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Согласно докладу Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (МФК), 
развивающиеся страны достигли существенного прогресса в совершенствовании 
регулирования предпринимательской деятельности. 
  
Вашингтон, округ Колумбия, 23 октября 2012 года — Согласно новому докладу, 
опубликованному сегодня Всемирным банком и МФК, местные предприниматели в развивающихся 
странах считают, что заниматься предпринимательской деятельностью сегодня гораздо проще, 
чем когда-либо за последние десять лет, что свидетельствует о значительном прогрессе, 
достигнутом в совершенствовании нормативно-правовой практики во всем мире. 
 
Доклад «Ведение бизнеса 2013: Разумный подход к регулированию деятельности малых и 
средних предприятий» является уже десятым по счету докладом из серии докладов Ведение 
бизнеса. За последнее десятилетие в этих докладах было зарегистрировано почти 2000 реформ в 
области регулирования, осуществленных в 180 странах. Эти реформы уже принесли большую 
пользу предпринимателям во всем мире. Так например: 
 

 С 2005 года средний срок для создания предприятия сократился с 50 до 30 дней, а в 
странах с низким уровнем дохода этот средний срок сократился наполовину. 

 

 За последние восемь лет средний срок для передачи прав собственности сократился на 35 
дней, с 90 до 55, а средняя стоимость сократилась на 1.2 процентных пункта – с 7.1 
процентной стоймости собственности до 5.9 процентов. 

 

 За последние восемь лет были достигнуты улучшения в сторону упрощения налоговой 
дисциплины, в результате которых сократилось время, которое требуется ежегодно для 
соблюдения три основных налоговых параметра (налоги на прибыль, на рабочую силу и 
потребление), на 54 часа в среднем. 
 

По словам Аугусто Лопез-Клароса, директора Отдела Глобальных Индикаторов и Анализа Группы 
Всемирного банка, "За эти годы правительствами были предприняты важные шаги по улучшению 
нормативно-правовой базы для развития бизнеса и сокращению разрыва в области 
передовой практики, существующей в мире". "В то время как оцениваемые нами реформы дают 
лишь частичное представление о бизнес-климате страны, они имеют решающее значение  с точки 
зрения ключевых экономических показателей, таких как увеличение числа рабочих мест и 
создание новых компаний". 
 
Как выяснилось в процессе подготовки отчета, только за последний год  в 108 странах была 
реализована 201 нормативно-правовая реформа, что облегчило ведение бизнеса для местных 
предпринимателей. На долю стран Восточной Европы и Центральной Азии приходится 
наибольшее количество нормативно-правовых реформ - при этом 88%  стран этого региона 
провели реформирование не менее одной из областей, являющихся предметом исследования 
«Ведение бизнеса». Как отмечается в докладе, европейские страны, испытывающие финансовые 
затруднения, ведут работу по улучшению регулирования предпринимательской деятельности в 
рамках усилий по созданию более прочной основы для долгосрочного роста. 
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Сингапур возглавил мировой рейтинг по благоприятности условий ведения бизнеса седьмой год 
подряд. В список 10 стран с наиболее благоприятными условиями регулирования 
предпринимательской деятельности вошли: САР Гонконг, Китай; Новая Зеландия; США; Дания; 
Норвегия; Великобритания; Республика Корея; Грузия и Австралия. 
 
Список стран, продемонстрировавших значительные улучшения в облегчении ведения бизнеса за 
последний год, возглавили: Польша, Шри-Ланка, Украина, Узбекистан, Бурунди, Коста-Рика, 
Монголия, Греция, Сербия и Казахстан.   
 
 
О серии докладов «Ведение бизнеса» 
В докладах «Ведение бизнеса» проводится анализ нормативно-правовых норм, которые 
применяются к предприятиям в стране в течение всего цикла их деятельности, включая создание 
предприятия и ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, налогообложение, 
а также защита прав инвесторов. Градация совокупных рейтингов легкости ведения бизнеса 
основана на 10 показателях и охватывает 185 стран. В докладе «Ведение бизнеса» не содержится 
оценки всех аспектов ведения предпринимательской деятельности, имеющих значение для 
компаний и инвесторов. Например, в докладе не оценивается качество налогового управления, 
другие аспекты макроэкономической стабильности, уровень квалификации рабочей силы или 
жизнеспособность финансовых систем. Содержащиеся в нем выводы стимулировали 
политические дебаты во всех странах мира и сделали возможным появление все большего числа 
исследований, посвященных тому, каким образом регулирование на уровне компаний связано с 
показателями развития экономики разных стран. Доклад этого года является 10-м выпуском из 
серии докладов «Ведение бизнеса». Для дополнительной информации о серии докладов 
«Ведение бизнеса», пожалуйста, посетите www.doingbusiness.org. Присоединяйтесь к нам на 
Facebook. 
 
 
О Группе Всемирного банка 
Группа Всемирного банка является одним из крупнейших в мире источников финансирования и 
информации для развивающихся стран. Она состоит из пяти тесно связанных между собой 
учреждений: Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная 
ассоциация развития (МАР), которые в совокупности образуют Всемирный банк; Международная 
финансовая корпорация (МФК), Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям 
(МАГИ) и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Каждое 
учреждение играет определенную роль в миссии по борьбе с бедностью и повышению уровня 
жизни людей в развивающихся странах. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 
посетите www.worldbank.org, www.miga.org и www.ifc.org. 
 
Региональные контакты СМИ: 
 
Центральная и Восточная Европа                                                    
Неждана Букова +7 (985) 411-3986 
Email: nbukova@ifc.org  
  
Южная Европа 
Слободан Бркич +381 (11) 30-23-750                Кристин Шрадер-Кинг +1 (202) 458-2736 
Email: sbrkic@ifc.org                                                     Email: kschrader@worldbank.org 
 
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 
Ханнфрид фон Гинденбург +852 2509-8115               Мухамад Ал Ариеф +1 (202) 458-5964 
Email: hvonhindenburg@ifc.org                             Email: malarief@worldbank.org 
  
 
Латинская Америка и Карибский бассейн 
Клара Угарте Перрин +511 611 2501               Марсела Санчез Бендер +1 (202) 473-5863 
Email: cugarteperrin@ifc.org                                             Email: msanchezbender@worldbank.org 
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Ближний Восток и Северная Африка 
Риам Мустафа +202 (2) 461-4230    Лара Сааде 1 (202) 473-9887                      
Email: rmustafa@ifc.org                 Email: lsaade@worldbank.org 
  
Южная Азия 
Минакши Сет +91 (11) 4111-1058   Анджела Уокер +1 (202) 473-0626 
Email: mseth@ifc.org                              Email: awalker1@worldbank.org 
 
Южная и Западная Европа 
Оливье Гриффит +33-1-4069-3195                Валери Шевалье +33 (0) 1 40-69-3048  
Email: OGriffith@ifc.org                                                     Email: vchevalier@worldbank.org 
 
Андреа Энгель +32 (2) 552-00-39    Дерек Уоррен +44 (207) 592-8402                
Email: aengel@ifc.org                              Email: dwarren1@worldbank.org  
 
Африка южнее Сахары 
Люси Жиро Сесиль +254 717 717 910                Аби К. Тур +1 (202) 473-8302                           
Email: LGiraud@ifc.org                                          Email: Akonate@worldbank.org  
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