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Аннотация: в статье авторами представлен подробный сравнительный 

анализ Китая и Сингапура, проведенный с использованием показателей наиболее 

известных мировых индексов и рейтингов. 

Ключевые слова: Китай, Сингапур, бизнес-среда, экономика, налоги, веде-

ние бизнеса, налоговая структура. 

Юго-Восточная Азия с каждым годом становится все более привлекатель-

ной для ведения бизнеса. Особенно это касается такиx стран, как Kитай и Синга-

пур. Высоко диверсифицированная экономика Сингапура, разумная политика и 

уважение к верховенству закона позволили ему стать международным центром 

для многих отраслей промышленности. Китай же занимает уникальное место в 

мире сразу по трем критериям: размер экономики, темпы ее роста и численность 

населения. Учитывая размер валового внутреннего продукта, экономика Kитая 

находится на втором месте в мире после экономики США с существенным отры-

вом от ближайших стран-конкурентов. 

Для оценки условий комфортности открытия и ведения бизнеса нами было 

проведено сравнение между этими странами на основе ряда факторов.  Анализ 

выявил следующие различия в рейтинге (таблица 1). 
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Таблица 1 

Краткий обзор рейтинга стран: Сингапур и Китай 

Год Факторы 

Рейтинг

Сингапу

ра 

Рейтинг 

Китая 
Источник 

2015 Открытие бизнеса 2 78 Всемирный банк 

2015 

Лучшие места по 

финансовому качеству 

жизни экспатриотов в 

мире 

4 10 

Отчет HSBC об экономическом 

положении экспатриантов 

2015 
Легкость ведения 

бизнеса 
1 79 

Всемирный банк, Отчет легкости 

ведения бизнеса 2015 г. 

2015 
Страна с низким 

налоговым бременем 
11 64 

Отчет Forbes по индексу 

налогового бремени и реформы 

2015 

Наиболее 

конкурентоспособная 

экономика в мире 
2 24 

Отчет о глобальной 

конкурентоспособности 

Всемирного экономического 

форума 

2015 

Наиболее открытая 

страна для торговли 1 48 

Всемирный экономический 

форум, Глобальный доклад по 

благоприятной торговле 

2015 Легкость уплаты налогов 8 131 Отчет «Уплата налогов 2015» 

2015 
Самая свободная 

экономика в мире 
2 140 

Индекс экономической свободы, 

Heritage Foundation 

2015 
Лучшая страна в мире по 

опыту проживания 
12 21 

Отчет HSBC по опыту 

экспатриантов -2015 

2015 
Страна с наименьшим 

восприятием коррупции 
1 78 

Индекс восприятия коррупции 

Transparency International 

2015 
Лучшая страна для 

ведения бизнеса 
5 90 

Рейтинг Forbes лучших стран для 

ведения бизнеса 

2015 
Самая эффективная 

бюрократия в Азии 
1 7 

Оценка политических и 

экономических рисков 2015 г. 

2015 
Лучшая страна для 

проживания азиатов 
1 12 

ECA International’s 2015 Location 

Ratings System 

2015 

Город мира с самым 

низким уровнем риска 

при трудоустройстве 

3 52 

Индекс АОН Консалтинг «Риски 

в управлении персоналом» 

 

Сравнительный анализ представленности Сингапура и Китая в различных 

экономических и бизнес рейтингах показывает, что Сингапур занимает более 

высокие позиции в качестве подходящего места для вашего бизнеса по 

сравнению с Китаем [1]. 
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Бизнес среда 

 Согласно данным таблицы 1, все явно указывает на то, что регулятивные 

механизмы в Китае создают среду менее благоприятную для ведения бизнеса. 

Изучение процесса открытия бизнеса в Сингапуре и Китае показывает, что для 

открытия компании в Сингапуре требуется выполнить всего две процедуры, а 

именно, для регистрации компании в Сингапуре необходимо определить ее 

наименование, размер уставного капитала и структуру совета директоров, а 

также персоналии акционеров. Впоследствии все эти данные подаются в 

государственный Реестр (The Accounting and Corporate Regulatory Authority 

(ACRA), после чего производится регистрация компании. В связи с чем, процесс 

регистрации Сингапур является быстрым и эффективным [2]. 

Налогиㅤ 

1. Налоговая система Сингапура известна своими низкими налоговыми 

ставками, щедрыми налоговыми стимулами, и обширной сетью налоговых 

договоров. Что касается Китая, то  налоговая система Китая является 

недостатком страны в поддержании ее конкурентоспособности [1]. 

Анализ таблицы показывает очевидное превосходство Сингапура как 

наиболее предпочтительного места для открытия, ведения и расширения бизнеса 

в Азии. Открывая бизнес в Сингапуре, возможен не только выход на рынок 

материкового Китая, а также отсутствие бюрократической волокиты ведения 

бизнеса на материке. 
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