).

Чтобы поставить точку в бесконечных спорах государственных органов о 
законности выдаваемых ими разрешений Государственным комитетом 
Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства 
был разработан проект Закона «О перечне документов разрешительного 
характера», который в настоящее время находится на рассмотрении в Ка-
бинете Министров Украины.

Недостаточно активная работа ведомств (пожарный надзор, СЭС, органы 
охраны труда) также тормозит реформу. Хотя Законом «О разрешитель-
ной системе» была предусмотрена норма, обязываюющая ведомства 
в течение шести месяцев подготовить законодательные предложения для 
закрепления соответствующих изменений, более чем за год так и не были 
приняты необходимые подзаконные акты, призванные обеспечить реа-
лизацию многих положений на практике (рис.2.1.). В результате общее 
количество разрешений и документов разрешительного характера по-пре-
жнему слишком велико, а сами разрешения не стали выдаваться реже.

2 Например, Законы Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия 
населения» №4004-XII от 24.02.94, «О пожарной безопасности» №3745-XII от 17.12.93, «О вете-
ринарной медицине» №2498-XII от 25.06.92, «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
№ 771/97-BP от 23.12.97, «Об архитектурной деятельности» №687-XIV от 20.05.99, «Об основах гра-
достроительства» №2780-XII от 16.11.92, «О планировании и застройке территорий» №1699-III от 
20.04.00, и т. д.
3 Декларативный принцип (самооценка) — метод выполнения регуляторных требований, при 
котором предприниматель под личную ответственность подтверждает, что производственная 
документация и вся деятельность предприятия соответствуют нормам законодательства. При 
этом предприниматель должен осуществить процедуру самооценки должным образом, т. к. 
государственный орган может проверить соответствие деятельности предпринимателя законо-
дательству, и в случае выявления нарушений будут применены санкции. Таким образом, внедряя 
декларативный принцип, государство выражает определенное доверие предпринимателям, 
предпочитая проверять достоверность информации постфактум.
4 Администратор — должностное лицо городского совета, районной и районной в городах 
Киеве и Севастополе государственной администрации, который организует выдачу субъекту 
хозяйственной деятельности документов разрешительного характера и обеспечивает взаимо-
действие местных разрешительных органов для выдачи таких документов, т. е. выполняет функ-
ции «единого окна».

Что дает Закон 
«О разрешительной системе»?
Прогрессивные положения закона:

1. Разрешения обязательны, если 
они упоминаются в законах. 

2. Условия выдачи разрешений 
(платность/бесплатность, сроки, 
причины для отказа) устанавлива-
ются законами.

3. Вводится декларативный принцип, 
согласно которому предприятия (в 
случаях, установленных законами) 
могут не получать разрешения, а 
лишь уведомлять разрешительный 
орган о выполнении требований3.

4. Вводится должность админист-
ратора разрешительного офиса4, 
помогающего предпринимателям 
получать разрешения по принципу 
«единого окна».

2.1.
Разрешительная реформа не завершена

Система государственного регулирования хозяйственной деятельности путем 
выдачи разрешений является пережитком плановой экономики, устарев-
шим, и в большинстве случаев неэффективным механизмом. С точки зрения 
международного опыта разрешительная система, функционирующая в госу-
дарстве с рыночной экономикой, — это аномалия.

В Украине же количество разрешений, необходимых для ведения бизнеса, 
по-прежнему чрезвычайно велико. Общий список разрешений, согласова-
ний и заключений, обязательных для ведения хозяйственной деятельности, на 
данный момент насчитывает 198 документов. По сути, разрешением явля-
ется любое решение государственного органа (и даже государственного 
или коммунального предприятия), оформленное документально, выдан-
ное предприятию и предоставляющее ему право осуществлять те или иные 
виды деятельности или совершать конкретные действия. Некоторые разре-
шения обязательны для всех предприятий (как например разрешение от 
органов пожарного надзора на начало деятельности), другие зависят от 
выбранного вида бизнеса (разрешение на размещение объекта торговли, 
торговый патент и т. д.) В результате для работы в рамках существующего 
законодательства каждое предприятие обязано иметь несколько разреше-
ний от различных ведомств: на начало работы, на размещение объекта, на 
оборудование, на помещение, на ассортимент продукции и др.

2.1.1. Реформа разрешительных процедур: 
обзор законодательных изменений
Закон «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», 
вступивший в силу в январе 2006 г., стал первым шагом в реформировании 
разрешительной системы. Он дал определение документа разрешитель-
ного характера1 и ограничил перечень разрешений только теми, которые 
упоминаются непосредственно в законах.

После вступления в силу Закона «О разрешительной системе» по всей 
Украине было создано 677 разрешительных офисов, в которых ад-
министраторы помогают предпринимателям получать разрешения и 
информируют о процедурах их выдачи. Разрешительные органы и органы 
местного самоуправления начали инвентаризацию разрешений. Благодаря 
этим начальным шагам разрешительная реформа дала первые результа-
ты: сроки выдачи разрешений сократились почти в два раза.

Мнение чиновника

Документы, которые мы выдаем, 
называются “заключения”, а не “раз-
решения”, значит, нормы этого закона 
на них не распространяются...

Представитель органов СЭС о 
заключении Государственной санитар-
но-эпидемиологической экспертизы

1 Документ разрешительного характера — разрешение, заключение, согласование, свидетель-
ство и т. п., которое дает субъекту хозяйственной деятельности право на осуществление опреде-
ленных действий в процессе осуществления хозяйственной деятельности. — Закон Украины «О 
разрешительной системе», ст. 1.
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Рисунок 2.1.

Этапы реформы 
разрешительной 
системы

1-й шаг

Согласно Закону приняты изменения в ведомственных нормативных актах
Постановление КМУ №685 от 17.05.06 
“Об утверждении Порядка уведомления администратора...”
Приказ Министерства здравоохранения №647 
“О совершенствовании работы ГСЭС по выдаче заключений и документов”
Постановление КМУ №17 от 11.01.06 “О внесении изменений в Порядок выдачи органа-
ми государственного пожарного надзора разрешения на начало работы...”
Поправки к Закону “О пожарной безопасности”, ст.10
Поправки к постановлению КМУ №150 от 14.02.01 “Об утверждении Порядка выдачи 
органами государственного пожарного надзора разрешения на начало работы...”

2-й шаг
Ряд необходимых документов - на рассмотрении в органах власти…

Поправки к Закону “О разрешительной системе”
Проект Закона “О перечне разрешительных документов”
Поправки к Порядку проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы
Изменения в законодательство об охране труда

3-й шаг
…и в процессе подготовки

Поправки к постановлению КМУ №685 от 17.05.06 “Об утверждении Порядка уведомле-
ния администратора...”
Подзаконные нормативные акты, необходимые для реализации положений Закона 
“О разрешительной системе”
Подзаконные нормативные акты, необходимые для применения новых правил на практике

2.1.2. Первые результаты реформы: сроки получения 
разрешений сократились почти вдвое
Вопреки сложностям, связанным с внедрением Закона «О разрешительной 
системе», в 2006 г. реформа дала свои первые экономические результаты. 
Сроки выдачи разрешений сократились практически вдвое, а экономия 
предприятий только на оплате рабочего времени составила 10 млн грн. 

Затраты времени на получение 
разрешений сократились
почти в два раза

Рисунок 2.2.

2006

2004

Число календарных дней, которые предприятия тратят на получение 
разрешений в течение месяца

8 дней в месяц

5 дней в месяц35 дней за 7 месяцев

96 дней за 12 месяцев 

Источник: результаты исследований 
малых и средних предприятий 
в Украине, проведенных IFC 
в соответствующие годы

Несмотря на рост доли МСБ, получавших разрешения, и среднего числа 
разрешений, получаемых предприятиями, сама процедура ускорилась. 
Временные затраты на получение разрешений сократились на 40 % и со-
ставили в среднем 35 дней за семь месяцев 2006 г.5 (рис. 2.2). За счет этого 
в 2006 г. малые и средние предприятия сэкономили на оплате рабочего 
времени сотрудников, занимающихся получением разрешительных до-
кументов, как минимум, 10 млн грн ($2 млн). Более детальные расчеты 
приведены в Приложении 3.2.

Это произошло, в частности, благодаря тому, что в 2006 г. многие 
ведомства упрощали процедуры (рис. 2.3), а также предоставляли пред-
принимателям необходимую информацию, оформляя специальные 
доски объявлений и консультируя через средства массовой информации, 
собственные интернет-сайты или информационные стенды. Например, на 
сайте Днепропетровской СЭС создан и активно работает форум, в кото-
ром специалисты службы консультируют предпринимателей. 

5 Подтверждение этой тенденции по результатам года будет зависеть от того, получали ли опро-
шенные предприниматели дополнительные разрешения за оставшиеся 5 месяцев 2006 г.
6 Малой архитектурной формой является небольшое одноэтажное сооружение, изготовленное 
из облегченных конструкций и устанавливаемое временно без закладки фундамента (п. 2 Ме-
тодических рекомендаций по установлению порядка размещения малых архитектурных форм 
для осуществления предпринимательской деятельности, утвержденных приказом Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины № 296 от 04.09.06).

Мнение предпринимателя

 ...Процедура получения заключения 
санитарно-эпидемиологической 
экспертизы такая сложная, что пока 
я подготовлю все документы на 
товар [документы, подтверждаю-
щие качество продукции, данные о 
регистрации объекта экспертизы в 
стране-производителе, документы 
страны-производителя, подтверж-
дающие безопасность объекта 
экспертизы, акт обследования пред-
приятия – производителя продукции, 
ветеринарные разрешения и т. д.] и 
пока СЭС их рассмотрит, пока выдаст 
разрешение, продукцию уже можно 
было продать...

Участник фокус-группы

Разрешительные органы, 
в несколько раз сократившие 

сроки выдачи разрешений 

Рисунок 2.3.

Данные за 7 месяцев 2006 г.
2004 г. 

Размещение малых
архитектурных форм6

и объектов торговли

Органы охраны труда

Пожарный надзор

СЭС
5

10

12

12

27

42

53

25

Средние сроки получения ОДНОГО разрешения предприятием, календарных дней

Источник: результаты исследования 
малых и средних предприятий

в Украине, проведенного IFC
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Однако, несмотря на существенное сокращение сроков, разрешения 
в Украине выдаются значительно дольше, чем в других странах7. (рис. 2.4). 

Сроки получения разрешений 
по сравнению с другими странами 
остаются необоснованно долгими

Украина
2004

Беларусь
2004*

Таджикистан
2005

Украина
2006**

Грузия
2005

Узбекистан
2005

96

76

35

32

13

62

Рисунок 2.4.

Количество календарных дней, необходимых предприятию для получения всех 
разрешений в течение года

* Средний срок для получения одного разрешения
** Данные за 7 месяцев 2006 г.

Источник: результаты исследований 
малых и средних предприятий 
в различных странах, проведенных IFC 
в соответствующие годы

7 Кроме Украины, исследования бизнес-среды проводятся IFC в Беларуси, Узбекистане, 
Таджикистане, Грузии.

2.2.
Основные проблемы при выдаче 

разрешений остались прежними — 
рост количества разрешений и увеличение 

охвата предприятий

Данные исследования IFC свидетельствуют, что охват предприятий и сред-
нее число разрешений, получаемых предпринимателями, варьируется из 
года в год. Эти различия связаны с такими факторами, как частота вмеша-
тельства государственных органов в предпринимательскую деятельность, 
активность предприятий в регулируемых видах деятельности, в том числе 
развитие или переориентация предприятий малого бизнеса (например 
открытие дополнительных торговых точек, строительство новых объектов 
и т. п. — все это требует получения новых разрешений).

2.2.1. Охват предприятий разрешениями расширился
Доля предприятий, получавших разрешения в 2006 г., выросла до 54 % 
(рис. 2.5), т. е. каждое второе предприятие Украины  получало один или не-
сколько разрешительных документов для ведения бизнеса. 

В 2006 году вновь выросла 
доля предприятий,

получавших разрешения

Источник: результаты исследований 
малых и средних предприятий

в Украине, проведенных IFC
в соответствующие годы

* Показатель 2006 г. составляют: 
32 % — итоги опроса за январь-июль 2006 г.; 
22 % — прогноз на август-декабрь 2006 г.

2002

2003

2004

2006*

59%

40%

43%

54%

% предприятий, получавших разрешения

Рисунок 2.5.

Международный опыт
Базовые принципы разрешительной 
системы в Германии
Согласно немецкому законода-
тельству, разрешения требуются 
только для потенциально опас-
ных сфер бизнеса. Разрешения 
понимаются как государственное 
вмешательство в предпринима-
тельскую деятельность с целью 
обеспечения безопасности. 
Вместе с тем они ограничивают 
профессиональную деятельность, 
хоть и минимальными квалифика-
ционными требованиями. 
Для обеспечения общественной 
безопасности разрешения требу-
ются для таких видов бизнеса, как 
общественное питание, торговля 
животными, производство и 
реализация ядовитых веществ и 
медикаментов и др.

По минимальным оценкам, предприятия теряют 67 млн грн (более $ 13 млн) 
на оплату работы сотрудников, занимающихся получением разрешений (по 
данным опроса IFC и официальной статистики о средней заработной плате).

Эта сумма не включает: 

• стоимости самих разрешений (официальной и неофициальной); 

• постоянных издержек, понесенных предприятиями при получении 
разрешений; 
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• времени и доходов, потерянных из-за приостановления основной деятель-
ности предприятия или ожидания получения разрешений; 

а также не учитывает реального уровня оплаты труда в экономике, который 
обычно выше официального (среднестатистического). 

IFC продолжает работу по оценке полной стоимости разрешений для биз-
неса, которая, скорее всего, будет значительно выше. Более детальные 
расчеты представлены в Приложении 3.1.

2.2.2. Увеличилось количество получаемых 
разрешений
Несмотря на усилия правительства, в 2006 г. число разрешений, получае-
мых предприятиями, также возросло. Если в предыдущие годы предприятия 
ежегодно получали в среднем 3–4 вида разрешений, то только за первые 
7 месяцев 2006 г. предприятия обращались в среднем за 4–5 разрешени-
ями (рис. 2.6).

Среднее количество разрешений, 
получаемых малыми
и средними предприятиями
на протяжении года, возросло

Источник: результаты исследований 
малых и средних предприятий 
в Украине, проведенных IFC 
в соответствующие годы

* Данные за 7 месяцев 2006 г.

2002

2003

2004

2006*

3.7

3.2

3.2

4.5

Количество разрешений, в среднем получаемых предприятием

Рисунок 2.6.

Рост количества выдаваемых разрешений можно объяснить, прежде все-
го, растущей активностью регулирующих органов. Так, в конце 2005 г. 
Министерство внутренних дел Украины, Госкомпредпринимательства и Ми-
нистерство юстиции Украины провели совместные проверки деятельности 
органов, выдающих разрешения. Результаты проверок выявили множество 
нарушений на местах, что в ряде случаев влекло за собой необходимость 
повторного получения разрешений.

Некоторые ведомства (например органы пожарного надзора и СЭС) 
выступали против мелкой торговли в общественных местах, а также ини-
циировали проверки документации на малых предприятиях, выявляя 
просроченные разрешения или их отсутствие. 

2.2.3. СЭС и органы пожарного надзора лидируют 
по охвату предприятий разрешениями
В 2006 г. чаще всего предприятия сталкивались с необходимостью полу-
чения разрешительных документов от СЭС, пожарного надзора, органов 
местного самоуправления (разрешения на размещение объекта торговли 
и малых архитектурных форм), а также органов охраны труда (рис. 2.7).

Органы, лидирующие по охвату 
предприятий разрешениями

Источник: результаты исследования 
малых и средних предприятий 

в Украине, проведенного IFC 

* Разрешения на размещение малых 
архитектурных форм (МАФ) и объектов 
торговли.

Примечание: Данные за 7 месяцев 
2006 г.

СЭС

Пожарный надзор

Органы местного
самоуправления*

Охрана труда

35%

28%

20%

16%

% предприятий, получивших разрешения в 2006 г. 

Рисунок 2.7.

С 2006 г. органами государственного пожарного надзора велась работа 
по упрощению разрешительных процедур. Был введен декларативный при-
нцип получения права на начало работы. Кроме того, согласно Закону «О 
разрешительной системе», «непожароопасные» предприятия, арендую-
щие помещения, могут не получать разрешения на начало работы, если 
такое разрешение уже есть у их арендодателя. Однако на практике эти 
прогрессивные начинания внедряются медленно. В целом в 2006 г. охват 
предприятий разрешениями от органов пожарного надзора по сравнению 
с 2004 г. существенно не изменился (рис. 2.8).  

Доля предприятий,
получавших разрешения

и согласования от органов
пожарного надзора, не изменилась

Источник: результаты исследований 
малых и средних предприятий 

в Украине, проведенных IFC 
в соответствующие годы

* Показатель 2006 г. составляют: 
17 % — итоги опроса за январь-июль 2006 г.; 
11 % — прогноз на август-декабрь 2006 г.

2002

2003

2004

2006*

43%

24%

29%

28%

% предприятий, получавших разрешения от органов пожарного надзора

Рисунок 2.8.
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Увеличение в 2006 г. доли предприятий, получавших разрешения СЭС, 
произошло за счет предприятий общественного питания, торговли и про-
мышленности (рис. 2.11). И если ситуация в первых двух отраслях негативно 
влияет на обеспечение занятости населения (обладают наибольшим потен-
циалом создания рабочих мест), то подобная тенденция в промышленности 
отрицательно влияет на экономическое развитие страны в целом. 

В 2006 г. примерно 28 % всех предприятий получали различного рода согла-
сования и разрешения от органов пожарного надзора (на начало работы, 
на введение в эксплуатацию помещений или проектной документации для 
строительства и т. д.).

Доля предприятий, получавших разрешения от органов охраны труда, 
в 2006 г. существенно не изменилась (рис. 2.9), так же, как и сама процеду-
ра выдачи этих разрешений. Вероятно это связано с тем, что большую часть 
2006 г. ведомство переживало период трансформации: из Департамента 
при Министерстве чрезвычайных ситуаций в Государственный комитет по 
промышленной безопасности, охране труда и горному надзору.

На практике
Невыполнимые требования

90 % разрешений, выдаваемых 
органами пожарного надзора, 
являются временными. Это 
свидетельствует о том, что 9 из 
10 субъектов хозяйствования не 
имеют возможности выполнить 
все предписания относительно 
пожарной безопасности. Зна-
чит, проблема невыполнения 
требований не в субъектах хозяйс-
твования, а в самих требованиях. 
Также это свидетельствует о том, 
что такие требования не выпол-
няют своей функции обеспечения 
безопасности и являются лишь 
основанием для назначения и 
проведения последующих внепла-
новых проверок.

Доля респондентов,
получавших разрешения 
от органов охраны труда,
возросла

Источник: результаты исследований 
малых и средних предприятий 
в Украине, проведенных IFC 
в соответствующие годы

* Показатель 2006 г. составляют: 
9 % — итоги опроса за январь-июль 2006 г.; 
7 % — прогноз на август-декабрь 2006 г.

2002

2003

2004

2006*

23%

14%

12%

16%

% предприятий, получавших разрешения органов охраны труда

Рисунок 2.9.

Несмотря на то, что государственный контроль со стороны органов охра-
ны труда в Украине существенно жестче, чем в государствах ЕС, это не 
приносит положительного эффекта для повышения уровня безопасности 
труда в Украине. Смертность на производстве по различным причинам, 
связанным с условиями труда, авариями и т. д., в Украине составляет при-
близительно 0,1 % трудоспособного населения, тогда как в Германии и 
Франции аналогичный показатель не превышает 0,07 %8.

Проведение разрешительной реформы зачастую тормозится инертной 
позицией регулирующих органов. Например, санитарно-эпидемиологи-
ческая служба остается лидером по охвату предприятий разрешениями 
(рис. 2.10). В ряде случаев органы СЭС на местах продолжают требовать 
разрешения, отмененные Законом «О разрешительной системе», и пото-
му не только ненужные, но и незаконные.

8 Глобальная оценка смертных случаев и аварий на рабочих местах. Международная органи-
зация труда, 2005. Доступно в Интернете по адресу http://www.ilo.org/public/english/protection/
safework/accidis/globest_2005/index.htm.

На практике
Ожидаемые улучшения
В настоящее время Кабинет 
Министров Украины рассмат-
ривает проект законодательных 
изменений, подготовленных 
Государственным комитетом по 
промышленной безопасности, 
охране труда и горному надзору, 
которые должны согласовать нор-
мативную базу в данной сфере с 
положениями Закона «О разре-
шительной системе». В частности, 
речь идет о внедрении декларатив-
ного принципа в системе надзора 
за охраной труда, сокращении 
сроков выдачи разрешений с 30 
до 15 дней, продлении сроков 
действия разрешения для пред-
приятий, где не было несчастных 
случаев, и т. п.

В 2006 году разрешение
СЭС вынуждено было

получать каждое третье
предприятие

Источник: результаты исследований 
малых и средних предприятий 

в Украине, проведенных IFC
в соответствующие годы

* Показатель 2006 г. составляют: 
21 % — итоги опроса за январь-июль 2006 г.; 
14 % — прогноз на август-декабрь 2006 г.

2002

2003

2004

2006*

35%

21%

22%

35%

% предприятий, получавших разрешения

Рисунок 2.10.

Мнение предпринимателя

Мы знаем, что с начала 2006 г. 
согласование с СЭС ассортимента 
необходимо только для продуктов пи-
тания. Но наша районная сан служба 
по-прежнему требует согла со вывать с 
ней все, что появ ля ется на прилавке, 
даже бижутерию.

Участник фокус-группы

Разрешения СЭС
в 2006 г. чаще всего получали 

предприятия общественного питания, 
промышленности и торговли

Рисунок 2.11.

Общественное питание

Промышленность

Торговля

Транспорт

Услуги

Строительство

% предприятий, получавших разрешения СЭС

69%

48%

42%

31%

19%

13%
Источник: результаты исследования 

малых и средних предприятий
в Украине, проведенного IFC
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Давление разрешительных
процедур со стороны органов
местного самоуправления прежде
всего испытывали предприятия 
общественного питания
и торговли

Рисунок 2.12.

Общественное питание

Торговля

Промышленность

Услуги

Транспорт

Строительство

% предприятий, получавших разрешения от органов местного самоуправления

46%

25%

23%

17%

6%

5%
Источник: результаты исследования 
малых и средних предприятий
в Украине, проведенного IFC

Вступление в силу Закона «О разрешительной системе» потребовало про-
ведения общей инвентаризации выдаваемых разрешений. В частности, 
в 2006 г. многие органы местного самоуправления активно пересматрива-
ли расположение МАФ, аргументируя это необходимостью обеспечения 
общественной безопасности, сохранения исторического облика цен-
тральной части городов, благоустройства территорий и т. д. В результате 
предприятия, работавшие c просроченными разрешениями или без тако-
вых, были вынуждены оформлять соответствующие документы (рис. 2.12).

Именно поэтому доля предприятий, получавших разрешения на раз-
мещение МАФ и объектов торговли, выдаваемые органами местного 
самоуправления, возросла в 2,5 раза (рис. 2.13).

В два с половиной раза возросла доля 
предприятий, получавших разрешения 
на размещение МАФ и объектов 
торговли в 2006 г.

Источник: результаты исследований 
малых и средних предприятий 
в Украине, проведенных IFC 
в соответствующие годы

* Показатель 2006 г. составляют: 
12 % — итоги опроса за январь-июль 2006 г.; 
8 % — прогноз на август-декабрь 2006 г.

2006*

2004

2003

2002

20%

8%

6%

6%

% предприятий, получавших разрешения на размещение МАФ и объектов торговли

Рисунок 2.13.

2.2.4. Разрешениями охвачены наиболее важные 
секторы экономики
Разрешительная система охватывает отрасли, наиболее важные для эко-
номического роста страны:

• обладающие наибольшим потенциалом создания рабочих мест — об-
щественное питание и торговлю;

• являющиеся краеугольным камнем развития экономики в целом — про-
мышленное производство. 

Тем самым снижаются потенциал экономического роста страны и обес-
печение занятости населения (рис. 2.14). 

Разрешения преобладают 
в секторах, жизненно важных 

для экономики страны в целом 

Источник: результаты исследования 
малых и средних предприятий

в Украине, проведенного IFC

Примечание: Данные за 7 месяцев 2006 г.

Рисунок 2.14.

Общественное питание

Промышленность

Торговля

Транспорт

Услуги

Строительство

56%

37%

36%

31%

23%

20%

% предприятий, получавших разрешения
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Предприятий
общественного питания
в Украине меньше,
чем в других странах

Источник: собственные расчеты 
на основе данных Всемирного банка 
и статистических ведомств 
отдельных стран

* К «странам с доходом ниже среднего» (lower-middle-income economies) относятся те, у которых ВВП 
на душу населения в 2005 г. составлял от $876 до $3465 (всего 54 страны, включая Украину).
** В статистике стран (кроме Украины) не отражено разделение субъектов МСБ на индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц.

Примечание: Сводные данные 
за 2000–2005 гг. рассчитаны IFC.

Рисунок 2.15.

Предприятия
Предприниматели

Страны Центральной
и Восточной Европы

Страны с доходами
ниже среднего*

Украина**

18

10

7

Предприятий, на 10 тыс. чел.

52

Приведенные данные еще раз иллюстрируют недостатки действующей 
системы государственного контроля: помимо того, что охват разреше-
ниями и их количество во всех секторах чрезмерно велики, наибольшую 
«разрешительную» нагрузку на себе испытывают отрасли с незначитель-
ной степенью риска (общепит, торговля), тогда как потенциально более 
опасным для здоровья людей и окружающей среды сферам экономики 
(промышленность, строительство) регулирующие органы уделяют меньше 
внимания. Это говорит об отсутствии либо о неправильном применении 
риск-ориентированного подхода к государственному контролю. К тому 
же подавляющее число всех разрешительных документов, например 
в торговле, может быть отменено без всякой угрозы для общественной 
безопасности.

Очевидно, что требуется упростить процедуры для ведения бизнеса, 
в частности как можно быстрее и эффективнее внедрять декларативный 
принцип во взаимоотношения предприятий и разрешительных/контролиру-
ющих органов. 

Международный опыт
Внедрение декларативного принципа 
в Италии
В Италии декларативный принцип 
(инструмент самооценки) был 
внедрен в связи с резким увели-
чением процедур при получении 
различного рода разрешений. 

Повышение доверия к пред-
принимателям со стороны 
контролирующих органов меньше 
чем за два года позволило 
сократить процедуру получения 
строительных разрешений до 
нескольких часов, тогда как до 
внедрения системы самооценки 
она занимала месяцы. С 1996 
по 2000 гг. количество необхо-
димых согласований (подписей), 
получаемых от всех органов на 
строительных разрешениях, сокра-
тилось с 38,2 до 5,9 млн в год. Для 
дальнейшего совершенствования 
системы самооценки Министерс-
тво государственного управления 
Италии создало специальные 
управления по отслеживанию 
качества внедрения и работы 
системы самооценки, которые 
предоставляют местным органам 
власти соответствующие реко-
мендации по улучшению данной 
системы. 

Чем крупнее предприятие,
тем больше различных

разрешений оно получает

Источник: результаты исследования 
малых и средних предприятий

в Украине, проведенного IFC

Примечание: Данные за 7 месяцев 2006 г.

Микро-
(1–10 сотрудников)

 Малые
(11–50 сотрудников)

Средние
(51–250 сотрудников)

Крупные
(251–1000 сотрудников)

31%

33%

41%

46%

% предприятий, получавших разрешения

Рисунок 2.16.

Следовательно, с развитием бизнеса регуляторное давление на предпри-
ятия со стороны государства возрастает. По этой причине собственники 
предприятий не заинтересованы в постоянном расширении производства, 
что сдерживает развитие экономического потенциала страны в целом.

Чем крупнее предприятие, тем больше вероятность того, что оно будет полу-
чать разрешения, которые более обременительны для предпринимателей, 
чем другие регуляторные процедуры, необходимые для начала бизне-
са (регистрация, лицензии и т. д.). Разрешительные документы требуется 
получать многократно, как правило, отдельно на каждый новый вид деятель-
ности или часть производственного цикла (оборудование, помещения и т. д.).
Подобная тенденция особенно ощутима средними и крупными предпри-
ятиями (рис. 2.16).

Поэтому неудивительно, что в Украине в 2,5 раза меньше предприятий 
общественного питания на душу населения по сравнению со странами 
Центральной и Восточной Европы (рис. 2.15). А ведь именно эта отрасль 
составляет в большинстве европейских стран, прежде всего в неболь-
ших городах, основу малого и среднего бизнеса. В Украине государство 
наиболее жестко регулирует предприятия общественного питания9, что  
приводит к сложности вхождения предпринимателей в данную сферу биз-
неса, уменьшению конкуренции, повышению цен и т. д. 

9 Так, данные исследования IFC свидетельствуют, что предприятия общественного питания в на-
ибольшей степени подвергаются проверкам, причем не только со стороны СЭС, но и органов 
пожарного надзора, а также налоговой службы (см. подробнее в Разделе 3).

2.3.
Разрешительная реформа 

нуждается в ускорении

Как и в предыдущие годы, предприниматели, получающие разрешения, 
жаловались не только на тотальный охват, огромное количество разреши-
тельных документов и длительные сроки их получения. До сих пор остаются 
нерешенными следующие проблемы: 

а) высокая стоимость получения разрешений; 

б) подготовка чрезмерного количества документов и бюрократические 
проволочки, связанные с их получением; 

в) устаревшие и трудновыполнимые требования к предпринимателям; 

г) неофициальные платежи, которые зачастую сопровождают процесс 
получения разрешений и являются признаком коррупции.

На практике
Обязательная санитарно-эпиде-
миологическая оценка проектов 
строительства или реконструкции 
стоит 3,22 грн10 за одну страницу. 
Обычно даже несложная строи-
тельная документация для малых 
предприятий (склады, цеха, неболь-
шие помещения) состоит из сотен 
страниц, далеко не все из которых 
имеют отношение к сфере СЭС, 
однако оплата взимается за все 
страницы.

Мнение предпринимателя

...Согласование в СЭС списка сотруд-
ников предприятия для получения 
медицинских книжек стоит больше, 
чем получение самих книжек...

Участник фокус-группы

10 Тарифы (прейскуранты) на работы и услуги, которые выполняются и предоставляются за плату 
учреждениями и организациями Государственной санитарно-эпидемиологической службы, ут-
верждены постановлением Кабинета Министров Украины № 662 от 11.05.06.
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На практике
Сколько стоит получить разрешение?
Например, в г. Северодонецке 
(Луганская обл.) стоимость подго-
товки проектной документации для 
строительства двух киосков общей 
площадью 30 м2 составила 9303 грн 
($1840)11. При этом для прохож-
дения соответствующих процедур 
необходимо, как минимум, семь раз 
обратиться в органы, находящиеся 
в областном центре (расстояние 
между Северодонецком и Луганском 
составляет 100 км).

  Член бизнес-клуба «Европейский 
выбор», г. Северодонецк

11 Калькуляция этой суммы приведена в Приложении 4.
12 Данные приведены на основе анализа нормативно-правовых актов, регулирующих порядок 
выдачи разрешений на размещение объекта торговли в Виннице, Днепропетровске, Харькове 
и Луцке.

Одним из требований для получения лицензии на строительство является 
выполнение Санитарных условий труда строителей (нанятых работников). 
Фактически же проверить соответствие Санитарных условий труда ра-
ботников можно, лишь начав строительные работы. Однако компания, 
которая хочет получить лицензию, не может начать каких-либо работ до ее 
получения. В результате возникает замкнутый круг. Для того чтобы все-таки 
получить лицензию на строительство, предприятия вынуждены нарушать 
указанные требования законодательства. Они имитируют строительную 
деятельность, приглашают органы СЭС для проведения оценки условий 
труда и, если «представление» прошло успешно, могут рассчитывать на 
получение лицензии.

2.3.3. Устаревшие и трудновыполнимые требования
Разрешение, как правило, выдается только при условии, что предпринима-
телем выполнены обязательные требования для данного вида деятельности. 
К таковым относятся Правила противопожарной безопасности, Санитар-
ные правила и нормы, Государственные строительные нормы и т. д. Многие 
нормы, применяемые сегодня, были разработаны еще во времена СССР 
(например, Строительные нормы и правила, т. н. СНиПы). Они давно ус-
тарели и не обеспечивают гарантий общественной безопасности, а их 
выполнение вызвано отсутствием современных технических регламентов. 

Чтобы бизнес был в состоянии соблюдать требования общественной бе-
зопасности, необходимо в корне изменить сам «разрешительный» подход 
государства к регулированию бизнеса. Вместо существующего необходи-
мо ввести минимальный перечень простых и понятных требований, которые 
по умолчанию будут обязательными для предприятий и выполнение которых 
будет жестко контролироваться государством.

2.3.4. Неофициальные платежи и коррупция 
Неоправданная дороговизна выполнения обязательных требований или 
просто невозможность их выполнения приводят к тому, что большинство 
разрешений выдаются предпринимателям на непродолжительный срок. 
Предприниматели вынуждены откупаться, чтобы поскорее начать свой биз-
нес. При этом ведомства выдают временные разрешения, закрывая глаза 
на незначительные нарушения. Результатом подобного подхода становится 
чрезмерное использование регулирующими инстанциями так называемых 
дискреционных полномочий, т. е. большое количество разрешений выдает-
ся на усмотрение чиновника. Подобный субъективизм в выдаче разрешений 
непосредственно ведет к злоупотреблениям и коррупции и не позволяет 
обеспечивать требуемый уровень общественной безопасности. По данным 
опроса, 63 % предпринимателей признались, что платили неофициально 
представителям государственных органов за «решение вопросов».

2.3.1. Высокая стоимость получения разрешений
Стоимость разрешения для предпринимателя — это не только установленный 
тариф разрешительного ведомства. Для предпринимателей фактическая 
стоимость разрешения складывается из нескольких составляющих:

• расходов предпринимателей на сбор требуемых документов (спра-
вок), нотариальное заверение копий, предварительных согласований 
и т. д., а также на предварительную экспертизу в соответствующих слу-
чаях (как правило, наибольшая статья затрат);

• денежного выражения временных затрат персонала на общение 
с уполномоченными органами;

• выгоды, неполученной предпринимателем по причине простоя предпри-
ятия или задержек операций из-за ожидания решения уполномоченного 
органа;

• неофициальных платежей «за ускорение процесса» или за гарантию 
положительного решения.

В результате проблема высоких затрат создается не столько каждым от-
дельным разрешением, сколько общей стоимостью всех документов, 
необходимых для ведения бизнеса на законных основаниях.

2.3.2. Подготовка чрезмерного количества 
документов и бюрократия 
Из года в год предприниматели жалуются на избыточное количество 
документов, которые нужно собрать и предъявить, чтобы получить разре-
шение. Зачастую требуемые документы не имеют прямого отношения 
к получаемому разрешению. Например, некоторые органы местного са-
моуправления, выдавая разрешения на размещение объекта торговли, 
требуют предоставления устава предприятия, лицензий, договора на вывоз 
мусора, свидетельства права собственности на землю (предпринимателя 
или его арендодателя) и т. д.12 

В ряде случаев разрешение нельзя получить без других разрешений. Так, 
органы местного самоуправления, выдавая разрешения на размещение 
объекта торговли, требуют заключение СЭС и разрешение на начало ра-
боты от органов пожарного надзора, а разрешение на начало работы от 
органов охраны труда невозможно получить без положительного заключе-
ния СЭС и пожарного надзора.

Мнение предпринимателя

...Мало того, что объем требуемых 
у меня документов для получения 
разрешения на размещение объекта 
торговли был сопоставим с тремя 
томами Большой советской энцик-
лопедии, так среди этих документов 
были такие, которые вообще отноше-
ния не имеют к вопросу размещения 
моей торговой точки. Спасибо хотя 
бы за то, что не попросили справку о 
прививках моей сторожевой собаки...

Участник фокус-группы

Мнение профессионала

Для объектов малого бизнеса необхо-
димо разделить и конкретизировать 
требования, чтобы предприниматель 
знал, что, например, для его торговой 
точки необходимо выполнить шесть 
требований. Не больше и не меньше, 
и что инспектор может требовать 
только шесть.

Сотрудник органов 
пожарного надзора

Мнение предпринимателя

...Чтобы вопрос получения раз-
решения быстрее решался, они 
просят заплатить «благотворительный 
взнос», ну, там 500–800 грн. А наши 
знакомые, когда открывали кафе, 
поставили два пластиковых окна в 
местную СЭС...

Участник фокус-группы

Мнение предпринимателя

Разрешение от пожарного над-
зора затянуло запуск нашего 
производства на семь недель. Мы 
были полностью готовы, но надо 
было ждать, пока соберут 40 разных 
документов и подписей по проти-
вопожарной безопасности. Потом 
внедряли устаревшие «улучшения» 
(вешали багор и песок насыпали), 
чтобы получить от них этот документ. 
До сих пор не могу понять, как все 
это может гарантировать пожарную 
безопасность?

Участник фокус-группы
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Цель Что необходимо сделать? Что это даст?

 Краткосрочные задачи на период от 6 до 12 месяцев 

Расширить сферу 
применения 
декларативного 
принципа

Разрешительным ведомствам пересмотреть нормативную 
базу с целью скорейшего внедрения декларативного при-
нципа. При этом следует исключить нормы, придающие де-
кларации разрешительный характер

Декларативный принцип должен быть простым и универсальным, а также при-
меняемым к значительной части разрешений. Это перенесет ответственность 
за общественную безопасность с разрешительных органов на предприни-
мателей, оставив за государством функцию контроля, позволит эффектив-
нее использовать бюджетные ресурсы и упростит условия для создания новых 
предприятий

Внедрить единые 
принципы для 
процедур выдачи 
разрешений

Внести изменения в Закон «О разрешительной системе» – 
нормы, устанавливающие единую процедуру получения 
всех разрешений на основе принципов «единое окно»
и «молчание — знак согласия»

Единые принципы упростят внутриведомственные процедуры принятия реше-
ний о выдаче разрешений. Единая процедура позволит применять ее в случае 
отсутствия таковой в специальном законе

Уточнить определение 
документов 
разрешительного 
характера

Внести изменения в Закон «О разрешительной системе» для 
уточнения определения документов разрешительного ха-
рактера

Это позволит применять нормы Закона практически ко всем разрешениям, что 
сделает работу ведомств по реформе разрешительной системы более сис-
тематизированной, продуктивной и предсказуемой

 Среднесрочные задачи  на период от 1 года до 2 лет

Сократить список 
документов 
разрешительного 
характера

Отменить разрешения информативного характера, не свя-
занные с общественной безопасностью. Так, через принятие 
поправок в соответствующие законы необходимо отменить 
торговый патент и разрешение на размещение объектов 
торговли и сферы услуг

Отмена или замена уведомлением разрешений информативного характера 
избавит предприятия от излишней административной нагрузки без риска для об-
щественной безопасности

Утвердить 
исчерпывающий 
список всех 
разрешений

Путем принятия Закона «О перечне документов разреши-
тельного характера» закрепить единый для всех ведомств 
перечень разрешительных документов

Единый список разрешений упростит условия для ведения бизнеса

 Долгосрочные задачи   на период 2–3 года

Упростить нормы 
технического 
регулирования

Необходима инвентаризация обязательных технических тре-
бований с целью их сокращения, упрощения и обновления. 
Особенно это касается тех требований, выполнение кото-
рых является необходимым условием для начала работы 
предприятия

Сокращение и упрощение требований, особенно для МСБ, обеспечит их боль-
шую выполняемость, будет способствовать более безопасной и эффективной 
работе предприятий

2.4. Рекомендации по ускорению разрешительной реформы
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Система государственного 
контроля за деятельностью 

предприятий тотальна 
и неэффективна

• В 2006 г. государственные контролирующие органы про-
верили 95 % всех предприятий. По охвату предприятий 
проверками Украина имеет один из наихудших показа-
телей среди стран СНГ.

• Для украинской системы государственного контроля 
характерна высокая частота проверок. По результатам 
исследования, только за первые 7 месяцев 2006 г. каждое 
предприятие было проверено в среднем 4 раза.

• Чаще всего предприятия проверяют налоговая служба, 
органы пожарного надзора и СЭС. В 2006 г. каждое из 
этих ведомств проверило не менее 50 % предприятий.

• Охват проверками выше в секторах, не представляющих 
существенной опасности  для общества или окружа-
ющей среды (общественное питание, сфера услуг, 
торговля). При этом потенциально более опасным видам 
деятельности (например строительству) контролирую-
щие органы уделяют меньше внимания.

• Хотя проверками охвачено в несколько раз больше пред-
приятий, чем в развитых странах, их эффективность 
в Украине значительно ниже. В отсутствие сфокусиро-
ванного подхода к объектам проверок контролирующие 
органы зачастую проверяют не там, где существует ре-
альная угроза для общества и окружающей среды или 
высок риск нарушений, а там, где «еще не проверяли». 
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3.1.2. Проверки являются чересчур частыми 
и длительными
За первые 7 месяцев 2006 г. каждое из проверенных предприятий инспек-
тировалось различными контролирующими органами в среднем 4 раза. 
Если предположить, что темпы проведения проверок на протяжении 2006 г. 
существенно не менялись, то каждое из этих предприятий проверялось 
с частотой раз в два месяца. Этот показатель ниже, чем в предыдущие годы 
(в 2004 году на каждом проверенном предприятии побывало в среднем 
9 проверок), но, принимая во внимание тотальный охват предприятий (95 %), 
он все еще остается высоким.

Интенсивность контроля предприятий в Украине сопоставима с пока-
зателями других стран СНГ (рис. 3.3). Однако охват предприятий про-
верками в Украине на треть выше, чем, например, в Беларуси (95 % и 66 % 
соответственно). 

Только в Таджикистане и Беларуси
предприятия проверяют чаще,

чем в Украине

Источник: результаты исследований 
малых и средних предприятий 

в различных странах, проведенных IFC 
в соответствующие годы

Таджикистан
2005

Беларусь
2005

Украина*
2006

Узбекистан
2005

Грузия
2005 1

4

4

7

12

Рисунок 3.3.

Количество проверок на каждом проверенном предприятии за 1 год

* Данные за 7 месяцев 2006 г.

Сроки проведения всех проверок не сократились: за первые 7 месяцев 
2006 г.  на каждом проверенном предприятии общая длительность всех 
проверок в среднем составила 9 рабочих дней. Если допустить, что интен-
сивность работы инспекторов в течение года была неизменной, то общая 
длительность всех проверок на одном предприятии за весь 2006 год могла 
бы достичь 15 рабочих дней – столько же, сколько и в предыдущий период 
(рис. 3.4). 

Длительность проверок
существенно не изменилась

Источник: результаты исследований 
малых и средних предприятий

в Украине, проведенных IFC
в соответствующие годы

2002

2003

2004

2006*

14

14

15

15

Длительность всех проверок на одном предприятии, рабочих дней за год

Рисунок 3.4.

9

* Данные за 7 месяцев 2006 г.
15 дней за год - оценка на основе 
данных за 7 месяцев

3.1.
Режим проверок в Украине один из самых 

жестких, даже среди стран СНГ

3.1.1. Охват проверками не снижается: в Украине 
ежегодно проверяют практически каждое предприятие
Система проверок в Украине имеет тотальный характер — контролирую-
щие органы ежегодно подвергают проверкам около 95 % всех предприятий 
(рис. 3.1). Это говорит о том, что объекты, которые несут в себе потенци-
ально высокий риск для общества и/или окружающей среды (например 
нефтехимический завод, предприятие по переработке мяса, молока 
и т. д.), проверяются наравне с объектами, деятельность которых предпола-
гает гораздо меньшие риски (например магазин, реализующий готовую 
фасованную продукцию указанных выше предприятий).

Всеохватный характер
проверок из года в год
остается неизменным

Источник: результаты исследований 
малых и средних предприятий 
в Украине, проведенных IFC 
в соответствующие годы

* Показатель рассчитан на основе данных
за 7 месяцев 2006 г. 

Примечание: в 2004 г. охват проверками сократился из-за общей 
нестабильной ситуации в стране, связанной с выборами Президента 
Украины, поэтому охват предприятий проверками и активность 
контролирующих органов в этот период были несколько ниже обычных.

2006*

2004

2003

2002 92%

95%

78%

95%

% проверенных предприятий

Рисунок 3.1.

Режим проверок в Украине один из самых жестких, даже среди стран СНГ. 
Только в Таджикистане, так же, как и в Украине, каждый год проверкам под-
вергается практически каждое предприятие (рис. 3.2).

Тотальный контроль бизнеса 
осуществляется
в Украине и Таджикистане

Рисунок 3.2.

Таджикистан
2005

Украина
2006*

Беларусь
2005

Грузия
2005

Узбекистан
2005 22%

31%

66%

95%

96%

% проверенных предприятий

* Показатель рассчитан на основе 
данных за 7 месяцев 2006 г.

Источник: результаты исследований 
малых и средних предприятий 
в различных странах, проведенных IFC 
в соответствующие годы
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Наибольший охват предприятий 
проверками у органов пожарного 
надзора, налоговой службы и СЭС

Источник: результаты исследования 
малых и средних предприятий 

в Украине, проведенного IFC

Пожарный надзор

Налоговая служба

СЭС

Другие
контролирующие органы

57%

54%

51%

43%

% проверенных предприятий

Примечание: данные за 7 месяцев 2006 г. 

Рисунок 3.6.

В 2006 году органы СЭС ужесточили контроль за деятельностью предприятий, 
увеличив охват проверками. За первые 7 месяцев 2006 г. они проверили такую 
же долю предприятий, как на протяжении, например, всего 2002 г. (рис. 3.7). 

СЭС стала проверять 
большую долю предприятий

Источник: результаты исследований 
малых и средних предприятий

в Украине, проведенных IFC
в соответствующие годы

2002

2003

2004

2006* 51%

34%

28%

51%

% проверенных предприятий

* Данные за 7 месяцев 2006 г.

Рисунок 3.7.

В течение последних лет ГНАУ активно изменяла и упорядочивала систему 
своих проверок3. И, тем не менее, из года в год охват предприятий нало-
говыми проверками остается стабильно высоким (рис. 3.8). Некоторого 
снижения их частоты явно недостаточно для того, чтобы в ближайшее время 
коренным образом изменить ситуацию в лучшую сторону.

3 Например, на протяжении 2005 г. в Закон Украины «О государственной налоговой службе
в Украине» № 509-XII от 04.12.90 неоднократно вносились изменения, согласно которым уточня-
лись права органов государственной налоговой службы, были установлены основания и порядок 
проведения плановых и внеплановых выездных налоговых проверок, их предельная длительность, 
возможность и максимальные сроки продления проверок, условия допуска проверяющих к про-
ведению налоговых проверок и т. д.

Только в Таджикистане
проверки предприятий длятся дольше, 
чем в Украине

Источник: результаты исследований 
малых и средних предприятий 
в различных странах, проведенных IFC 
в соответствующие годы

Рисунок 3.5.

Таджикистан
2005

Украина*
2006

Узбекистан
2005

Беларусь
2005

Грузия
2005 6

10

12

15

20

Длительность всех проверок на одном предприятии, 
рабочих дней за год

* Данные за 7 месяцев 2006 г.
15 дней за год - оценка на основе данных за 7 месяцев

9

Имея возможность проверять предприятия более тщательно (за счет зна-
чительно меньшего охвата предприятий проверками), контролирующие 
органы Узбекистана, Беларуси и Грузии тратят на проведение всех прове-
рок соответственно на 21 %, 33 % и 60 % меньше времени, чем в Украине. 
Таким образом, 15 рабочих дней в год на проведение проверок на каж-
дом из 95 % проверенных предприятий в Украине – это колоссальные 
временные затраты, которые, в свою очередь, говорят о большой стоимос-
ти проверок для государства в виде затрачиваемых бюджетных средств 
и трудовых ресурсов.

Существующая система проверок является затратной и для предприни-
мателей: процедуры проверок отвлекают у них значительные временные, 
финансовые и трудовые ресурсы, и эти затраты не связаны с производс-
твенной деятельностью.

3.1.3. Органы пожарного надзора, налоговой 
инспекции и СЭС инспектируют одни и те же 
предприятия по несколько раз
В Украине право на посещение предприятий и проведение проверок име-
ет, как минимум, 36 государственных ведомств1. Некоторые из них2 уже 
ведут определенную работу по совершенствованию контроля за деятель-
ностью предприятий. 

На практике
В 2006 г. рабочее время, затра ченное 
на проверки, стоило малому и среднему 
бизнесу 189 млн грн 
Стоимость только рабочего времени 
(по минимальным оценкам, на основе 
данных исследования IFC и официальной 
средней зарплаты), затраченного малыми 
и средними предприятиями на взаи-
модействие с инспекторами, в 2006 г. 
составила 189 млн грн ($37 млн).

Эта сумма не включает: 
• расходов, связанных с проверками 

(официальных и неофициальных);
• постоянных издержек, возникающих 
при проверках;

• материальных потерь (в т. ч. недополу-
ченных доходов) из-за отвлечения от 
основной деятельности предприятия 
или его остановки в течение проверок 
или вследствие проверок; 
а также не учитывает реальных 
зарплат, которые значительно выше 
среднестатистических. 

IFC продолжает работу над оценкой 
полной стоимости проверок для бизне-
са, которая, вероятно, будет намного 
выше. Более детальные расчеты при-
ведены в Приложении 6.

Мнение предпринимателя

Нас раньше часто штрафовали из-за 
отсутствия внутренних докумен-
тов — всяких приказов, инструкций, 
журналов. Так теперь у нас для 
проверяющих отдельный шкаф с 
документами. Они приходят, а мы им 
три папки документов по охране тру-
да и СЭС, две папки — по пожарному 
надзору. И в каждой папке по 40–60 
документов...

Участник фокус-группы

Показатель среднего количества проводимых проверок в последнее 
время имеет тенденцию к сокращению. Вместе с тем общая продол-
жительность всех проверок практически неизменна. Это свидетельствует 
о том, что на отдельную проверку в 2006 г. стало уходить все больше вре-
мени – как у контролирующих органов, так и у предпринимателей.

В итоге, в среднем, проверка предприятия в Украине длится дольше, чем 
в Узбекистане, Беларуси или Грузии (рис. 3.5).

1 Подробнее см. в Приложении 5.
2 Например, ГНАУ, Государственный департамент пожарной безопасности, Государственная 
санитарно-эпидемиологическая служба и некоторые другие.

Однако, как видно из результатов опроса представителей украинского биз-
неса, данная деятельность так и не привела к общему сокращению охвата 
предприятий проверками.

Из множества контролирующих ведомств наибольший охват предприятий 
проверками имеют три государственных органа: Государственная на-
логовая администрация Украины (ГНАУ), Государственный департамент 
пожарной безопасности и Государственная санитарно-эпидемиологичес-
кая служба. В 2006 г. каждый из этих трех органов проверил каждое второе 
предприятие Украины (рис. 3.6).
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В 2006 г. органы пожарного надзора продемонстрировали готовность 
к реформированию своей системы проверок. В частности, была принята 
Инструкция по организации работы органов государственного пожарного 
надзора4, положения которой существенно изменили подход к проведе-
нию проверок. Например, сокращена периодичность плановых проверок 
объектов с низкой степенью пожарной опасности5; для субъектов хозяйс-
твенной деятельности, заключивших договор страхования ответственности 
перед третьими лицами, внеплановые проверки вообще отменены. Одна-
ко результаты опроса указывают на неизменно высокий охват предприятий 
проверками со стороны органов пожарного надзора (рис. 3.11). 

4 Утверждена приказом Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам 
защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (далее МЧС) № 59 от 06.02.06. 
5 К ним относятся все малые архитектурные формы, государственные, ведомственные и коо-
перативные жилые дома (кроме домов повышенной этажности и высотных), дачные, садовые 
и гаражные кооперативы (кроме многоэтажных и подземных) и т. д.

В 2006 г. органы пожарного надзора
по-прежнему проверяли

большую долю предприятий

Источник: результаты исследований 
малых и средних предприятий

в Украине, проведенных IFC
в соответствующие годы

2002

2003

2004

2006*

70%

55%

47%

57%

% предприятий, проверенных органами пожарного надзора

* Показатель 2006 г. составляют: 
34 % — итоги опроса за январь-июль 2006 г.; 
23 % — прогноз на август-декабрь 2006 г.

Рисунок 3.11.

Справедливости ради следует отметить, что опрос представителей укра-
инского бизнеса проводился по итогам первых 7 месяцев 2006 г., тогда 
как положения указанной выше Инструкции вступили в действие в мае 
2006 г. Таким образом, на момент проведения опроса прогрессивные 
изменения в сфере пожарного надзора находились на самом началь-
ном этапе их внедрения. По этой причине результаты опроса не отражают 
ожидаемого эффекта от первых шагов реформы, проводимой органа-
ми пожарного надзора.

Ситуация усугубляется тем, что контролирующие органы не только прове-
ряют слишком большое число предприятий, но также производят проверки 
одного и того же объекта по несколько раз в год. Так, представители СЭС
в 2006 г. появлялись на каждом из проверенных ими предприятий почти 
3 раза (рис. 3.9.)

Органы пожарного надзора, 
СЭС и налоговой инспекции на каждом 
из объектов проверки появляются  
несколько раз в течение года

Примечание: показатели расчитаны 
на основе данных за 7 месяцев 2006 г. 

СЭС

Налоговая служба (всего)

Пожарный надзор 1,6

2,8

2,2

Количество проверок на одном предприятии за 2006 г.

Рисунок 3.9.

Источник: результаты исследований 
малых и средних предприятий
в Украине, проведенных IFC
в соответствующие годы

Это свидетельствует об отсутствии риск-ориентированного подхода
к проведению проверок. Если объекты, деятельность которых представляет 
существенную угрозу безопасности общества и окружающей среды, 
действительно стоит подвергать проверкам несколько раз в год, то такой 
же принцип не должен распространяться на безопасные предприятия. 

Участники опроса указали на большое число проверок со стороны на-
логовой милиции. Приблизительно два раза в течение 2006 г. предприятия 
подвергались проверкам со стороны налоговой инспекции, и примерно 
столько же — налоговой милиции. Это подразделение Государственной 
налоговой службы, призванное бороться с преступлениями в налоговой 
сфере, побывало в течение года на 12 % всех предприятий, проверенных 
налоговыми органами. Представляется, что такая высокая активность нало-
говой милиции не соответствует реальному количеству правонарушений 
в данной сфере (рис. 3.10).

Активность налоговой милиции
в сфере проверок

неадекватно высока

Примечание: Показатели рассчитаны 
на основе данных за 7 месяцев 2006 г. 

Налоговая служба (всего)

Налоговая инспекция

Налоговая милиция

54%

52%

12%

% предприятий, проверенных налоговыми органами в 2006 г.

Рисунок 3.10.

Источник: результаты исследования 
малых и средних предприятий

в Украине, проведенного IFC

Охват предприятий
налоговыми проверками
сокращается недостаточно быстро

Источник: результаты исследований 
малых и средних предприятий 
в Украине, проведенных IFC 
в соответствующие годы

* Данные за 7 месяцев 2006 г.

2002

2003

2004

2006*

68%

64%

57%

54%

% предприятий, проверенных налоговыми органами

Рисунок 3.8.
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Охват проверками
не зависит от степени

риска объектаОбщественное питание

Торговля

Строительство

21%

16%

21%

34%

33%

34%

54%

69%

67%

Рисунок 3.13.

Пожарный надзор
СЭС
Налоговая служба

% проверенных предприятий

Примечание: Данные за 7 месяцев 2006 г.

Источник: результаты исследования 
малых и средних предприятий

в Украине, проведенного IFC

При этом следует отметить: как и при выдаче разрешительных докумен-
тов,  потенциально более опасным для общества и/или окружающей 
среды видам деятельности (например строительству) контролирующие 
органы уделяют меньше внимания. Можно предположить, что в отсутствие 
риск-ориентированного подхода основной груз проверок ложится не на 
потенциально опасные, а на наиболее удобные и доступные для контроли-
рующих органов объекты (рис. 3.14).

В первую очередь
контролирующие органы
проверяют предприятия

с большой долей оборота
наличных денег

Общественное питание

Торговля

Услуги

Транспорт

Строительство 47%

53%

54%

55%

82%

Рисунок 3.14.

% проверенных предприятий

Примечание: Данные за 7 месяцев 2006 г.

Источник: результаты исследования 
малых и средних предприятий

в Украине, проведенного IFC

Украина лидирует 
по числу погибших на пожарах

Источник: Мировая статистика 
пожаров, отчет 11, 2006 г. 

Рисунок 3.12.

2004 г.
2003 г.

Украина

Россия

Латвия

Узбекистан

Польша

Франция

7,4

9

8,6

8,3

4,5

3,6

1,5

2

1,5

1,4

0,3

0,3

Количество погибших на 100 пожаров в зданиях и на транспорте, чел. 

Это при том, что общее число пожаров данной категории равно, напри-
мер, показателю соседней Польши — в среднем 1 пожар на 1000 жителей 
в каждой из стран.

В связи с этим наиболее актуальным является вопрос качества инспекци-
онной работы: 

1) органам пожарного надзора необходимо обращать более присталь-
ное внимание на предприятия с высокой степенью риска; 

2) следует сосредоточить усилия на профилактической и консультационной 
работе, в т. ч. с собственниками производственных и торговых помещений.

3.1.4. На предприятия с большой долей наличного 
оборота проверяющие приходят чаще, причем не 
только с налоговыми проверками
Для большинства контролирующих органов характерно, что охват провер-
ками выше в тех секторах экономики, где высока доля оборота наличных 
средств. Так, только за первые 7 месяцев 2006 г. было проверено более 
80 % всех предприятий общественного питания и более половины всех 
предприятий сферы услуг, торговли и транспорта. При этом, если для на-
логового контроля такая тенденция может иметь объяснение, то связь меж-
ду эпидемиологической, пожарной безопасностью, производственным 
травматизмом, другими критериями контроля и объемами наличных денег 
на предприятии нельзя признать обоснованной. 

Несмотря на сохраняющийся высокий охват предприятий проверками ор-
ганов пожарного надзора (57 %), смертность от пожаров на наиболее ча-
сто проверяемых объектах (в строениях и на транспорте) остается в Укра-
ине одной из самых высоких в Европе (рис. 3.12). 

Однако из двух типов объектов — предприятий торговли и общественного 
питания (принципиально схожих по показателю оборота наличных денег), – 
налоговые органы в два раза больше проверяют именно точки общепита 
(рис. 3.13).
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Более того, статистика свидетельствует, что увеличение числа налоговых 
проверок не приводит к росту налоговых поступлений (рис. 3.17). Поступ-
ления в бюджет, скорее, связаны с количеством действующих предприятий: 
чем больше субъектов хозяйственной деятельности, тем больше поступле-
ний от налогов.

Поступления налогов
и сборов не зависят

от числа налоговых проверок

Источник: Госкомстат
Украины, ГНАУ, IFC

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Рисунок 3.17.

* Сумма фактических поступлений 
налогов и сборов (обязательных 
платежей) по состоянию на 01.08.06
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Поскольку охват проверками не влияет на размер налоговых поступлений 
от предприятий, целесообразно резко сократить число проверок и пере-
ориентировать систему проверок на контроль за предприятиями с высоким 
риском налоговых нарушений (прежде всего на крупных налогоплатель-
щиков). Это позволило бы сэкономить бюджетные ресурсы, выделяемые 
на функционирование штата проверяющих органов, и направить их на ре-
шение насущных задач государства (например в социальной сфере).

Так же, как и в случае с разрешительными процедурами, степень охвата 
проверками зависит от величины предприятия (измеряемой показателем 
численности персонала). Чем больше численность персонала, тем выше 
доля проверенных предприятий (рис. 3.15). 

Другим примером отсутствия риск-ориентированного подхода является тот 
факт, что в Украине проверкам подвергается каждое второе микропред-
приятие (с численностью 1–10 человек), хотя они наименее опасны с точки 
зрения общественной безопасности. При этом в большинстве развитых 
европейских стран такие предприятия практически освобождены от инс-
пекционной нагрузки.

Чем крупнее предприятие, 
тем чаще его проверяют 

Примечание: Данные за 7 месяцев 2006 г.

Микро-
(1–10 сотрудников)

 Малые
(11–50 сотрудников)

Средние
(51–250 сотрудников)

Крупные
(251–1000 сотрудников)

52%

70%

77%

80%

% проверенных предприятий

Рисунок 3.15.

Источник: результаты исследования 
малых и средних предприятий
в Украине, проведенного IFC

3.1.5. Существующая система проверок 
неэффективно использует ресурсы государства
Действующую систему проверок по соотношению затрат и получаемой 
выгоды нельзя признать эффективной. Тотальный контроль бизнеса со 
стороны государства требует содержания значительного аппарата инс-
пекторов, финансируемого за счет государственного бюджета. 

Рассмотрим состояние дел на примере налоговых органов. При схожем 
индексе налоговых поступлений6 в Украине проверками ежегодно охваче-
на в десятки раз большая часть предприятий, нежели в странах Европы7. 
Соответственно и давление на бизнес со стороны государства в Украине 
значительно сильнее. Это подтверждают данные, которые отражают ситуа-
цию в сфере проверок налоговыми органами в ряде стран (рис. 3.16).

Охват проверками
не влияет на размер

налоговых поступлений

Источник: данные исследования «Бизнес-среда в 
Таджикистане – 2005», IFC; Государственная налоговая 

служба Латвии, Налоговая и таможенная администрация 
Нидерландов, Налоговая служба Франции

Примечание: Значение индекса налоговых 
поступлений для Украины принято за 1

Рисунок 3.16.

Индекс налоговых поступлений в 
расчете на 1 сотрудника 
налоговых органов
Часть проверенных субъектов 
хозяйственной деятельности, %

Таджикистан
2005

Украина
2006

Латвия
2005

Нидерланды
2005

Франция
2005

1,39 96%

54%
1

1,93

0,88

0,944%

21%

2%

6 Индекс рассчитывался как сумма налоговых поступлений на одного сотрудника налоговых ор-
ганов, взвешенная на показатель размера ВВП на душу населения.
7 Согласно данным Государственной налоговой служ бы Латвии, в стране в 2005 г. только у 1,2 % субъ-
ектов хозяйственной деятельности был проведен налоговый аудит. На остальных предприятиях про-
водилась профилактическая работа, по результатам которой санкции не могут быть наложены.
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По сути, единственным государственным контролирующим органом, который 
при планировании и назначении проверок использует риск-ориентированный 
подход, является Государственный департамент пожарной безопасности. 
Однако в нормативных документах органов пожарного надзора не нашли от-
ражения все элементы системы управления рисками, необходимые для ее 
надлежащего функционирования. Нормативно-правовыми актами органов 
пожарного надзора не предусмотрено использование таких составляющих 
элементов системы управления рисками, как: 1) списки вопросов (так на-
зываемые «проверочные листы»), согласно которым осуществляется оценка 
соблюдения предприятием выполнения требований законодательства; 2) пла-
нирование последующих проверок по результатам проведения предыдущих. 
Также необходимо детализировать и сделать понятной классификацию 
объектов (видов деятельности) по уровню взрывопожарной и пожарной опас-
ности, и уже на основании такой классификации определить группы объектов 
контроля, ранжированные по степени пожарной опасности.

В практике других проверяющих структур до сих пор отсутствует фокус на 
проверке наиболее опасных и наиболее рискованных видов деятельности, 
а также деятельности тех субъектов хозяйственной деятельности, которые 
ранее уже допускали определенные нарушения. Соответственно, это не 
стимулирует добросовестных предпринимателей к выполнению норматив-
ных требований. 

Например, подавляющая часть внеплановых проверок налоговых органов 
оказывается проведенной впустую: по итогам первых 11 месяцев 2006 г. 
на ~0,5 % внеплановых налоговых проверок10 приходилась почти половина 
суммы доначислений (44 %) по результатам всех налоговых проверок11. По 
итогам всех остальных проверок (из которых 82,5 % были внеплановыми 
и лишь 17 % плановыми) была доначислена приблизительно такая же сум-
ма — 56 % (рис. 3.18).

Особо нужно подчеркнуть, что львиная доля внеплановых проверок (82,5 %) 
пришлась на малые и средние предприятия, а доначисление налогов по 
данной категории предприятий в результате составило всего лишь 6 % от 
суммы всех дополнительно начисленных платежей. 

10 В это число входят внеплановые проверки крупных налогоплательщиков, которые при значи-
тельных валовых доходах заплатили непропорционально малые суммы налогов.
11 Согласно данным ГНАУ.

Система планирования
налоговых проверок

является неэффективнойПроверки

Доначисления
по результатам всех проверок

61%

57%

Рисунок 3.18.

Источник: Государственная налоговая 
администрация Украины

Примечание: Данные за 11 месяцев 2006 г.

Плановые проверки
Внеплановые проверки крупных 
налогоплательщиков, которые при 
значительных доходах платили 
непропорционально малые суммы 
налогов
Все остальные внеплановые проверки

17% 82.5% 

50% 44% 6%

0.5%

3.2.
Причины неэффективности системы 

проверок в Украине

Основными причинами большого охвата, высокой частоты и нерациональной 
организации системы проверок в Украине являются следующие факторы.

1. При планировании и назначении проверок контролирующие органы не 
используют систему управления рисками8.

2. В законодательстве Украины отсутствует ряд ключевых положений для 
надлежащего обеспечения мер государственного контроля:

• детальный перечень оснований и четкий порядок назначения и проведе-
ния проверок;

• четкая регламентация прав и обязанностей инспектора во время прове-
дения проверок;

• четкость сфер (границ) контроля для каждого контролирующего органа.

3. Многие требования контролирующих органов по отношению к предпри-
ятиям являются:

• устаревшими;
• бюрократическими;
• сложными и/или дорогостоящими для их исполнения.

До настоящего времени законодательством однозначно не определено, 
какие именно действия государственных органов являются проверкой (кон-
тролем). По этой причине проведение ревизий, обследований, осмотров, 
отбора образцов продукции/сырья и т. п. зачастую не признается и не 
квалифицируется государственными органами как проверка (контроль), 
хотя для предпринимателей все эти действия контролирующих органов 
являются одним и тем же. Такая ситуация приводит к искажению данных 
официальной статистики и скрывает истинные масштабы государственно-
го вмешательства в хозяйственную деятельность предприятий.

3.2.1. При планировании и назначении проверок не 
используется система управления рисками
На данный момент в Украине система контроля не предполагает примене-
ния различной периодичности проверок для разных групп объектов контроля9. 
В результате этого объекты, представляющие потенциально высокий риск 
для общества и/или окружающей среды, проверяются с такой же перио-
дичностью, как и объекты, которые несут в себе гораздо меньшие риски.

8 Подробнее о системе управления рисками см. в подразделе 3.3.1 и Приложении 7.
9 Исключение составляют пока только органы пожарного надзора, которые с 2006 г. внедрили 
систему дифференцированного подхода к периодичности проверок для разных групп объек-
тов контроля.

Мнение эксперта

Если, например, разместить 
парикмахерскую на первом этаже 
высотного здания, то такая парик-
махерская (даже если в ней смогут 
одновременно присутствовать не 
более двух человек) будет считаться 
объектом самого высокого уровня 
пожарной опасности. Соответс-
твенно, периодичность проведения 
проверок этой парикмахерской будет 
самой высокой из всех возможных. 
И это несмотря на то, что разме-
щение этой же парикмахерской в 
другом месте (не в высотном здании) 
не влечет за собой признания ее 
помещением с таким же уровнем 
пожароопасности.

Эксперт по пожарной 
безопасности
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Отсутствие четких сфер (границ) контроля для каждого контролирующе-
го органа 

Отсутствие обмена информацией, координации действий и законодатель-
но установленных четких сфер (границ) контроля для каждого из множества 
проверяющих органов приводит к дублированию сфер контроля и полно-
мочий. В результате два разных контролирующих органа могут проверять
у предприятий наличие одного и того же документа или отбирать одинако-
вую продукцию и проводить одни и те же виды экспертизы.

Отсутствие четких сфер контроля, дублирование полномочий и функций 
увеличивают степень вмешательства государственных органов в хозяйс-
твенную деятельность предприятий, что также приводит к нерациональному 
использованию ресурсов контролирующих органов и бюджетных средств.

3.2.3. Действующие нормы и практика их 
применения тормозят развитие бизнеса
Ряд положений нормативных документов в сфере проверок, никак не оправ-
данных с точки зрения обеспечения безопасности, по-прежнему остаются 
серьезным препятствием для ведения бизнеса в Украине, а именно:
1) устаревшие требования; 
2) излишне формальные (бюрократические) предписания; 
3) слишком сложные и дорогостоящие требования.

Устаревшие требования контролирующих органов 

Зачастую нормы и правила, соблюдения которых требуют проверяющие 
органы, не отвечают современным условиям ведения бизнеса. Наличие 
такого рода требований подавляет конкуренцию и создает условия для 
злоупотреблений должностных лиц. Так, Санитарные правила обеспе-
чения пассажиров бортовым питанием на многоместных скоростных 
самолетах, применяемые в Украине, были приняты еще в 1973 г. За более 
чем 30 лет действия указанных правил они ни разу не пересматрива-
лись. За это время появились новые виды продуктов питания, увеличился 
срок их хранения (использования), улучшились технологии приготовления 
и расфасовки. Несмотря на это, возможный ассортимент продуктов, 
предлагаемый пассажирам на борту самолета, порядок их хранения и 
сроки реализации остались прежними. Примером продолжения дейс-
твия устаревших требований является ситуация, когда с целью хранения 
пищи на борту самолета указанные выше правила предусматривают ис-
пользование исключительно льда. 

Мнение предпринимателя

Использование современных видов 
охладителей позволило бы нам брать 
на борт самолета объемы пита-
ния, которых бы хватало нам и на 
обратный рейс. Это удешевило бы 
стоимость обслуживания пасса-
жиров и позволило бы избежать 
тех проблем, которые связаны с 
особенностями украинского рынка 
пищевого льда.

Мы обратились в органы СЭС с 
просьбой разрешить нам использо-
вать другие виды охладителей (те же 
самые, которые используются различ-
ными авиакомпаниями за рубежом). 
Такое разрешение было выдано. Но 
на его получение ушло около двух 
лет! И это разрешение не позволяло 
использовать охладитель достаточно 
долго (чтобы мы могли взять запас 
продуктов и на обратный рейс).

Таким образом, проблема исполь-
зования новых видов охладителей, 
широко применяемых за рубежом, 
для нас так и не была решена. И 
главной причиной этого является 
нежелание СЭС пересматривать свои 
устаревшие требования.

Самое интересное, что на ана-
логичный охладитель нашими 
конкурентами было получено 
разрешение от той же СЭС. И уста-
новленный для наших конкурентов 
срок позволяет взять запас продуктов 
на обратный рейс. Мы начали исполь-
зовать этот вид охладителя, но к нам 
пришли и сказали, что разрешение 
на использование этого вида охлади-
теля выдано не нам. Таким образом, 
пришлось согласиться с этим и 
вернуться к использованию прежних 
охладителей без возможности брать 
продукты и на обратный рейс.

Участник фокус-группы

В настоящее время система риск-менеджмента при организации и прове-
дении налоговых проверок внедряется ГНАУ при поддержке Международного 
валютного фонда. Однако, по информации экспертов, налоговые органы 
могут пренебрегать этой системой в случае, когда требуется обеспечить до-
полнительные поступления налогов и сборов за счет внеплановых проверок.

Таким образом, можно сделать два основных вывода:

• целесообразность и эффективность проведения налоговых и иных про-
верок на малых и средних предприятиях крайне невысока;

• система налоговых проверок организована нерационально, поскольку 
план изначально не предусматривает их проведения на тех предпри-
ятиях, где могут иметь место масштабные нарушения и где существует 
большая вероятность неуплаты налогов.

3.2.2. Законодательство в сфере проверок оставляет 
многие решения на усмотрение контролирующих 
органов
Нечеткие перечень оснований и порядок назначения и проведения 
проверок 

Назначение и проведение проверок не предполагает применения 
различной частоты проверок для разных объектов контроля. Контролиру-
ющие органы назначают и проводят проверки согласно плану, который 
составляется без системного анализа и учета различных факторов рис-
ка, отражающих степень потенциальной опасности предприятия для 
общества и/или окружающей среды. Кроме того, в большинстве случаев 
законодательством не установлен исчерпывающий перечень оснований 
для назначения внеплановых проверок. 

Большинство контролирующих органов не имеет ограничений по продол-
жительности проверок12. Существующая система назначения проверок не 
поощряет тех предприятий, которые выполняют требования законодательс-
тва: отсутствие нарушений не влияет на частоту проверок.

Нечеткость прав и обязанностей инспектора во время проведения 
проверок 

Неурегулированными остаются и вопросы, связанные с объемом прав 
(полномочий) и обязанностей инспекторов. Отсутствие в законодательс-
тве их четкой регламентации дает инспекторам контролирующих органов 
возможность использовать эту ситуацию в своих интересах, а не в интере-
сах государства, что подтверждается многочисленными свидетельствами 
предпринимателей о злоупотреблениях.

12 Единственным исключением являются налоговые проверки, для проведения которых установ-
лены максимальные сроки (см. ст. 11-1 Закона Украины «О государственной налоговой службе
в Украине»).

Мнение предпринимателя

Как под Новый год конфискованная водка 
исчезла во время землетрясения...

Незадолго до Нового 2004 года налоговая 
милиция, выбив двери, конфисковала из 
моих магазинов 8000 бутылок спиртного 
и всю выручку из кассы. По итогам «про-
верки» были заведены уголовные дела на 
моих продавцов якобы за сбыт незакон-
но изготовленного алкоголя и акцизных 
марок. При этом за последние восемь 
лет у нас никогда не отбирали образцов 
продукции для подобной проверки. Поэ-
тому у налоговой милиции не могло быть 
оснований для взлома, изъятия продукции 
и конфискации денег.

Мой бизнес был практически разорен. 
Я направляла десятки жалоб в проку-
ратуру города и области. Только через 
восемь месяцев было принято решение 
об отсутствии состава преступления, 
уголовные дела были закрыты, а деньги и 
продукция подлежали возврату.

Но конфискованный товар мне так и не 
вернули. Налоговая милиция составила 
акт о том, что все 8000 бутылок водки, 
изъятые у меня накануне Нового года, 
разбились вследствие ... землетрясения 
и, соответственно, не могут быть воз-
вращены. Стоит ли говорить, что в этот 
период никакого землетрясения у нас 
не было...

По материалам конкурса историй 
«К Вам пришел инспектор» 

Наталия Ф., 
Одесская область, август 2006 г.

Мнение предпринимателя

...И СЭС, и органы по защите прав 
потребителей могут отбирать образцы 
продукции для экспертизы. Они приходят 
независимо друг от друга, а берут ту же 
продукцию. Причем иногда из одной и 
той же партии, одного и того же про-
изводителя. Да и анализы они делают 
одинаковые. Каждый из них вроде прав, 
а я за все это плачу...

Участник фокус-группы
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3.3.
Необходимо создание эффективной 
системы государственного контроля

Эффективная система государственного контроля предполагает наличие 
четырех составляющих:

1) системы управления рисками;

2) единой процедуры проведения и оформления результатов проверок;

3) «проверочных листов», использующихся контролирующими органами 
для проверки деятельности предприятий;

4) ограничений частоты и сроков проведения проверок.

Внедрение всех этих элементов позволит системе государственного кон-
троля эффективно выполнять свою главную функцию — предотвращать 
возможные нарушения законодательства и стимулировать его соблюдение.

3.3.1. Управление рисками — эффективный 
инструмент для оптимизации системы проверок
Чтобы сократить тотальный охват предприятий проверками без ущерба для 
общественной безопасности, необходимо внедрение современной сис-
темы управления рисками. Суть ее сводится к следующему.

1. Каждый контролирующий орган в рамках своей сферы контроля условно 
разделяет виды хозяйственной деятельности на группы риска по степени 
потенциальной угрозы обществу и/или окружающей среде.

2. Для каждой группы устанавливается определенная периодичность про-
верок: для предприятий с высокой степенью риска планируются частые 
проверки, среднего риска — намного реже, низкорисковых — плановые 
проверки не назначаются вообще.

3. Решения о включении предприятия в план проверок принимаются с уче-
том группы риска, к которой относится тот или иной вид хозяйственной 
деятельности, и с учетом результатов предшествующих проверок. Таким 
образом достигается реализация принципа: бизнес, безопасный для об-
щества и добросовестно выполняющий требования законодательства, 
не проверяется.

На практике
Первая в Украине
В 2006 г. органы пожарного 
надзора Украины приступили к 
внедрению принципов управления 
рисками в системе проверок. В 
рамках этой реформы:
• все объекты проверок были 
разделены на три группы 
(в зависимости от уровня 
потенциальной взрыво- и 
пожароопасности, типа объекта, 
его высотности, площади, вида 
осуществляемой в нем деятель-
ности, количества посетителей и 
т. п.);

• установлена частота плано-
вых проверок: для первой 
группы — один раз в год, для 
второй — один раз в три года, 
для третьей группы — один раз 
в пять лет;

• предусматривается проведение 
внеплановых проверок исклю-
чительно с целью контроля за 
исполнением предписаний (но 
не чаще одного раза в год). 
На тех предприятиях, которые 
имеют договор страхования 
гражданской ответственности 
перед третьими лицами, внепла-
новые проверки не проводятся.

На практике
Что предусматривает законодательство 
Украины?
Одни только Правила пожарной 
безопасности в Украине13 (далеко не 
единственный документ, регулирую-
щий сферу пожарной безопасности) 
требуют от предприятия разработки, 
утверждения и ведения не менее 
16 внутренних документов14. При 
проверке инспекторы проверяют как 
наличие, так и правильность подго-
товки этих документов.
Однако за невыполнение таких 
формальных норм предприниматели 
регулярно несут административную 
ответственность в виде штрафов15.

Что говорят реалии?
Типичные нарушения правил по-
жарной безопасности, за которые 
штрафуют предпринимателей:

1) на объекте не применяются средства 
наглядной агитации по обеспечению 
пожарной безопасности;

2) на объекте допускается эксплуата-
ция огнетушителей без назначения 
ответственного лица;

3) имеющимся в наличии огнету-
шителям не присвоены учетные 
(инвентарные) номера;

4) не оформлен журнал учета огнетуши-
телей на объекте;

5) имеющиеся переносные огнетушите-
ли установлены на полу.

Бюрократичность требований контролирующих органов 

Большинство органов контроля требует от предпринимателей создания 
и ведения специфических внутренних документов (приказов, инструкций, 
положений, журналов и т. п.). Количество таких дополнительных документов 
слишком велико и часто ничем не оправдано, а их разработка требует 
специфических знаний и дополнительных затрат со стороны предприятия. 
В большинстве случаев положения этих документов являются формальнос-
тью и никак не способствуют обеспечению общественной безопасности.

Сложность и высокая стоимость выполнения требований контролирую-
щих органов 

Некоторые предъявляемые к предпринимателям требования, обязательные 
к исполнению и проверяемые инспекторами, выполнить либо очень слож-
но, либо очень дорого. У большинства предприятий малого и среднего 
бизнеса на это отсутствуют не только денежные средства, но и реальная 
необходимость в соблюдении настолько сложных требований. Им гораздо 
дешевле и проще платить штрафы, нежели выполнять предписания прове-
ряющих органов16.

Если определенные требования тотально и систематически не соблюдают-
ся предприятиями, это свидетельствует о том, что они не выполняют своей 
функции регулирования (предупреждения возникновения опасных ситуа-
ций и нарушений). 

На практике
Все предприятия общественного 
питания должны быть оборудованы 
автоматической установкой пожар-
ной сигнализации (ориентировочная 
стоимость 12–18 тыс. грн), а те 
предприятия общественного питания, 
которые имеют более 50 посадочных 
мест, должны иметь и автоматическую 
систему пожаротушения17 (ориентиро-
вочная стоимость 50–100 тыс. грн)18.

13 Утверждены приказом МЧС № 126 от 19.10.04. 
14 Подробнее см. в Приложении 8.
15 Подробнее см. в Приложении 9.
16 Согласно ст. 175 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение 
установленных законодательством требований пожарной безопасности на должностных лиц 
налагается штраф в размере от 34 до 170 грн. 
17 См. Перечень однотипных по предназначению объектов, которые подлежат оборудованию ав-
томатическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации; утвержден приказом 
МЧС № 161 от 22.08.05.
18 Контракты. — 2005. — 18 апр. — № 16.
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Одними из методов риск-ориентированного подхода к проверкам являются 
предельная частота и длительность проведения проверок. Отсутствие таких 
ограничений у большинства органов государственного контроля позволяет 
им проверять деятельность предприятий необоснованно долго и часто, от-
влекая на продолжительное время предпринимателей и их сотрудников от 
основной деятельности. 

3.3.2. Главные составляющие реформы контроля — 
единые процедуры на всех этапах проверок
Главными элементами такой единой процедуры должны стать:
• заблаговременное уведомление предприятия о проведении проверки;
• предъявление органами контроля (инспекторами) надлежащим обра-
зом оформленного направления на проверку;

• использование для проверки исключительно «проверочных листов» (спис-
ка вопросов и требований, которые подлежат проверке);

• четкие правила принятия решений по результатам проверки (в т. ч. воз-
можность наложения санкций строго ограниченным кругом лиц).

Требования, контроль за выполнением которых необходимо осуществлять, 
объединяются контролирующим органом в единый унифицированный 
документ — «проверочный лист». Унифицированные формы таких лис-
тов должны быть публичными. В этом и состоит их профилактическая 
функция. Зная требования, заложенные в «проверочный лист» того или 
иного вида хозяйственной деятельности, предприятия имеют возможность 
готовиться к проверкам заранее, устраняя недостатки до прихода контро-
лирующих органов.

Необходимо также устранить дублирование полномочий между ведом-
ствами, а также установить исчерпывающий перечень прав и обязанностей 
инспекторов во время проведения проверок. Цель таких изменений — не-
обходимость четкого определения и разграничения сфер, в которых те или 
иные государственные органы имеют право осуществлять проверки.

Лучшая практика в сфере государственного контроля свидетельству-
ет о том, что основное внимание контролирующих органов должно быть 
сосредоточено на объектах с высокой степенью риска и массовым пре-
быванием людей (химических заводах, кинотеатрах, вокзалах, учебных 
заведениях, супермаркетах и т. д.), а также предприятиях, в деятельности 
которых допускается высокая вероятность возникновения нарушений (на-
пример предприятия, которые ранее уже допускали нарушения).

Система управления рисками предполагает и некоторые исключения. Они 
касаются возможности проведения внеплановых проверок. Однако эти ис-
ключения должны быть жестко ограничены, чтобы не позволить ведомствам 
нивелировать принципы, на которых основывается система управления 
рисками. Например, основанием для внеплановых проверок могут быть 
только чрезвычайная угроза обществу и/или окружающей среде, строго 
регламентированные ситуации или решение суда. Любые другие мотивы 
назначения и проведения проверок должны рассматриваться с точки зре-
ния принципов, на которых основывается система управления рисками.

Международный опыт
Узбекистан
Правительство Узбекистана с 2003 
г. проводит последовательную ре-
форму системы контроля. Указами 
Президента было предусмотрено:

• сокращение частоты 
плановых проверок финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятий — до одного раза 
в 3–4 года;

• внедрение во всех контроли-
рующих органах положений, 
регламентирующих порядок 
отбора предприятий для проверок 
на основе анализа рисков;

• невозможность наложения 
некоторых видов финансовых 
санкций на субъект хозяйствен-
ной деятельности без решения 
суда. Во время первых проверок, 
не связанных с финансово-хо-
зяйственной деятельностью, 
инспектор не штрафует предпри-
ятия за нарушения.

Также разработаны специальные 
межведомственные планы меропри-
ятий по реформе, которыми:

• утверждены формы «проверочных 
листов» для органов СЭС и пожар-
ного надзора;

• разрабатывается электронная 
система для анализа и отбора 
предприятий для проверок СЭС.

Первые результаты реформы: 
количество проверок по стране за 
период с 2001 по 2005 гг. сокра-
тилось в семь раз, на столько же 
увеличилась доля предприятий, на 
которых в течение года проверки не 
проводились.

Международный опыт
Латвийский государственный инс-
пекторат по труду (ЛГИТ) ежегодно 
планирует проверки, основываясь 
на системе рейтингов. Для плани-
рования целевых проверок ЛГИТ 
разработал специальную рейтин-
говую базу данных, куда вносится 
информация о предприятиях. 
За последние три года она попол-
нилась информацией о 50 000 
предприятий. Их оценивают по 
шкале от 100 до 600 баллов с точки 
зрения уровня их безопасности или 
угрозы, благополучия и социальных 
аспектов, а также потенциального 
воздействия на общество в целом.

При наличии у предприятия вы-
сокого рейтинга его обязательно 
включают в план проверок и про-
веряют один раз в год. Проверки 
предприятий со средним рейтин-
гом проводят раз в два года. На 
остальных предприятиях проверки 
не проводятся, а вместо этого 
используются альтернативные 
методы мониторинга.

Таблица 5.

Лучший опыт Приемлемая 
практика

Неприемлемая 
практика

Контролирующие органы 
ведут достаточно деталь-
ные базы данных, чтобы 
отслеживать риски и мо-
ниторить предприятия, а 
также фокусируют про-
верки на сферах и пред-
приятиях с наивысшей 
степенью риска

Контролирующие 
органы отслеживают 
постоянных нару-
шителей и секторы 
высокого риска и 
фокусируют провер-
ки на этих группах 
предприятий

Контролирующие орга-
ны посещают каждое 
предприятие согласно 
плану, утверждаемому 
раз в год, не принимая 
во внимание риски сек-
тора и историю прове-
рок на этих предприятиях

Страны ЕС, США, Канада, 
Мексика

Латвия, Узбекистан, 
Румыния, Мексика, 
Украина (пожарный 
надзор)

Украина (кроме пожар-
ного надзора), Беларусь

Практика отбора объектов
для проведения проверок*

* На основе исследования Все-
мирного банка «Лучший опыт 
регуляторных проверок: реко-
мендации реформаторам» 
(Good Practices for Regulatory 
Inspections: Guidelines for 
Reformers, World Bank Group, by 
Scott Jacobs and César Cordova, 
Directors, Jacobs and Associates 
Inc.), декабрь 2005 г., а также 
данных IFC

Наличие указанной системы управления рисками приводит к изменению 
практики отбора объектов для проведения проверок (см. табл. 5).
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3.3.4. Реализация единого закона о проверках — 
необходимое условие проведения реформы системы 
государственного контроля 
В апреле 2007 г. Верховной Радой Украины принят Закон «Об основных по-
ложениях государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной 
деятельности», который призван стать основой реформы системы госу-
дарственного контроля. Его положения:

• устанавливают единые принципы надзора (контроля) за хозяйственной 
деятельностью для всех государственных органов;

• определяют, что функция надзора (контроля) для государственных орга-
нов устанавливается только на уровне законов;

• ограничивают длительность проверок;

• определяют основания для плановых и внеплановых проверок;

• предусматривают внедрение системы управления рисками, которая 
включает:
а) группировку объектов контроля по критерию потенциального риска их 

деятельности для жизни и здоровья населения, безопасности окружаю-
щей среды;

б) установление для каждой группы определенной частоты проверок;
в) внедрение «проверочных листов» — перечней вопросов для проверок;

• определяют права, обязанности и ответственность органов надзора 
и предприятий при проверках.

Именно внедрение в практику положений нового закона даст возможность 
осуществить комплекс мер по созданию эффективной системы госу-
дарственного контроля за деятельностью предприятий.

3.3.3. Изменение подходов к проверкам: 
от санкций — к консультациям и профилактике 
нарушений
Система проверок в Украине сегодня не способствует соблюдению 
требований законодательства. Деятельность предприятий осложняется 
множеством ненужных и избыточных требований, что приводит к частым 
нарушениям/несоблюдению правил. Результатом являются высокая вероят-
ность коррупционных практик, общая неэффективность системы контроля, 
что в итоге повышает риск для общества и отдельных потребителей. 
В перспективе целесообразно сконцентрировать усилия государства на 
разработке реалистичных требований, отвечающих современным услови-
ям производства, и уделить внимание более четкому их соблюдению.

Одним из способов решения данной проблемы является изменение под-
ходов к проведению проверок. Контролирующие органы должны сместить 
основное внимание в своей работе с поиска нарушений и применения 
наказаний на организацию консультаций и профилактику нарушений. 
Проверки должны иметь не карательный, а предупредительный и разъяс-
нительный характер.

Международный опыт свидетельствует о том, что консультации и разъясне-
ния по результатам проверок эффективнее любых штрафов.

Также целесообразно использование опыта европейских стран, где рег-
ламентируется результат, а не процесс выполнения требований. Тогда за 
предпринимателем остается выбор средств и способов достижения безо-
пасности с учетом применения новых технологий.

Международный опыт
Канада
Начиная с 1970-х гг., в Канаде 
снизились темпы экономического 
развития. Чтобы увеличить их, 
правительство Канады начало 
реформу законодательства с 
целью дерегуляции национальной 
экономики. До этого экономика 
регулировалась методом «при-
казов и наказаний». Подобный 
подход был основан на предпо-
ложении, что угроза наказания 
обеспечивает выполнение за-
конов. Однако на практике это 
предположение часто оказывалось 
неверным.

Правительство Канады 
провело многочисленные исследо-
вания, чтобы найти эффективные 
решения для выполнения зако-
нодательства при минимальном 
вмешательстве государства в эко-
номику. Результаты исследований 
показали, что разъяснительная 
работа и информирование более 
эффективно обеспечивают испол-
нение законов, чем применение 
санкций19. Было обнаружено, что 
одной из причин недейственности 
регуляторной базы была жесткость 
инструментов, применяемых для 
исполнения законов.

Таким образом, в Канаде произо-
шел переход от схемы «приказов и 
наказания» к схеме «добровольно-
го соблюдения законодательства», 
предусматривающей поощрения 
за соблюдение законодательства20.

19 Среди лиц, которые предрасположены к исполнению законов, но могут не выполнить их требо-
ваний в силу различных обстоятельств.
20 См. Путнина С. Обзор некоторых примеров реформирования инспекций. — М., 2005. —
С. 19–25.
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Цель Что необходимо сделать? Что это даст?

 Краткосрочные задачи на период от 6 до 12 месяцев 

Ввести систему 
группирования 
предприятий по степени 
риска

Органам контроля разработать и утвердить критерии 
разделения видов и объектов хозяйственной деятель-
ности на группы риска по степени опасности для 
общества и/или окружающей среды

Это позволит без ущерба для общественной безопасности:
• сфокусировать внимание контролирующих органов на объектах повы-
шенной опасности;

• рациональнее использовать человеческие, временные и бюджетные ре-
сурсы органов государственного контроля

Согласовать режим 
контроля для каждой 
группы

Органы контроля должны установить предельную 
частоту и длительность проверок для каждой группы 
риска

Четкие сроки и частота проверок:
• ограничат возможности для вмешательства в деятельность предприятий 
и злоупотреблений со стороны органов контроля;

• сократят время отвлечения сотрудников предприятий на проведение про-
верок (более редкие и быстрые проверки)

Внедрить «проверочные 
листы»

Органы контроля обязаны разработать и утвердить 
перечень вопросов, подлежащих проверке контроли-
рующими органами (так называемые проверочные 
листы)

Внедрение «проверочных листов» позволит:·
• упростить и ускорить процедуру проверок, а также предотвратить зло-
употребления (проверяются только вопросы из списка);

• сделать проверки более эффективными (качество проверки меньше 
зависит от квалификации инспектора, обеспечивается единый подход 
к объектам проверок);

• обеспечить равенство в отношениях инспектора и предпринимателя;
• повысить выполняемость требований (требований меньше, они конкрет-
нее — предприниматель может заранее подготовиться к проверке)

Внедрить единые 
процедуры проверок

Разработать и утвердить единые процедуры проведе-
ния и оформления результатов проверок

Это сделает процедуру контроля предсказуемой, более понятной для биз-
неса и, соответственно, облегчит предприятиям выполнение нормативных 
требований. Кроме того, данные меры уменьшат предпосылки для зло-
употреблений со стороны инспекторов

3.4. Рекомендации по созданию эффективной системы 
государственного контроля за деятельностью предприятий
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Цель Что необходимо сделать? Что это даст?

 Среднесрочные задачи на период от 1 года до 2 лет

Ликвидировать 
условия, позволяющие 
дублировать проверки 
различными органами

Внести изменения в законодательство, которым опре-
деляются права каждого из контролирующих органов 
проводить проверки, а также сферы проведения та-
ких проверок

Это сделает невозможным проведение проверок одних и тех же вопросов 
представителями различных контролирующих органов. Тем самым такие 
изменения будут способствовать:
• снижению давления на бизнес со стороны государства;
• сокращению затрат и государства, и бизнеса, связанных с дублирующи-
мися проверками;

уменьшению количества злоупотреблений со стороны контролирующих 
органов во время проведения проверок

Упростить требования, 
выполнение которых 
проверяется 
контролирующими 
органами

Пересмотреть нормативную базу на предмет нали-
чия устаревших, бюрократических, трудновыполнимых 
и необоснованно дорогостоящих требований. Разра-
ботать критерии контроля результатов, а не средств их 
достижения

Оптимизация требований позволит:
• сократить затраты государства на контроль и затраты бизнеса на выпол-
нение чрезмерного количества требований.

Более гибкая система позволит предпринимателю выбирать средства 
и способы достижения безопасности с учетом новых технологий

 Долгосрочные задачи  на период 2–3 года

Изменить подходы 
к проведению проверок: 
от санкций — 
к консультациям и 
профилактике нарушений

Сместить фокус государственного надзора с поиска 
нарушений и применения наказаний на профилак-
тику нарушений и консультации. Проверки должны 
носить не карательный, а предупредительный и разъ-
яснительный характер

Позволит отойти от практики принуждения исполнять законодательство 
через наказание и перейти к достижению указанной цели через разъясни-
тельную, консультационную и профилактическую работу.
Будет способствовать созданию условий для доверительных, партнерских 
отношений между государственными органами и субъектами хозяйствен-
ной деятельности
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На основании ответов респондентов была рассчитана реальная числен-
ность различных частных предпринимателей (табл. 2).

Приложение 1
Субъекты предпринимательской 

деятельности в Украине: 
краткая характеристика 2006 г. 

В апреле-мае 2007 г. были проведены два репрезентативных опроса 
взрослого населения Украины. Опросы проводились с использованием 
стандартной методологии типа «Омнибус», применяемой для коли-
чественных исследований, которая позволяет оперативно получить 
информацию относительно социально-политической и экономической 
ситуации в стране1.

Использованные выборки репрезентативны по полу, возрасту, осуществле-
ны с учетом городского и сельского населения и размера населенного 
пункта.

Респондентами выступили представители населения Украины в возрасте 
15+, таким образом величина объединенной исследуемой совокупности 
составила 86 % всего населения Украины.

Опросы проводились с 12 по 26 апреля и со 2 по 24 апреля 2007 г. одновре-
менно, что позволило сопоставить и объединить их результаты (см. табл. 1).

1 Детали об использованной методологии находятся на веб-сайтах http://www.kiis.com.ua/index.
php?id=13&sp=1&lng=rus и http://www.gfk.ua/about/tools/omnibus/#test1.

Таблица 1.

Распределение 
респондентов по видам 
предпринимательской 
деятельности

Вопрос Альтернативы Код % 
опрошенных

Если Вы осуществляе-
те (или осуществляли в 
2006 г.) предпринима-
тельскую деятельность, 
то каким образом Вы это 
делаете/делали?

Являюсь собственником 
или соучредителем пред-
приятия

А1 0,7 

Являюсь частным предпри-
нимателем А2 2,5 

Не зарегистрирован/а, но 
осуществляю предприни-
мательскую деятельность

А3 1,1

Будучи частным предпри-
нимателем, используете 
ли (использовали в 2006 г.) 
Вы свой статус частного 
предпринимателя для ра-
боты на каком-либо од-
ном предприятии?

(% от А2) А4 47

Таблица 2.

* Расчеты производились на 1000 
жителей из расчета общего числа 
жителей Украины 46,75 млн чел.
** По данным Госкомстата Украины 
по состоянию на 07.09.06.
*** По данным репрезентативных 
опросов населения, проведенных 
по заказу IFC.

Показатели численности 
различных групп частных 

предпринимателей*Показатель Код
Формула 
расчета 

показателя

Количество 
на 1 тыс. 
жителей

Официально зарегистрированные 
частные предприниматели** 41

Лица, указавшие свой статус как 
частные предприниматели*** В1 А2х86 %х1000 21,8

Зарегистрированные и 
реально действующие частные 
предприниматели***

В2 В1хА4 10,3

Наемные работники в статусе 
частного предпринимателя*** В3 В1-В2 11,5

Официально не 
зарегистрированные, 
но осуществляющие 
предпринимательскую 
деятельность***

В4 А3х86 %х1000 9

Примечание: Величина объединен-
ной исследуемой совокупности – 
86% всего населения Украины



82 83

Экономическое развитие регионов Украины: 
диспропорции сохраняются
Предпринимаемые правительством меры для реструктуризации экономи-
ческой базы отдельных регионов и стимулирования их развития оказались 
недостаточны, поэтому диспропорции в экономическом развитии реги-
онов сохраняются. По итогам 2005 г. наибольший валовой региональный 
продукт (далее — ВРП) на душу населения, как и ранее, создавался в вос-
точном и столичном регионах Украины (рис. 1). Наличие в них значительных 
природных, трудовых и научных ресурсов способствовало развитию пред-
принимательской деятельности, что в итоге привело к более активному 
экономическому росту. 

Восточный и столичный регионы 
создают наиболее высокий

ВРП на душу населения

Источник: Государственный комитет 
статистики Украины; IFC

Рисунок 1.

Примечание: На основе данных за 2005 г.

Валовый региональный продукт (ВРП) 
на душу населения:

Выше среднего ($1750 и более)
Средний (от $1300 до $1750)
Ниже среднего (до $1300)

Киевская

Херсонская

Кировоградская

Николаевская

Тернопольская

Хмельницкая

АРК

Закарпатская

Черновицкая

Житомирская

Ровенская

Винницкая

Волынская

Одесская

Ивано-
   Франковская

Львовская

Черкасская

Запорожская

Луганская

Харьковская

Днепропетровская
Донецкая

Черниговская

Сумская

Полтавская

Приложение 2
Деловая среда в Украине: 

региональный срез
Унаследовав структуру экономики Советского Союза, Украина за годы 
независимости так и не смогла преодолеть диспропорции в развитии 
регионов. Не произошло диверсификации региональных экономик: они 
по-прежнему опираются на одну-две ключевые отрасли. Экономический 
спад или кризис в этих отраслях может свести на нет весь предшеству-
ющий рост экономики региона в частности и страны в целом. Наличие 
подобного риска как следствие низкой предсказуемости, зависимости 
от благоприятной экономической конъюнктуры снижает уровень стабиль-
ности и конкурентоспособности экономики Украины. Это также приводит 
к ослаблению межрегиональных экономических связей и препятствует 
формированию единого рынка товаров и услуг.

Большую роль в ликвидации неравномерности регионального развития мо-
жет сыграть предпринимательство. Оно способно занять те рыночные ниши, 
которые по тем или иным причинам не может освоить крупный бизнес. 
Развитие предпринимательства в регионах позволит ему в полной мере 
выполнить свою социальную функцию и снизить социальное напряжение 
в обществе: создать дополнительные рабочие места, повысить благосо-
стояние населения, насытить рынок товарами и услугами. Кроме того, это 
позволит увеличить налоговые поступления в государственный и местные 
бюджеты, обеспечить более эффективное использование ресурсов реги-
онов, снизить уровень монополизма и создать конкурентную среду. 

Анализ регуляторных барьеров для развития бизнеса в региональном 
разрезе свидетельствует, что они имеют общенациональную природу. 
Следовательно, их преодоление лежит не в плоскости кадровых решений 
на локальном уровне, а в сфере законодательства и общенациональной 
государственной политики по улучшению регуляторной среды. 

Среди актуальных регуляторных барьеров во всех регионах страны пред-
приниматели называли процедуры получения разрешений и проверок. 
Реа лизация разрешительной реформы и законодательное урегулирова-
ние системы государственного контроля позволят улучшить деловую среду, 
снизить уровень коррупции и будут способствовать активизации предпри-
нимательства в регионах.
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Изменения в деловом климате в разрезе регионов
Большинство предпринимателей по всем регионам (от 80 % до 94 %) счита-
ют, что деловая среда в Украине в 2006 г. не изменилась (рис. 3). 

Предприниматели считают,
что бизнес-среда в Украине в 2006 г.

не улучшилась

Источник: Государственный комитет 
статистики Украины; IFC

Рисунок 3.

Примечание: Данные за 7 месяцев 2006 г.

% предприятий, считающих, 
что бизнес-среда не 
изменилась или ухудшилась

Выше среднего (88% и более)
Средний (от 80% до 88%)
Ниже среднего (менее 80%)

Киевская

Херсонская

Кировоградская

Николаевская

Тернопольская

Хмельницкая

АРК

Закарпатская

Черновицкая

Житомирская

Ровенская

Винницкая

Волынская

Одесская

Ивано-
   Франковская

Львовская

Черкасская

Запорожская

Луганская

Харьковская

Днепропетровская
Донецкая

Черниговская

Сумская

Полтавская

Темпы роста ВРП на душу населения и экономическая 
структура регионов
По итогам 2005 г. положительная динамика ВРП на душу населения на-
блюдалась в 14 из 25 областей Украины (рис. 2). При этом значительные 
темпы роста данного показателя были свойственны как областям, которые 
традиционно имеют высокий уровень ВРП на душу населения (Киевская, 
Харьковская и Днепропетровская), так и областям, которые не входили 
в число лидеров по социально-экономическим показателям (Закарпатс-
кая, Черновицкая, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская и др.). 

В 2005 г. ВРП на душу населения
рос даже в экономически
неразвитых регионах 

Источник: Государственный комитет 
статистики Украины; IFC

Рисунок 2.

Примечание: На основе данных за 2005 г.

Рост валового регионального 
продукта (ВРП):
% прироста к предыдущему периоду

Выше среднего (3% и более)
Средний (от 0,0% до 3%)
Ниже среднего (0,0% и менее)

Киевская

Херсонская

Кировоградская

Николаевская

Тернопольская

Хмельницкая

АРК

Закарпатская

Черновицкая

Житомирская

Ровенская

Винницкая

Волынская

Одесская

Ивано-
   Франковская

Львовская

Черкасская

Запорожская

Луганская

Харьковская

Днепропетровская
Донецкая

Черниговская

Сумская

Полтавская
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Высокая степень охвата проверками не зависит 
от уровня экономической активности региона
Результаты исследования показали, что высокий охват предприятий провер-
ками наблюдается в большинстве областей Украины (рис. 5). Такая ситуация 
говорит о том, что степень охвата проверками субъектов хозяйствования не 
зависит от уровня экономической активности того или иного региона. Эти 
данные подтверждают тотальный характер контрольной деятельности в Ук-
раине без учета четко определенных принципов и подходов.

Лишь в пяти регионах Украины уровень 
охвата проверками ниже, чем средний 

показатель по стране

Источник: IFC

Рисунок 5.

Примечание: Данные за 7 месяцев 2006 г.

% проверенных предприятий

Выше среднего (более 63%)
Средний (от 55% до 63%)
Ниже среднего (менее 55%)

Киевская

Херсонская

Кировоградская

Николаевская

Тернопольская

Хмельницкая

АРК

Закарпатская

Черновицкая

Житомирская

Ровенская

Винницкая

Волынская

Одесская

Ивано-
   Франковская

Львовская

Черкасская

Запорожская

Луганская

Харьковская

Днепропетровская
Донецкая

Черниговская

Сумская

Полтавская

Разрешительные процедуры остаются существенным 
препятствием для развития предпринимательской 
деятельности во всех регионах Украины
Необходимость получения большого количества разрешений являет-
ся значительной проблемой для осуществления предпринимательской 
деятельности. Только за 7 месяцев 2006 г. в среднем 32 % предприятий по-
лучали разрешения. Небольшие региональные различия (рис. 4) по этому 
показателю свидетельствуют о том, что разрешительная реформа не дала 
заметных результатов ни на региональном, ни на общенациональном уров-
нях. Это подтверждает необходимость скорейшего внедрения реформы 
на уровне национальных агентств, которые выдают разрешения.

Только за 7 месяцев 2006 г. более трети 
предприятий Украины получали 
разрешительные документы

Источник: IFC

Рисунок 4.

Примечание: Данные за 7 месяцев 2006 г.

% предприятий, получавших 
разрешения

Выше среднего (более 34%)
Средний (от 27% до 34%)
Ниже среднего (менее 27%)

Киевская

Херсонская

Кировоградская

Николаевская

Тернопольская

Хмельницкая

АРК

Закарпатская

Черновицкая

Житомирская

Ровенская

Винницкая

Волынская

Одесская

Ивано-
   Франковская

Львовская

Черкасская

Запорожская

Луганская

Харьковская

Днепропетровская
Донецкая

Черниговская

Сумская

Полтавская
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Приложение 3
Стоимость рабочего времени, 

затраченного предприятиями на 
получение разрешений в 2006 г.

3.1. Стоимость времени на получение разрешений 
эквивалентна 67 млн грн, или $13 млн
Стоимость рабочего времени, потраченного предприятиями Украины на 
получение разрешений в 2006 г., составила 67 млн грн ($13 млн). Расходы 
на получение разрешений, необходимых для осуществления своей де-
ятельности малыми и средними предприятиями в Украине, складываются 
из множества составляющих, среди которых: стоимость рабочей силы, за-
нимающейся подготовкой необходимого пакета документов; стоимость 
прохождения экспертизы; суммы неофициальных платежей/стоимость 
подарков или «безвозмездно» переданных товаров и услуг и т. д.

Учитывая, что расчет полной стоимости разрешений для бизнеса затруднен 
из-за неопределенности, связанной с оценкой всех составляющих, здесь 
приводится оценка лишь одной из них — стоимости труда сотрудников 
предприятий, осуществляющих подготовку полного пакета необходимых 
документов3 (табл. 3).  

3 Расчет сделан на основании данных по трем основным разрешительным органам: Госпож-
надзору, СЭС и Госнадзору по охране труда.

Широкое распространение неофициальных способов 
решения вопросов характерно для наименее 
экономически развитых регионов
Коррупция все еще является одной из серьезных проблем в Украине2. Об 
этом свидетельствуют высокие показатели (в среднем 63 %) использования 
неофициальных способов решения вопросов в ходе предприниматель-
ской деятельности (рис. 6). К таким способам относятся неофициальные 
платежи, использование родственных и других связей, бесплатная пере-
дача товаров или услуг и т. д. Наиболее высокий уровень применения 
неофициальных способов решения вопросов наблюдался в Ровенской, 
Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Николаев-
ской областях и в Автономной Республике Крым (АРК). 

Коррупция в большей степени 
распространена в регионах с 
невысоким ВРП на душу населения

Источник: IFC

Рисунок 6.

Примечание: Данные за 7 месяцев 2006 г.

% предприятий, подтвердивших 
использование неофициальных 
способов взаимодействия с 
государственными органами

Выше среднего (более 68%)
Средний (от 58% до 68%)
Ниже среднего (менее 58%)

Киевская

Херсонская

Кировоградская

Николаевская

Тернопольская

Хмельницкая

АРК

Закарпатская

Черновицкая

Житомирская

Ровенская

Винницкая

Волынская

Одесская

Ивано-
   Франковская

Львовская

Черкасская

Запорожская

Луганская

Харьковская

Днепропетровская
Донецкая

Черниговская

Сумская

Полтавская

2 Дополнительно о проблеме коррупции в Украине см. материалы доклада «Всемирный банк 
и борьба с коррупцией в Европе и Центральной Азии» // http://lnweb18.worldbank.org/ECA/Rus.
nsf/ECADocbyUnid/C8828D7A40069EAC85256C14007E9F95?Opendocument.
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3.2. Регуляторная реформа позволила предприятиям 
сэко но мить на оплате труда сотрудников, занима ю-
щихся по лучением разрешений, 10 млн грн, или $2 млн
Несмотря на то, что реформа разрешительной системы по-прежнему не за-
вершена, т. к. многие законодательные акты еще не согласованы с Законом 
Украины «О разрешительной системе», она уже дает первые позитивные ре-
зультаты. Экономия на снижении временных затрат при получении разрешений 
только от трех основных регулирующих органов для субъектов МСБ составила в 
2006 г. по отношению к 2004 г. примерно 10 млн грн ($2 млн) (табл. 4). Таблица 4.

Расчет экономии стоимости рабочего времени, затраченного предприятиями на 
получение разрешений (изменения в 2006 г. по отношению к 2004 г.) 10

Код Орган, выдающий разрешения

Значение показателя

ИсточникДепартамент 
пожарной бе-
зопасности

СЭС Органы ох-
раны труда

A
Доля малых и средних предпри-
ятий, получавших разрешения от 
указанных органов в 2006 г.

–1 п. п.11 +13 п. п. +4 п. п. Исследование IFC

B Количество действующих малых и 
средних предприятий в 2006 г.12 330 635

Государственный 
комитет статисти-
ки Украины, ГНАУ 

C
Средний срок получения всех раз-
решений на одном предприятии, 
календарных дней

–4 –10 –15
Исследование IFC

D
Часть времени, затрачиваемого 
предприятием на подготовку пол-
ного пакета необходимых доку-
ментов, % от «В»

45 % 51 % 52 %
Исследование IFC

E Среднее количество календарных 
дней в месяце 30

F
Среднее количество сотрудников, 
отвлекаемых на получение разре-
шения на одном предприятии 

1
Экспертная 
оценка

G Средняя месячная заработная 
плата (начисленная) 1041 грн ($206)

Государственный 
комитет статисти-
ки Украины

H Налог на прибыль предприятий, % 25 % Налоговое законо-
дательство

Общая стоимость составляющих
–18 %

или –6 млн грн 
(–$1,2 млн)

–3 %
или –0,8 млн 

грн 
(–$0,2 млн)

–15 %
или –3 млн 

грн 
(–$0,7 млн)

Общая стоимость –13 % или –10 млн грн (–$2 млн)

10 Для измерения чистого эффекта регуляторных изменений все остальные переменные зафик-
сированы на уровне 2006 г.
11 Процентный пункт.
12 Данные по состоянию на 15.12.05 (не включают предприятия сельского и лесного хозяйства — 
не опрашивались).

Таблица 3.

Расчет стоимости рабочего времени, затраченного 
предприятиями Украины на получение разрешений в 2006 г.

Код Орган, выдающий разрешения

Значение показателя

Источник
Департа-
мент по-

жарной бе-
зопасности

СЭС
Органы 
охраны 
труда

A Доля малых и средних предприятий, получав-
ших разрешения от указанных органов в 2006 г.4 28 % 35 % 16 % Исследование IFC

B Количество действующих малых и средних 
предприятий5 330 635

Государственный 
комитет статистики 
Украины, ГНАУ

C Средняя длительность получения всех разреше-
ний на одном предприятии, календарных дней6 23 15 27 Исследование IFC

D
Часть времени, затрачиваемого предприятием 
на подготовку полного пакета необходимых до-
кументов7, % от «С»

45 % 51 % 52 % Исследование IFC

E Среднее количество календарных дней в месяце 30

F Среднее количество сотрудников, отвлекаемых 
на получение разрешения на одном предприятии 18 Экспертная оценка

G Средняя заработная плата, грн в месяц 1041
Государственный 
комитет статистики 
Украины

H Налог на прибыль предприятий, % 25 % Законодательство9

4 Расчет сделан на основании данных за январь-август 2006 г.
5 Данные по состоянию на 15.12.05 (не включают предприятия сельского и лесного хозяйства — не 
опрашивались).
6 Время на получение разрешения включает время на подготовку всего пакета необходимых до-
кументов и время на рассмотрение этих документов в уполномоченном органе и выдачу раз-
решения.
7 Допущение на основании данных исследования IFC 2004 г.
8 Допущение: значение может быть меньше (если рабочее время сотрудника использовалось 
не только на получение разрешений) или больше (если в процесс получения разрешений было 
вовлечено более одного сотрудника).
9 Ст. 10 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий».

Итак, издержки малого и среднего бизнеса на оплату труда сотрудников, 
отвлекаемых на предприятиях для получения разрешений, выраженные 
в единицах чистой прибыли, составляют:

∑ (A × B × (C × D) × F × (G/E) × (1 – H)) = 25 + 23 + 19 = 67 млн грн ($13 млн).

Общая стоимость сэкономленного рабочего времени рассчитывается по 
следующей формуле:

C2006 = ∑(A2006 × B × (C2006 × D) × F × (G/E) × (1 – H))

C2004 = ∑(A2004 × B × (C2004 × D) × F × (G/E) × (1 – H))

C2006 – C2004 = –10 млн грн (–$2 млн)
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Приложение 4
Стоимость подготовки проектной 

документации для открытия торговой 
точки (до момента ввода ее в 

эксплуатацию)*

Разрешительный документ Место получения
Официальная 
стоимость, 

грн**
Предварительный отбор земельного участка

Выкопировка из генплана города Северодонецк 490
Заключение СЭС на отвод земли Северодонецк 148
Разрешение городского совета на проведение проектно-изыскатель-
ских работ

Северодонецк нет данных

Разработка земельного проекта Северодонецк 1500
Согласование проекта в областном управлении ГАИ Луганск 84
Согласование проекта в городском управлении ГАИ Северодонецк 76
Заключение городского управления земельных ресурсов Северодонецк 40
Разрешение коммунального предприятия «Зеленое хозяйство» Северодонецк 37

Получение технической документации для проектно-изыскательских работ
Водоканал Северодонецк 557
Региональные энергетические системы Луганск 250
Пожарный надзор Северодонецк 64
Территориальное управление государственной инспекции по энерго-
сбережению 

Луганск 186

Управление культуры и туризма облгосадминистрации Луганск 0
Согласование земельного проекта

Разрешение СЭС (стоимость зависит от количества страниц в пакете 
документации)

Северодонецк 250

Разрешение органов пожарного надзора Северодонецк 199
Экологическая экспертиза Луганск 0
Заключение областного управления земельных ресурсов Луганск 115
Разработка строительного проекта 4500

Согласование строительного проекта
Разрешение СЭС Северодонецк 298
Разрешение органов пожарного надзора Северодонецк 111
Разрешение органов охраны труда Луганск 200
Территориальное управление государственной инспекции по энерго-
сбережению

Луганск 198

ИТОГО, грн 9303

* На примере открытия двух киосков 3 х 5 м общей площадью 30 м2, г. Северодонецк Луганской 
обл. Данные предоставлены Луганским областным бизнес-клубом «Европейский выбор». Здесь 
учтены только официальные процедуры и платежи, хотя предприниматели сообщали, что в ряде 
случаев осуществлялись неофициальные платежи, как правило, за ускорение процесса выдачи 
разрешений. Кроме того, не принимались в расчет накладные расходы, например на транс-
порт во время поездок в областной центр.
** Цены и тарифы по состоянию на март 2007 г.

Приложение 5
Перечень государственных ведомств, 

имеющих право осуществлять контроль 
за различными аспектами хозяйственной 

деятельности предприятий 

1 Государственная налоговая администрация Украины
2 Государственный департамент пожарной безопасности
3 Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины
4 Государственная служба лекарственных средств и изделий медицинского назначения
5 Государственный департамент ветеринарной медицины
6 Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики
7 Государственный департамент надзора за соблюдением законодательства о труде
8 Государственный комитет Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору
9 Государственная экологическая инспекция

10 Государственная таможенная служба Украины
11 Государственная служба экспортного контроля Украины
12 Государственный комитет статистики Украины
13 Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины
14 Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
15 Государственная инспекция по контролю за ценами
16 Государственный департамент интеллектуальной собственности
17 Государственная контрольно-ревизионная служба в Украине
18 Пенсионный фонд Украины
19 Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности

20 Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
Украины

21 Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы
22 Государственная служба занятости  Украины
23 Государственная архитектурно-строительная инспекция
24 Государственная инспекция по контролю качества лекарственных средств
25 Генеральная государственная сельскохозяйственная инспекция
26 Главная государственная племенная инспекция
27 Антимонопольный комитет Украины
28 Государственная исполнительная служба
29 Государственная инспекция гражданской защиты и техногенной безопасности
30 Органы прокуратуры
31 Органы внутренних дел
32 Служба безопасности Украины
Независимо от перечисленных органов осуществлять проверки также имеют право такие государственные органы 
(их структурные подразделения):
• налоговая милиция;
• Государственная служба борьбы с экономической преступностью;
• органы по борьбе с организованной преступностью.
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Приложение 6
Стоимость рабочего времени, 
потерянного в ходе проверок 

предприятиями в 2006 г.
Стоимость рабочего времени, потерянного в ходе проверок предприятия-
ми Украины в 2006 г., составила 189 млн грн, или более $37 млн.

Стоимость проверок предприятий МСБ государственными органами, 
наделенными контролирующей функцией, складывается из множества 
составляющих, среди которых: стоимость рабочей силы, отвлекаемой во 
время проверок; стоимость возвращения ошибочно наложенных штрафов; 
суммы неофициальных платежей/стоимость подарков или «безвозмездно» 
переданных товаров и услуг и т. д. 

Учитывая, что расчет полной стоимости проверок для бизнеса затруднен 
из-за неопределенности, связанной с оценкой всех составляющих, здесь 
мы пытаемся оценить лишь стоимость одной из них — труда сотрудников 
предприятий, отвлекаемых во время проверок (табл. 5).

Таблица 5.

Расчет стоимости 
рабочего времени, 
которое предприятия 
Украины затратили при 
проведении проверок 
в 2006 г.

13 Данные по состоянию на 15.12.05 (не включают предприятия сельского и лесного хозяйства — 
не опрашивались).
14 Допущение на основании данных исследования IFC 2004 г.
15 Данные за 7 месяцев 2006 г.
16 Из расчета 40-часовой рабочей недели.
17 См. п. 10.1 ст. 10 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий» № 334/94-ВР от 
28.12.94. 

Код Исходные данные Значение 
показателя Источник

A Доля малых и средних предпри-
ятий, проверенных в 2006 г. 95 % Исследование IFC

B Количество действующих малых и 
средних предприятий в 2006 г.13 330 635

Государственный коми-
тет статистики Украины, 
ГНАУ

C
Среднее количество сотрудников, 
отвлекаемых на проверку на од-
ном предприятии

1,814 Исследование IFC

D Средняя длительность проверок на 
одном предприятии, рабочих дней 915 Исследование IFC

E Среднее количество рабочих дней 
в месяце 2116

F Средняя заработная плата в 
2006 г., грн в месяц 1 041 Государственный коми-

тет статистики Украины

G Налог на прибыль предприятий, % 25 % Законодательство 
Украи ны17

Таким образом, издержки сектора МСБ на оплату труда сотрудников, от-
влекаемых на предприятиях во время проведения проверок, выраженные 
в единицах чистой прибыли, составляют:

(A × B × C × D) × (F ÷ E) × (1 – G) = (0,95 × 330 635 × 1,8 × 9) × (1041 ÷ 21) × (1 – 25 %) 
= 189 млн грн (более $37 млн).

Приложение 7
Составляющие этапов процедуры 

государственного контроля на основе 
системы управления рисками

ПОДГОТОВКА 
1-й этап

ПРОВЕДЕНИЕ 
2-й этап

ПЛАНИРОВАНИЕ 
3-й этап

Определение вредных 
факторов

Определение причин 
возникновения вредных 
факторов

Определение вероятности 
возникновения вредных 
факторов

Составление списка 
вопросов для оценки 
предприятия

Проведение 
проверок

Обработка полученной 
информации 

Отнесение  СХД к
группе/подгруппе 
риска

Планирование 
последующей проверки по 
результатам предыдущей

Определение групп риска и 
периодичности  проверок 
по каждой группе
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Приложение 9
Типичные требования пожарной 

безопасности, не имеющие 
существенного значения 

для общественной безопасности, 
за нарушение которых субъекты 

предпринимательской деятельности
 несут ответственность

Вид типового нарушения требований 
пожарной безопасности

Положения нормативно-правовых 
актов в сфере пожарной безо-
пасности, которые нарушаются

Санкции, применяемые 
за нарушение требова-
ний пожарной безопас-

ности

На объекте не применяются 
средства наглядной агитации 
по обеспечению пожарной 
безопасности

Нарушение требований раздела 
4 ГОСТ 12.1.004 «Пожарная 
безопасность. Общие 
требования»

Наложение штрафа, 
предусмотренного ст. 
175 Кодекса Украины 
об административных 
правонарушениях:

• на физических лиц – 
от 8,5 до 119 грн;

• на должностных 
лиц – от 34 до 170 грн

На объекте допускается 
эксплуатация огнетушителей без 
назначения ответственного лица 

Нарушение требований 
п. 2.5 Правил эксплуатации 
огнетушителей

Имеющимся в наличии 
огнетушителям не присвоены 
учетные (инвентарные) номера

Нарушение требований 
п. 3.4 Правил эксплуатации 
огнетушителей

Не оформлен журнал учета 
огнетушителей на объекте

Нарушение требований 
п. 3.5 Правил эксплуатации 
огнетушителей

Имеющиеся переносные 
огнетушители установлены на полу

Нарушение требований 
пп. 3.6–3.9 Правил эксплуатации 
огнетушителей

Приложение 8
Некоторые обязательные внутренние 
документы по пожарной безопасности 
субъектов хозяйственной деятельности

№ 
п/п Внутренний документ, который необходимо разработать и принять

Положения Правил по-
жарной безопасности 
в Украине18, предус-
матривающие обяза-
тельность разработки 
и принятия внутреннего 

документа

1. Приказ (инструкция) об установлении соответствующего противопожарного ре-
жима и определение порядка использования бытовых электроприборов п. 3.3

2. Общеобъектная инструкция о мероприятиях пожарной безопасности
п. 3.4 и приложение 1 
к п. 3.43. Инструкция для всех взрывопожароопасных и пожароопасных помещений (участ-

ков, цехов, складов, мастерских, лабораторий и т. д.)
4. План-схема эвакуации людей на случай пожара (в отдельных случаях отдельные 

планы (схемы) на эвакуацию в дневное и ночное время) (для зданий и сооруже-
ний (кроме жилых домов), которые имеют два этажа и более, в случае одновре-
менного пребывания на этаже более 25 чел.)

п. 3.5

5. Инструкция для работников охраны, которая должна предусматривать:
• обязанность работников охраны контролировать соблюдение противопожар-

ного режима, осматривать территорию и помещения;
• последовательность действий работников охраны в случаях: 1) обнаружения 

пожара; 2) срабатывания системы автоматического пожаротушения;
• перечень должностных лиц администрации, которых следует вызывать в ночное 

время в случае возникновения пожара

п. 3.11

6. Приказ об утверждении персонального состава пожарно-технической комиссии 
(ПТК) по определенному объекту и порядка ее работы (на предприятиях с коли-
чеством работников 50 и более чел.) п. 3.15

7. Положение о ПТК предприятия (на предприятиях с количеством работников 50 и 
более чел.)

8. Технологические регламенты или инструкции очистки строения, помещения и со-
оружения от горючего мусора, отходов производства п. 4.2.1

9. План-график регламентных работ по техническому обслуживанию (далее — ТО) 
и планово-предупредительного ремонта (далее — ППР) на каждый вид установок п. 6.1.4

10. Журнал учета проведения регламентных работ по ТО и ППР

п. 6.1.10

11. Журнал учета санкционированных и ошибочных срабатываний установок пожар-
ной сигнализации (далее — УПС) и автоматических установок пожаротушения 
(далее — АУП)

12. Журнал учета выхода из строя автоматических средств и времени устранения не-
дочетов

13. Журнал учета контрольных проверок и периодических испытаний УПС и АУП
14. Инструкции по эксплуатации УПС и АУП
15. Приказ (или распоряжение) о назначении: 1) лица, ответственного за эксплуата-

цию УПС и АУП; 2) оперативного (дежурного) персонала для контроля за работо-
способным состоянием УПС и АУП

п. 6.1.11

16. Инструкция о порядке включения в работу щита (пульта) ручного управления уст-
ройствами системы противодымной защиты п. 6.2.2.3

18 Утверждены приказом МЧС № 126 от 19.10.04.
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Детальная информация о выборке

Выборка для проведения исследования была сформирована на основа-
нии данных Государственного комитета статистики Украины по состоянию 
на 15 декабря 2005 г. При этом она формировалась таким образом, что-
бы полученные результаты были репрезентативными для малых и средних 
предприятий в Украине.

При формировании выборки во внимание брались лишь активные (дейс-
твующие) предприятия. В выборку не вошли предприятия, находящиеся 
в государственной собственности, и те, которые полностью или частично 
финансируются за счет государственного и/или местных бюджетов.

Кроме того, критерии формирования выборки учитывали:

1) размер предприятия (исходя из численности занятого персонала);

2) сферу хозяйственной деятельности предприятия (отрасль экономики);

3) географическое местонахождение предприятия.

Характеристика выборки по размеру предприятия

При формировании выборки учитывалась и использовалась следующая 
структура малых и средних предприятий в Украине:

• микропредприятия — с численностью работников до 10 человек вклю-
чительно;

• малые предприятия — от 11 до 50 человек;
• средние предприятия — от 51 до 250 человек;
• крупные предприятия — от 251 до 1000 человек.

Самые большие из крупных предприятий (более 1000 работников) были ис-
ключены из выборки, поскольку использование информации, полученной 
при их опросе, усложнило бы ее сравнение с информацией, полученной 
от других предприятий. На момент формирования выборки доля крупных 
предприятий составляла менее 1 % от всей исследуемой совокупности.

Графически структура выборки в разрезе размера предприятия представ-
лена на рис. 7.

Структура выборки
в разрезе размера

предприятия

Рисунок 7.

Источник: исследование малых и средних 
предприятий в Украине,

проведенные IFC в 2006 г.
% респондентов

Микро- 

Малые 

Средние 

Крупные

44,3% 34,4% 17,3% 4,0%

Приложение 10
Методология и информация 

об исследовании

Общая информация об исследовании

Цель — оценка состояния предпринимательской среды в Украине в 2006 г. 
и разработка рекомендаций по ее улучшению.

Объект — мнение представителей малого и среднего бизнеса во всех регио-
нах Украины о состоянии предпринимательской среды в Украине в 2006 г.

Метод — опрос представителей малых и средних предприятий по их 
местонахождению методом компьютерных телефонных (CATI) интервью, 
проведение тематических фокус-групп, глубинных интервью, индивидуаль-
ных стандартизированных интервью «лицом к лицу» (face-to-face).

Общая информация о выборке

Многоэтапная, случайная на этапе отбора респондентов.

Выборочная совокупность составила 2576 руководителей малых и средних 
предприятий в Украине, которые работали во всех областях Украины и АР 
Крым и представляли все основные отрасли экономики страны (кроме 
сельского, рыбного и лесного хозяйства).

Погрешность выборки не превышает 2 %.

Детальная информация об исследовании

Первичный сбор данных проводился в период с 14 июля по 18 августа 2006 г. 
по заказу IFC компанией Gfk Ukraine — независимой маркетинговой ком-
панией, имеющей многолетний опыт проведения подобных исследований 
в Украине и за ее пределами.

В ходе интервью с представителями МСБ была использована анкета, со-
держащая 36 комплексных вопросов о регуляторных барьерах, с которыми 
предприниматели сталкиваются в ходе своей деятельности в Украине. 
Результаты опроса были дополнительно проработаны при проведении 
фокус-групп, глубинных интервью с представителями малых и средних 
предприятий в Украине, а также «круглых столов», посвященных проблема-
тике данного исследования, на встречах с экспертами, представителями 
различных заинтересованных органов государственной власти.

Предварительные результаты исследования были представлены средствам 
массовой информации, бизнесу и органам государственной власти, не-
посредственно осуществляющим регулирование предпринимательской 
деятельности в Украине. Их комментарии учтены в данном отчете.
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Структура выборки в разрезе отраслей экономики представлена на рис. 8.

Структура выборки
в разрезе отраслей 

экономики

Рисунок 8.

Источник: исследования малых и средних 
предприятий в Украине,

проведенные IFC в 2006 г.
% респондентов

Промышленность
Строительство
Торговля
Общественное питание
Транспорт
Услуги

16,7% 17,2% 17,9% 15,7% 16,5% 16,0%

Характеристика выборки по географическому местонахождению 
предприятия

Количественная структура выборки в разрезе географического местона-
хождения предприятия представлена в табл. 8.

Таблица 8.

Структура выборки в 
разрезе географического 

местонахождения 
предприятия

Регион Количество 
предприятий-респондентов

АР Крым 101
Винницкая 121
Волынская 101
Днепропетровская 101
Донецкая 101
Житомирская 103
Закарпатская 97
Запорожская 103
Ивано-Франковская 102
Киевская 102
Кировоградская 98
Луганская 108
Львовская 101
Николаевская 102
Одесская 110
Полтавская 110
Ровенская 101
Сумская 107
Тернопольская 99
Харьковская 104
Херсонская 104
Хмельницкая 99
Черкасская 99
Черновицкая 100
Черниговская 102
Итого: 2576

Характеристика выборки в разрезе хозяйственной деятельности 
предприятия

Отобранные для опроса предприятия представляли все значимые для час-
тного сектора отрасли экономики Украины, за исключением сельского, 
рыбного и лесного хозяйства. Структура выборки в разрезе отраслей эко-
номики представлена в табл. 6.

Таблица 6.

Структура выборки 
в разрезе отраслей 
экономики

Отрасль 
экономики Вид деятельности предприятия

Промышленность Предприятия металлургии, машиностроения, обрабатываю-
щей, пищевой, топливной, химической, нефтехимической, 
целлюлозно-бумажной, легкой, деревообрабатывающей 
промышленности, а также промышленности строительных 
материалов

Строительство Строительные компании

Торговля Предприятия оптовой и розничной торговли

Общественное 
питание

Рестораны, бары, кафе и столовые

Транспорт Грузовые перевозки, пассажирский общественный транс-
порт

Услуги Коммерческие банки и страховые компании, пенсионные 
фонды, агентства недвижимости, издательства, телекомму-
никационные компании и другие предприятия сферы услуг

Количественный состав выборки в разрезе размера предприятия и отрасли 
экономики представлен в табл. 7. При этом принадлежность предприятия-
респондента к той или иной отрасли экономики определялась видом 
деятельности, которая является основной для предприятия-респондента.

Таблица 7.

Количественный 
состав выборки в 
разрезе размера 
предприятия и 
отрасли экономики

Отрасль экономики
Размер предприятия

Всего
микро- малое среднее крупное

Промышленность 119 139 112 59 429

Строительство 151 178 101 13 443

Торговля 281 122 53 5 461

Общественное питание 204 161 36 4 405

Транспорт 159 141 109 17 426

Услуги 227 145 35 5 412

Итого: 1141 886 446 103 2576
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Приложение 11
Исходные статистические данные19

Статистические данные в разрезе сфер деятельности

Получали ли Вы разрешения
от органов Государственного

пожарного надзора
с начала 2006 года?

Общепит

Транспорт

Промышленность

Торговля

Услуги

Строительство

34%

22%

21%

17%

13%

9%

 

% респондентов

Сколько разрешений
Вы получили от органов 

Государственного пожарного надзора 
с начала 2006 года?

Торговля

Услуги

Строительство

Общепит

Транспорт

Промышленность

2,3

2,2

2,0

1,5

1,4

1,4

 

Количество разрешений

19 Данные за 7 месяцев 2006 г.

Характеристика респондентов

Респондентами в проведенном исследовании выступали первые лица 
предприятий, владеющие максимальным объемом информации о пред-
принимательской среде, в которой работает предприятие. Прежде всего 
это были руководители; их можно отнести хотя бы к одной из нижеуказанных 
категорий сотрудников, которые:

• занимались процедурами получения разрешений/согласований, ли-
цензий, сертификатов для предприятия, которое они представляли;

• владели полной информацией о проверках предприятия контролирую-
щими органами;

• руководили подчиненными, которые выполняли указанные выше проце-
дуры или которые владели полной информацией об указанных выше 
проверках.

Структура респондентов согласно занимаемой ими должности на пред-
приятии представлена на рис. 9.

Структура 
респондентов согласно 
занимаемой должности

Рисунок 9.

Источник: исследование малых и средних 
предприятий в Украине, проведенные IFC в 2006 г.

Руководитель
Заместитель руководителя
Главный бухгалтер/бухгалтер
Другое

% респондентов

48.7% 8.1% 36.4% 6.8%

Анализ данных, полученных в результате исследования
Поскольку для проводимого исследования первичный сбор данных 
проводился в период с 14 июля по 18 августа 2006 г., то полученная в ре-
зультате опроса информация была в дальнейшем экстраполирована 
на весь 2006 г.

Также при анализе данных, полученных в результате исследования, при-
менялся метод взвешивания: приведение статистических показателей 
к норме для обеспечения репрезентативности некоторых отраслей и типов 
предприятий относительно их удельного веса в генеральной совокупности. 
Необходимость этого метода обусловлена наличием в выборке доста-
точного количества респондентов на уровне каждого города, отрасли 
и размера предприятий, доля которых в используемой выборке не всегда 
соответствовала пропорциям исследуемой совокупности.
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Сколько времени
Вам потребовалось для получения 

разрешений от органов 
Государственного

пожарного надзора?

Торговля

Услуги

Строительство

Транспорт

Общепит

Промышленность

29,2

24,3

24,1

19,9

13,1

13,0

 

Количество календарных дней

Сколько времени
Вам потребовалось для получения 

разрешений от органов
местной власти на размещение 

торговых точек, объектов
сферы обслуживания и МАФ?

Промышленность

Торговля

Общепит

Строительство

Транспорт

Услуги

24,0

17,3

15,1

нет данных

нет данных

нет данных

 

Количество календарных дней

Сколько всего проверок
проводилось госорганами

на Вашем предприятии
с начала 2006 г.?

Общепит

Промышленность

Торговля

Транспорт

Строительство

Услуги

4,6

4,3

4,3

3,2

3,0

2,6

 

Количество проверок

Сколько разрешений
Вы получили от органов Государственной
санитарно-эпидемиологической
службы с начала 2006 года?

 

Торговля

Услуги

Строительство

Общепит

Промышленность

Транспорт

4,4

3,0

2,6

1,7

1,4

нет данных*

Количество разрешений
* Здесь и далее диапазон полученных ответов 
не позволяет привести достоверные данные.

Сколько разрешений Вы получили
от органов местной власти
на размещение торговых точек, 
объектов сферы обслуживания
и МАФ с начала 2006 г.?

 

Торговля

Услуги

Общепит

Промышленность

Строительство

Транспорт

4,5

2,9

2,2

1,9

1,5

нет данных

Количество разрешений

Сколько времени
Вам потребовалось для получения  
разрешений всех госорганов?*

 

Строительство

Услуги

Промышленность

Транспорт

Общепит

Торговля

71,2

43,6

43,2

32,8

31,6

22,9

Количество календарных дней

* Здесь и далее имеется в виду время, 
затраченное предпринимателем на 
подготовку всех документов, прохождение 
экспертизы, ожидание решения вплоть до 
получения разрешительного документа.
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Статистические данные по размерам предприятий20

Получали ли Вы разрешения
от органов Государственного

пожарного надзора
с начала 2006 года?

Микро-

 Малые

Средние

Крупные

16%

18%

21%

14%

% респондентов

 

Получали ли Вы разрешения
от органов местной власти

на размещение торговых точек, 
объектов сферы обслуживания

и МАФ с начала 2006 г.?

Микро-

 Малые

Средние

Крупные

12%

11%

9%

8%

% респондентов

 

Сколько разрешений
Вы получили от органов 

Государственного
пожарного надзора

с начала 2006 года?

Микро-

 Малые

Средние

Крупные

1,8

2,2

3,0

1,3

Количество  разрешений

 

Сколько разрешений
Вы получили от органов

Государственной санитарно-
эпидемиологической

службы с начала 2006 года?

Микро-

 Малые

Средние

Крупные

3,2

3,1

2,4

нет данных

Количество  разрешений

 

20  Микропредприятия — до 10 сотрудников, малые — от 11 до 50 сотрудников, средние — от 51 до 
250 сотрудников, крупные — свыше 250 сотрудников.

Сколько времени
длились проверки
всех госорганов в 2006 г.?

 

Промышленность

Торговля

Строительство

Транспорт

Услуги

Общепит

10,3

9,4

9,1

8,5

6,9

5,2

Количество рабочих дней

Сколько всего проверок
проводилось государственными 
налоговыми органами
на вашем предприятии
с начала 2006 г.?

 

Услуги

Общепит

Промышленность

Торговля

Транспорт

Строительство

3,0

2,3

2,2

2,0

1,8

1,8

Количество проверок
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Сколько времени
Вам потребовалось для получения 

разрешений от органов местной
власти на размещение торговых точек, 

объектов сферы обслуживания
и МАФ?

Микро-
 

 Малые

Средние

Крупные

37

15

19

27

Количество календарных дней

 

Проводились ли проверки
органами Государственного пожарного 

надзора на Вашем предприятии
с начала 2006 г.?

Микро-

 Малые

Средние

Крупные

30%

48%

55%

45%

% респондентов

 

Сколько проверок
проводилось органами 

Государственного пожарного
надзора на Вашем предприятии

с начала 2006 г.?

Микро-

 Малые

Средние

Крупные

1,6

1,7

1,8

1,8

Количество проверок

 

Проводились ли проверки 
государственными налоговыми 

органами на Вашем предприятии
с начала 2006 г.?

Микро-

 Малые

Средние

Крупные

30%

35%

53%

57%

% респондентов

 

Сколько разрешений Вы получили
от органов местной власти
на размещение торговых точек, 
объектов сферы обслуживания и МАФ
с начала 2006 г.?

Микро-

 Малые

Средние

Крупные

3,2

3,6

нет данных

3,5

Количество  разрешений

 

Сколько времени
Вам потребовалось
для получения разрешений всех 
госорганов?

Микро-

 Малые

Средние

Крупные

34

31

52

нет данных

Количество календарных дней

 

Сколько времени
Вам потребовалось для получения 
разрешений от органов 
Государственной санитарно-
эпидемиологической службы?

Микро-

 Малые

Средние

Крупные

15

15

17

нет данных

Количество календарных дней

 

Сколько времени
в календарных днях
Вам потребовалось
для получения разрешений
от органов Государственного
надзора по охране труда?

Микро-

 Малые

Средние

Крупные

28

23

23

22

Количество календарных дней
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Сколько проверок
проводилось государственными 
налоговыми органами на Вашем 
предприятии с начала 2006 г.?

Микро-

 Малые

Средние

Крупные

2,2

2,5

2,2

нет данных

Количество проверок

 

Сколько времени
длились проверки
всех госорганов в 2006 г.?

Микро-

 Малые

Средние

Крупные

8

10

15

нет данных

Каличество рабочих дней

 


