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Эффективное регулирование и усиление мер правовой защиты - ключ к процветанию 
предпринимателей, утверждается в исследовании «Ведение бизнеса» 
  
Вашингтон, Федеральный округ Колумбия, 29 октября 2014 года — Новое исследование 
Группы Всемирного банка, показывает, что в прошлом году правительства по всему миру 
продолжили проведение широкого спектра реформ, направленных на улучшение регуляторной 
среды для предпринимательской деятельности местных предприятий. Согласно исследованию, 
страны, одновременно принимающие меры по усилению эффективности регулятивных процедур и 
дальнейшему укреплению правовых институтов в целях поддержки предприятий, торговли и 
рынков капитала, способствуют достижению более высоких темпов экономического роста и 
развития.  
 
В исследовании «Ведение бизнеса 2015: Больше, чем эффективность» отмечается, что за 
прошлый год местные предприниматели в 123 странах мира отметили положительные изменения, 
произошедшие в регуляторной среде для предпринимательской деятельности.  Как отмечается в 
исследовании, охватывающем 189 стран, с июня 2013 года по июнь 2014 года во всем мире было 
документально подтверждено проведение 230 реформ в сфере регулирования бизнеса, из 
которых 145 реформ были направлены на упрощение и снижение издержек на соблюдение норм 
регулирования предпринимательской деятельности, а 85 реформ были направлены на укрепление 
правовых институтов. В регионе Африки к Югу от Сахары было зафиксировано наибольшее 
количество подобных реформ.  
 
По словам Каушика Басу, Старшего вице-президента и Главного экономиста Всемирного банка: 
«Экономический успех или отставание страны зависят от различных факторов, среди них и 
те, что зачастую упускаются из виду, несмотря на то, что они являются основой для 
развития предприятий и ведения бизнеса. К ним я отношу регулятивные нормы, которые 
определяют насколько легко открыть новое предприятие, время и эффективность исполнения 
контрактов, количество документов, необходимое для оформления внешнеторговой сделки. 
Процесс совершенствования данных регулятивных норм практически ничего не стоит, однако 
их внедрение может сыграть преобразующую роль на пути к экономическому росту и 
развитию». 
 
С момента своего создания исследование «Ведение бизнеса» зафиксировало более 2400 реформ 
в сфере регулирования предпринимательской деятельности. Данные усилия привели к ощутимым 
результатам для малых предприятий по всему миру. Например, десять лет назад, для импорта 
первичного сырья из-за рубежа предпринимателям из Колумбии требовалось 48 дней, в то время 
как теперь, на это уходит 13 дней, столько же, как и для предпринимателей в Португалии. 
Аналогично, десять лет назад начинающему предпринимателю в Сенегале, чтобы создать 
предприятие требовалось 57 дней, теперь же этот процесс занимает всего 6 дней - или на один 
день больше, чем в Норвегии. А в Индии, чуть более десяти лет назад, у предпринимателя, 
находившегося в поисках кредита для расширения своего бизнеса, было очень мало шансов 
получить кредит потому, что финансовые учреждения в стране не имели доступа к 
информационным системам, позволяющим получить информацию о его кредитоспособности. 
Сегодня, благодаря созданию и расширению национального бюро кредитных историй, 
предоставляющего доступ к информации о кредитных оценках и имеющего охват сопоставимый с 
кредитными бюро в странах с высоким уровнем дохода, малые предприятия в Индии с хорошей 
кредитной историей имеют больше шансов получать кредиты и создавать новые рабочие места.  
 



Каждый год исследование «Ведение бизнеса» публикует информацию о странах, которые 
достигли наилучших результатов по различным индикаторам за прошедший год. Исследование 
этого года отмечает десять стран, достигших наилучших результатов, среди которых пять стран из 
региона Африки к югу от Сахары: Таджикистан, Бенин, Того, Кот-д’Ивуар, Сенегал, Тринидад и 
Тобаго, Демократическая республика Конго, Азербайджан, Ирландия и Объединенные Арабские 
Эмираты.  
 
По словам Аугусто Лопес-Клароса, Директора группы Глобальных индикаторов, Департамента по 
экономике развития, Группы Всемирного банка: «Глобальный процесс конвергенции 
продолжается. Исследование «Ведение бизнеса» показывает, что некоторые страны с низким 
уровнем дохода продолжают внедрять передовые практики по регулированию 
предпринимательской среды, посредством исключения сложных и дорогостоящих процедур и 
укрепления правовых институтов. Эти меры не только облегчают административное бремя 
для местных предпринимателей, но также улучшают состояние экономики и условия жизни для 
всех тех, для кого создание более благоприятных и эффективных условий 
предпринимательской среды жизненно важно». 
 
В этом году впервые в рамках исследования «Ведение бизнеса» были собраны данные по двум 
городам в 11 странах с населением более 100 миллионов человек. Среди них: Бангладеш, 
Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Япония, Мексика, Нигерия, Пакистан, Российская Федерация 
и Соединенные Штаты Америки. Доклад отмечает что различия между городами, где 
региональные органы власти имеют большее значение, схожи по всем показателям, измеряющим 
количество процедур, временные затраты и стоимость прохождения процедур. 
 
В докладе за текущий год представлены расширенные данные по трем из 10 индикаторов. В 
следующем докладе предполагается собрать расширенные данные еще по пяти индикаторам. 
Кроме того, рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса в новом отчете основан на 
показателе удаленности от передового рубежа. Данный показатель позволяет оценить, насколько 
близка экономика к передовым мировым практикам регулирования бизнеса. Чем выше балл, 
полученный по показателю удаленности от передового рубежа, тем благоприятнее 
предпринимательская среда и прочнее правовые институты в стране. 
 
Как указано в исследовании, в мировом рейтинге по благоприятности ведения бизнеса лидирует 
Сингапур. Кроме того, в список 10 экономик мира с наиболее привлекательной регуляторной 
средой для ведения бизнеса вошли: Новая Зеландия, Гонконг (Китай), Дания, Южная Корея, 
Норвегия, США, Великобритания, Финляндия и Австралия. 
 

### 
 

О серии публикаций «Ведение бизнеса»  
 
В ежегодном докладе Группы Всемирного банка «Ведение бизнеса» проводится анализ 
нормативно-правовых норм, которые применяются к предприятиям в стране в течение всего цикла 
их жизнедеятельности, включая создание предприятия и ведение бизнеса, осуществление 
внешнеторговой деятельности, налогообложение, а также разрешение неплатежеспособности.  
Совокупные рейтинги благоприятности условий ведения бизнеса основаны на 10 показателях и 
охватывают 189 стран. Исследование «Ведение Бизнеса» не учитывает весь комплекс факторов, 
от которых зависят условия предпринимательской среды, имеющей значение для компаний и 
инвесторов. Например, исследование не производит оценку качества управления фискальной 
системой, других аспектов макроэкономической стабильности, уровня квалификации рабочей силы 
или устойчивости финансовой системы. Результаты исследования стимулировали широкие 
политические дебаты по всему миру и способствовали проведению многочисленных 
исследовательских работ, изучающих вопрос о том, как регулирование предпринимательской 
деятельности влияет на экономические показатели стран. Каждый год команда, ответственная за 
разработку и публикацию отчета, принимает меры по совершенствованию методологии, 
расширению процесса сбора данных и улучшению процесса анализа и выводов. За прошедшие 
годы комментарии и предложения по улучшению проекта, полученные от различных партнеров и 
других заинтересованных сторон, оказали благоприятное воздействие на проект в целом. 
Руководствуясь основной целью, направленной на предоставление объективной базы для 
понимания и совершенствования правовой среды для местных предприятий по всему миру, проект 
проходит через процесс тщательного научного рецензирования, позволяющий гарантировать 
качество и эффективность данных. Доклад «Ведение Бизнеса», опубликованный в этом году, 



является 12-ым изданием из серии докладов «Ведения Бизнеса». Для получения дополнительной 
информации об исследовании «Ведение Бизнеса», пожалуйста, посетите www.doingbusiness.org и 
присоединяйтесь к нам на doingbusiness.org/Facebook. 
 
 
О Группе Всемирного банка 
Группа Всемирного банка играет ключевую роль в мировых усилиях по искоренению крайней 
бедности и обеспечению всеобщего процветания. В Группу входят пять организаций: Всемирный 
банк, объединяющий Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международную 
ассоциацию развития (МАР); Международная финансовая корпорация (IFC); Многостороннее 
агентство по инвестиционным гарантиям (МИГА) и Международный центр по урегулированию 
инвестиционных споров (МЦУИС). В рамках совместной работы более чем в 100 странах эти 
организации предоставляют финансовые ресурсы, консультации и другие решения, которые 
позволяют странам решать наиболее неотложные задачи, связанные с развитием. За более 
подробной информацией просьба обращаться на сайты  www.worldbank.org, www.miga.org, and 
www.ifc.org. 
 
 
Региональные контакты для СМИ: 
 
Восточная Азия и Тихоокеанский регион 
Ханфрид фон Хинденберг +852 2509-8115  Диана Чунг +1(202) 473-8357 
E-mail: hvonhindenburg@ifc.org    E-mail: Dchung1@worldbank.org 
 
Европа и Центральная Азия 
Неждана Букова +7 (985) 411-3986  Кристин Шрадер +1 (202) 458-2736 
E-mail: nbukova@ifc.org     E-mail: kschrader@worldbank.org  
 
Слободан Бркич +381 (11) 30-23-750   Елена Карабaн +1 (202) 473-9277 
E-mail: sbrkic@ifc.org       E-mail: ekaraban@worldbank.org 
 
Латинская Америка и Карибский бассейн 
Адриана Гомез +1 (202) 458-5204               Марсела Санчес-Бендер +1 (202) 473-5863 
E-mail: agomez@ifc.org                                             E-mail: msanchezbender@worldbank.org 
 
Ближний Восток и Северная Африка 
Олена Гармаш +380-44-490-6400   Лара Сааде 1 (202) 473-9887               
E-mail: OHarmash@ifc.org                 E-mail: lsaade@worldbank.org 
 
Южная Азия 
Минакши Сет +91 (11) 4111-1058   Габриела Агилар +1 (202) 473-6768  
E-mail: mseth@ifc.org                              E-mail: gaguilar2@worldbank.org 
 
Африка к югу от Сахары  
Зибусисо М. Сибанда + 221-33-859-7117  Аби К. Тур +1 (202) 473-8302                           
E-mail: ZSibanda@ifc.org    E-mail: Akonate@worldbank.org 
 
Западная Европа 
Оливер Гриффит  +33-1-4069-3195   Валери Шевалье +33 (0) 1 40-69-3048  
E-mail: OGriffith@ifc.org   E-mail: vchevalier@worldbank.org  
     
Эджидио Джерманетти +33-1-4069-3182  Дерек Уоррен +44 (207) 592-8402 
E-mail: egermanetti@worldbankgroup.org   E-mail: dwarren1@worldbank.org 
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