
Обзор

В этом году страны Восточной Европы и бывшего Со-
ветского Союза обогнали страны Восточной Азии в соз-
дании благоприятных условий для ведения предприни-
мательской деятельности (рис. 1.1). Несколько государств 
региона пошли еще дальше, опередив многие западноев-
ропейские страны. Эстония, где созданы наиболее благо-
приятные условия для ведения бизнеса по сравнению 
со всеми остальными странами бывшего социалистиче-
ского блока, находится по этому показателю на 17 месте. 
Грузия и Латвия тоже входят в первые 25 стран, которые 
лидируют по этому показателю.

Результатом реформ стало увеличение количества 
новых предприятий. В настоящее время в Грузии зареги-
стрировано 15 предприятий на каждые 100 человек (ана-
логичные показатели отмечаются в Малайзии). В Чешской 
Республике и Словакии таких предприятий 13 (столько 
же, сколько в Сингапуре), а в Эстонии и Польше – 12 
(как в Гонконге, Китай). Некоторые из этих новых пред-
приятий стали мировыми лидерами в своей отрасли, 
например, эстонская компания “Скайп”, выпускающая 

программное обеспечение, и чешский автомобильный 
завод “Шкода”.

Как и в предшествующие годы, в 2006–2007 годах 
страны Восточной Европы возглавляют список стран, 
успешно осуществляющих реформы, при этом наи-
большее число реформ проведено в Хорватии, бывшей 
Югославской Республике Македонии, Грузии и Болгарии. 
Самых больших успехов уже второй год подряд добива-
ется Хорватия, и третий год подряд – Грузия. 

Реформы осуществляются и во многих других стра-
нах. Двести реформ в 98 странах было проведено в пе-
риод с апреля 2006 года по июнь 2007 года. В странах, 
проводящих реформы, были упрощены процедуры пра-
вового регулирования предпринимательской деятельно-
сти, укреплены права собственности, снижено налоговое 
бремя, расширен доступ к кредитам и сокращена стои-
мость экспортно-импортных операций.

В разбивке по регионам наибольшее число реформ 
было осуществлено в странах Восточной Европы и Цент-
ральной Азии, за которыми следуют Южная Азия и 
богатые страны (рис. 1.2). Наименее интенсивно процесс 
реформирования протекал в странах Латинской Аме-
рики. Подъем в Южной Азии возглавила Индия, продви-
нувшаяся на 12 позиций благодаря улучшению условий 
ведения бизнеса. Спад в Латинской Америке может быть 
связан с большим количеством состоявшихся в этом 
году выборов: новые правительства были приведены 
к присяге в 13 странах региона. С учетом данных пред-
шествующего анализа, регион может пережить подъем 
реформаторской деятельности в следующем году, так 
как примерно 85 процентов всех реформ осуществля-
ется в первые 15 месяцев деятельности нового прави-
тельства1.

В 2006–2007 годах Египет стал ведущей страной-
реформатором,  улучшив показатели в пяти из десяти 
направлений, которые анализируются в исследовании 
“Ведение бизнеса” (таблица 1.1). В Египте наблюдается 
углубление курса реформ. В стране была упрощена про-
цедура создания нового предприятия путем снижения 
минимального размера уставного капитала с 50 000 еги-

В каком  регионе в 2007 году были созданы наиболее 
 благоприятные условия для ведения бизнеса?
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петских фунтов до одной тысячи и сокращения вдвое 
времени и стоимости регистрации предприятия. Стои-
мость регистрации права собственности снизилась с трех 
процентов от стоимости собственности до невысокой 
фиксированной ставки. Увеличение числа объектов заре-
гистрированной собственности и снижение числа укло-
няющихся от уплаты за регистрацию прав собственности 
привело к росту доходов от регистрации прав собствен-
ности на 39 процентов в течение шести месяцев после 
проведения реформы. Новые пункты обслуживания по 
принципу “одного окна”, открытые в портах, сократили 
время операций по импорту на 7 дней, а экспортных 
операций – на 5 дней. Было создано первое частное бюро 
кредитной информации. Упростилась процедура полу-
чения подрядчиками разрешений на проведение строи-
тельных работ.   

Второе место занимает Хорватия, которая прово-
дит реформы по четырем из направлений, обозначен-
ных в “Ведении бизнеса”. Два года назад регистрация 
прав собственности в Хорватии занимала 956 дней, а в 
настоящее время – 174 дня. Кроме того, Хорватия уско-
рила процесс регистрации нового предприятия, вне-
дрила подачу документов по принципу одного окна, а 
также разрешила проведение регистрации услуг в сфере 
пенсионного обеспечения и здравоохранения в режиме 
“он-лайн”. Процесс стал на две процедуры короче, а 
по срокам сократился на 5 дней. С открытием нового 
бюро кредитной информации упростилась процедура 
получения кредитов, а все сборы, связанные с движи-
мым имуществом, заносятся теперь в единый реестр. 
За первые два месяца реформ было зарегистрирова-
но кредитов на сумму 1,4 млрд. евро. Наконец, изме-
нения, внесенные в хорватский закон о банкротстве, 
содержат профессиональные требования к конкурс-
ным управляющим и сокращают сроки процедуры бан-
кротства.

Большие страны с развивающейся экономикой 
проводят реформы в ускоренном режиме  
Улучшение условий ведения предпринимательской дея-
тельности отмечалось в Китае, Египте, Индии, Индоне-
зии, Турции и Вьетнаме.

В Китае новый закон о собственности уравнял в 
правах частную и государственную собственность. Закон 
также расширил перечень активов, которые могут ис-
пользоваться в качестве обеспечения, включив товарно-
материальные запасы и дебиторскую задолженность. 
Кроме того, Китай принял новый закон о банкротстве, 
который закрепляет за кредиторами, чьи требования 
обеспечены залогом, преимущественное право поль-
зования доходами от такого обеспечения. Упростились 
процедуры ведения строительного бизнеса после введе-
ния электронной обработки разрешений на проведение 

ТАБЛИЦА 1.1

Десятка стран, лидирующих  в проведении реформ в 2006–2007 годах

 Регистрация      Наем Регистрация        Между-  Испол- Закрытие 
 нового Получение сотруд- права соб- Получение Защита Уплата народная нение пред-
Страна предприятия лицензии ников ственности кредита инвесторов налогов торговля контрактов приятия

Египет � � � � �

Хорватия � � � �

Гана � � � � �

Македония, 
бывшая 
Югославская 
Республика

� � �

Грузия � � � � � �

Колумбия � � �

Саудовская 
Аравия � � �

Кения � � � �

Китай � � �

Болгария � � �

Примечание: Страны ранжированы в соответствии с количеством осуществленных реформ и их влиянием на экономику страны. Прежде всего, в исследовании “Ведение бизнеса” 
рассматриваются страны, осуществившие реформы по трем или более направлениям, которые охвачены этим исследованием. Кроме того, страны располагаются с учетом возрастания 
рейтинга благоприятствия условий для предпринимательской деятельности за предшествующий год. Чем масштабнее изменения, тем выше рейтинг.

Источник: исследование “Ведение бизнеса”.
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строительных работ, которые сократили задержки на две 
недели.

Такой темп реформирования был поддержан Ин-
дией. Коммерсанты имеют теперь возможность подавать 
таможенные декларации и платить таможенные пошлины 
в режиме “он-лайн” еще до прибытия груза в порт. Сей-
час на выполнение всех административных требований 
по экспорту требуется 18 дней, а в 2006 году эта про-
цедура занимала 27 дней (рис. 1.3). Расширена деятель-
ность бюро кредитной информации, которое располагает 
данными о платежных историях как предприятий, так и 
частных лиц. Было начато также ведение в электронной 
форме залогового реестра для обеспечения права пользо-
вания залогом, предоставленным компаниями. 

Другие крупные страны с развивающейся экономи-
кой также осуществляют масштабные реформы. В России 
было создано новое бюро кредитной информации. Ин-
донезия усилила защиту инвесторов и расширила пре-
доставление кредитной информации путем ликвидации 
оговорки о минимальном размере для займов, охвачен-
ных государственным кредитным реестром.  

Вьетнам также усилил защиту инвесторов, приняв 
новый закон о предпринимательской деятельности и 
закон о ценных бумагах. Декрет о сделках с обеспечением 
расширил перечень активов, которые можно использо-
вать в этом качестве, что облегчило доступ к получению 
кредитов. Нигерия ввела электронную процедуру оформ-
ления компаний и ускорила ее на 9 дней. Кроме того, 
реформы помогли сократить время на получение раз-
решений на производство строительных работ с 90 до 
30 дней. В Турции корпоративный налог на доходы был 
сокращен с 30 до 20 процентов, а также были введе-
ны электронные таможенные процедуры, сократившие 
оформление экспортных операций на 6 дней, а операций 
по импорту – на 10 дней.

Инвесторы внимательно следят за этими процес-
сами. Они стремятся туда, где есть потенциал роста, и 
они находят его в тех странах, которые осуществляют 
реформы – независимо от своих стартовых возможно-
стей. На самом деле, прибыль на акционерный капитал  
выше всего в странах, где реформы проводятся особенно 
масштабно (рис. 1.4). С учетом того, что страны с разви-

вающейся экономикой энергично совершенствуют свою 
законодательную базу, регулирующую предприниматель-
скую деятельность, едва ли можно найти лучшее время 
для осуществления инвестиций.

Реформы в Африке осуществляются 
неравномерно
Некоторые африканские страны провели реформы, пре-
жде всего Гана и Кения, которые вошли в первую десятку 
стран-реформаторов. В странах Южной Африки прове-
дены реформы по нескольким направлениям, при этом 
лидируют Мадагаскар, Маврикий и Мозамбик (рис. 1.5). 
Маврикий в настоящее время занимает 27 место по улуч-
шению условий ведения бизнеса, что является самым 
высоким показателем среди африканских стран. Тем 
не менее, в странах Западной и Центральной Африки 
процесс реформирования идет вяло, за исключением 
Буркина-Фасо и Ганы.

Самая популярная реформа – упрощение условий 
оформления нового предприятия 
В 2006–2007 годах наибольшее число реформ проводи-
лось в сфере упрощения условий оформления новых 

Акционеры выигрывают от реформ 
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предприятий (рис. 1.6). Тридцать девять стран упро-
стили, ускорили или удешевили эту процедуру. Второе 
место в списке наиболее популярных реформ зани-
мают реформы, направленные на сокращение налогов 
и упрощение процедуры их взимания. Осуществление 
ряда реформ связано с особыми трудностями, посколь-
ку требует принятия нового законодательства и поиска 
соответствующих политических компромиссов. Только 
10 стран пересмотрели свои законы о банкротстве. Наи-
меньшее число позитивных реформ было осуществлено 
в сфере трудового законодательства. В восьми странах 
регулирование трудовых отношений стало более гибким, 
а в четырех странах оно было ужесточено.

Три самые смелые реформы, вызвавшие наиболее 
существенное улучшение показателей, которые рас-
сматриваются в исследовании “Ведение бизнеса” вклю-
чают:

• Упрощение процедуры оформления нового 
предприятия в Саудовской Аравии.

• Усиление защиты инвесторов в Грузии.

• Открытие нового бюро кредитной информации 
в России.

Саудовская Аравия отменила бюрократические про-
цедуры, которые прежде делали эту страну одним из 
самых сложных мест для открытия нового бизнеса. В ходе 
реформы были ликвидированы шесть этапов оформле-
ния новой компании, что ускорило процедуры прохож-
дения документов в министерстве торговли, объединены 
требования к публикации информации, а также налажена 
регистрация  в фонде социального обеспечения в режиме 
“он-лайн”. Время оформления нового предприятия со-
кратилось с 39 до 15 дней.  

Однако самым значимым событием стала отмена в 
Саудовской Аравии требования о минимальном устав-
ном капитале компании. Прежде от предпринимателей в 
этой стране требовали зарезервировать 124 464 доллара 
США в качестве уставного капитала – пятый самый круп-
ный в мире минимальный размер уставного капитала. 
Сейчас новые предприниматели имеют право сразу же 
использовать этот капитал в своей работе – нанимать 

200 стран, осуществляющих реформы, улучшили условия ведения бизнеса, а в 27 странах реформы привели 
 к ухудшению ситуации в этой области
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сотрудников, снимать помещения для офиса, заниматься 
маркетингом новых  товаров.

В Грузии повышена защита инвесторов. Поправки 
к закону о ценных бумагах помогли устранить юридиче-
ские лазейки, которые давали возможность лицам, имев-
шим доступ к закрытой для широкой публики информа-
ции, экспроприировать доли миноритарных инвесторов. 
В ходе реформ были ужесточены требования к раскры-
тию информации с целью выявления конфликта интере-
сов у директоров предприятий, были детализированы и 
ужесточены требования к директорам компаний и уве-
личены размеры штрафов за использование служебного 
положения в корыстных целях. 

Первое российское бюро кредитной информации 
было создано в 2006 году, а в июле 2007 года его инфор-
мационная база была расширена до 6 миллионов человек. 
До этого банки не имели централизованной базы данных 
для проверки кредитоспособности клиентов. Теперь они 
могут обратиться в новое бюро кредитной информации 
и получить данные как на физическое лицо, так и на 
компанию, причем, как позитивную, так и негативную 

информацию (например, платежную историю и данные 
о просроченных платежах). 

В некоторых странах наблюдается откат в осущест-
влении реформ. Самое большое число негативных ре-
форм было проведено в Венесуэле. Ведение предприни-
мательской деятельности в этой стране и прежде было 
делом непростым, но в 2006–2007 году этот процесс 
стал еще труднее. От экспортеров теперь требуется от-
дельная лицензия на каждую операцию. Для получе-
ния лицензии им необходимо подтвердить свою лич-
ность и платежеспособность соответствующими до-
кументами, которые и сами по себе подлежат частому 
обновлению. Время на оформление экспортной опера-
ции теперь возросло до 45 дней – чуть быстрее, чем 
в не имеющей выхода к морю Бурунди. Но нерасто-
ропным чиновникам не стоит больше беспокоиться по 
поводу возможной потери работы: в Венесуэле также 
ужесточен запрет на увольнения, и в настоящее время 
он распространяется на любого работника, который 
получает меньше троекратного размера минимальной 
заработной платы. 

10
Беларусь 
Вьетнам
Грузия

Индонезия
Исландия
Колумбия
Мозамбик
Норвегия

Португалия
Словения

24
Австрия
Армения

Босния и Герцеговина
Бразилия
Джибути

Доминиканская 
Республика

Египет
Гамбия

Гана
Гватемала

Индия 
Колумбия

Коста-Рика
Лаосская Народно-
Демократическая 

Республика
Маврикий

Мадагаскар
Марокко
Руанда 

Сальвадор
Саудовская Аравия

Таиланд
Турция
Уганда

Шри-Ланка

31
Азербайджан

Албания
Болгария 

Греция 
Западный берег 

и сектор Газа
Израиль
Испания

Казахстан
Колумбия

Кот-д’Ивуар
Кыргызская Республика

Лесото
Маврикий 

Македония, бывшая 
Югославская Республика

Малайзия
Мексика
Молдова

Монголия
Нидерланды
Португалия

Румыния
Сейшельские Острова 

Сирия
Словения

Сьерра-Леоне
Тринидад и Тобаго

Тунис
Турция

Узбекистан
Уругвай

Южноафриканская 
Республика

14
Болгария
Бразилия

Буркина-Фасо
Гана

Гватемала
Конго, Демократическая 

Республика
Мавритания

Малави
Мозамбик
Молдова
Польша

Португалия
Тонга

Фиджи

10
Армения 
Венгрия
Грузия
Дания
Италия
Китай 

Маврикий
Португалия
Узбекистан
Хорватия

Защита 
инвесторов

Уплата 
налогов

Международая 
торговля

Исполнение 
контрактов

Закрытие 
предприятия

Бангладеш
Венгрия

Венесуэла
Доминиканская Республика

Зимбабве

Алжир
Венесуэла

Аргентина
Ботсвана
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ТАБЛИЦА 1.2

Рейтинг в соответствии с показателем улучшения условий ведения бизнеса

Примечание: В качестве точки отсчета при составлении рейтинга всех стран используются данные за июнь 2007 года. Результаты составления рейтинга приводятся в таблицах по странам. 
Рейтинг стран в соответствии с показателем улучшения условий ведения бизнеса составлен на основании усредненных данных по стране по 10 направлениям, которые включены 
в исследование “Ведение бизнеса. 2008 год”. Подробнее смотри в разделе “Улучшение условий ведения бизнеса”.   
Источник: исследование “Ведение бизнеса”.

2008 год 
место

в рейтинге Страна

2008 год  
место

в рейтинге Страна

2008 год
место  

в рейтинге Страна

1 Сингапур 61 Самоа 121 Гондурас
2 Новая Зеландия 62 Вануату 122 Бразилия
3 Соединенные Штаты Америки 63 Ямайка 123 Индонезия
4 Гонконг (Китай) 64 Сент-Китс и Невис 124 Лесото
5 Дания 65 Панама 125 Алжир
6 Соединенное Королевство 66 Колумбия 126 Египет
7 Канада 67 Тринидад и Тобаго 127 Малави
8 Ирландия 68 Объединенные Арабские Эмираты 128 Эквадор 
9 Австралия 69 Сальвадор 129 Марокко

10 Исландия 70 Гренада 130 Танзания
11 Норвегия 71 Казахстан 131 Гамбия
12 Япония 72 Кения 132 Кабо-Верде
13 Финляндия 73 Кирибати 133 Филиппины
14 Швеция 74 Польша 134 Мозамбик
15 Таиланд 75 Македония, бывшая Югославская Республика 135 Иран
16 Швейцария 76 Пакистан 136 Албания
17 Эстония 77 Доминика 137 Сирия
18 Грузия 78 Бруней 138 Узбекистан
19 Бельгия 79 Соломоновы Острова 139 Украина
20 Германия 80 Иордания 140 Боливия
21 Нидерланды 81 Черногория 141 Ирак
22 Латвия 82 Палау 142 Суринам
23 Саудовская Аравия 83 Китай 143 Судан
24 Малайзия 84 Папуа-Новая Гвинея 144 Габон
25 Австрия 85 Ливан 145 Камбоджа
26 Литва 86 Сербия 146 Джибути
27 Маврикий 87 Гана 147 Коморские Острова
28 Пуэрто-Рико 88 Тунис 148 Гаити
29 Израиль 89 Маршалловы Острова 149 Мадагаскар
30 Корея 90 Сейшельские Острова 150 Руанда
31 Франция 91 Вьетнам 151 Бенин
32 Словакия 92 Молдова 152 Зимбабве
33 Чили 93 Никарагуа 153 Таджикистан
34 Сент-Люсия 94 Кыргызская Республика 154 Камерун
35 Южноафриканская Республика 95 Свазиленд 155 Кот-д'Ивуар
36 Фиджи 96 Азербайджан 156 Того
37 Португалия 97 Хорватия 157 Мавритания
38 Испания 98 Уругвай 158 Мали
39 Армения 99 Доминиканская Республика 159 Афганистан
40 Кувейт 100 Греция 160 Сьерра-Леоне
41 Антигуа и Барбуда 101 Шри-Ланка 161 Буркина-Фасо
42 Люксембург 102 Эфиопия 162 Сенегал
43 Намибия 103 Парагвай 163 Сан-Томе и Принсипи
44 Мексика 104 Гайана 164 Лаосская Народно-Демократическая
45 Венгрия 105 Босния и Герцеговина Республика
46 Болгария 106 Россия 165 Экваториальная Гвинея
47 Тонга 107 Бангладеш 166 Гвинея
48 Румыния 108 Нигерия 167 Ангола
49 Оман 109 Аргентина 168 Тимор-Лешти
50 Тайвань (Китай) 110 Беларусь 169 Нигер
51 Ботсвана 111 Непал 170 Либерия
52 Монголия 112 Микронезия 171 Эритрея
53 Италия 113 Йемен 172 Венесуэла
54 Сент-Винсент и Гренадины 114 Гватемала 173 Чад
55 Словения 115 Коста-Рика 174 Бурунди
56 Чешская Республика 116 Замбия 175 Конго, Республика
57 Турция 117 Западный берег и сектор Газа 176 Гвинея-Бисау
58 Перу 118 Уганда 177 Центральноафриканская Республика
59 Белиз 119 Бутан 178 Конго, Демократическая Республика
60 Мальдивы 120 Индия
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Сингапур: снова лидер номер один
Уже два года подряд Сингапур занимает первое место 
по показателю улучшения условий ведения бизнеса (таб-
лица 1.2). Не намного отстают Новая Зеландия, Соединен-
ные Штаты Америки и Гонконг (Китай). За ними следует 
Дания, чей пример свидетельствует о том, что благопри-
ятный климат для ведения бизнеса и развитая система 
социальной защиты не противоречат друг другу. 

Грузия и Саудовская Аравия вошли в ведущие 
25 стран по этому показателю. Многие из стран, где уже 
принято благоприятное для развития бизнеса законода-
тельство, продолжают реформы. Среди них – Австралия, 
Дания, Нидерланды, Норвегия и Швейцария. Некоторые 
страны остановились в проведении реформ, что сопро-
вождалось снижением их рейтинга по этому показателю. 
Отсюда следует вывод: если реформы в стране останав-
ливаются, вперед вырываются другие.

Рейтинг благоприятствия условий ведения бизнеса 
не дает исчерпывающей картины. Этот показатель охва-
тывает только нормативные положения, регулирующие 
предпринимательскую деятельность. Он не учитывает 
удаленность страны от больших рынков, качество услуг 
в сфере инфраструктуры (за исключением тех, что отно-
сятся к осуществлению приграничной торговли), уровень 
защиты собственности от хищений и грабежа, прозрач-
ность государственной системы закупок, макроэкономи-
ческие условия или лежащую в их основе стабильность 
государственных институтов.

И все же, высокое место в классификации по этому 
показателю свидетельствует о том, что правительство 
страны сумело создать нормативную базу, способствую-
щую развитию предпринимательства.

Возможности для женщин 
Отдача от проведения реформ может быть очень значи-
тельной. Высокое место по показателю улучшения усло-
вий ведения бизнеса связано с усилением экономического 
роста, созданием новых рабочих мест и уменьшением 
доли неформального сектора в экономике страны2. Возь-
мем, например, Мексику, где в результате осуществле-

ния реформ время на оформление нового предприятия 
сократилось с 58 до 27 дней. Проведенное недавно ис-
следование свидетельствует о том, что эта реформа себя 
оправдала: количество зарегистрированных предприя-
тий выросло приблизительно на 6 процентов, занятость 
увеличилась на 2,6 процента, а цены снизились на 1 про-
цент за счет конкуренции со стороны новых компаний3. 

Особенно благотворно это отражается на положе-
нии женщин. В тех странах, где созданы очень благопри-
ятные условия ведения бизнеса, растет доля как женщин-
предпринимателей, так и женщин, работающих по найму 
(рис. 1.7). Рассмотрим пример Уганды. Усложненные 
правила оформления нового предприятия способство-
вали более интенсивным контактам между предприни-
мателями и государственными чиновниками, что, в свою 
очередь, создавало новые возможности для взяточниче-
ства. Особенно легкой добычей становились женщины-
предприниматели: 43 процента таких женщин столкну-
лись со злоупотреблениями со стороны государственных 
чиновников, в то время как такой показатель для всех 
предпринимателей составил только 25 процентов. После 
упрощения процедуры оформления нового предприятия 
быстро выросло число новых зарегистрированных пред-
приятий, при этом новых предпринимателей среди жен-
щин было на 33 процента больше, чем мужчин.

В некоторых странах сложное регулирование усугу-
бляется наличием в законах явно дискриминационных 
положений. Женщинам в Объединенных Арабских Эми-
ратах и в Йемене запрещено работать в ночное время. 
После принятия в Кувейте в июне 2007 года нового за-
кона то же самое можно теперь сказать и о положении 
женщин в этой стране. В Зимбабве для регистрации прав 
собственности на землю замужней женщине требуется 
разрешение мужа. В Демократической Республике Конго 
необходимо получить согласие мужа, если женщина ре-
шила открыть свое дело. Женщины возглавляют только 
18 процентов мелких предприятий в этой стране. В сосед-
ней Руанде, где подобное регулирование отсутствует, жен-
щинам принадлежит 41 процент мелких предприятий4.

Возможно, что в основе некоторых из таких нор-
мативных положений лежит идея защиты женщин. Но 

Чем благоприятнее условия для ведения бизнеса, тем больше женщин становятся предпринимателями 
 или нанимаются на работу

Безработица среди женщин (в процентах от безработицы среди мужчин)

Рейтинг стран в соответствии с показателем улучшения условий 
ведения бизнеса, в квинтилях

Женщины-предприниматели (в процентах от числа предпринимателей)

Рейтинг стран в соответствии с показателем улучшения условий 
ведения бизнеса, в квинтилях
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у этого есть и обратная сторона, так как старательные 
работники лишаются рабочих мест, а предприниматели – 
деловых возможностей. В конечном итоге женщины ока-
зываются в неформальном секторе экономики: в боль-
шинстве из развивающихся стран женщин в три раза 
чаще используют в неформальном секторе, чем мужчин. 
На такой работе они лишены выплат по социальному 
обеспечению. А если наниматель нарушает их права, у 
них остаются довольно ограниченные возможности для 
обращения в суд.

В некоторых странах предпринимаются меры для 
изменения существующего положения дел. В ноябре 
2006 года в Лесото был принят закон, разрешающий за-
мужней женщине владеть собственностью, переуступать 
права на имущество и совершать юридические действия 
без подписи своего мужа. До осуществления этой ре-
формы законодательство приравнивало права женщин 
к правам несовершеннолетних. 

Осуществляется то, что поддается измерению

Публикация данных сравнительного анализа условий 
ведения бизнеса побуждает правительства начинать про-
цесс реформирования. С того времени, как в октябре 
2003 года началось осуществление проекта “Ведение 
бизнеса”, он способствовал осуществлению или предо-
ставил информацию для 113 реформ в разных стра-
нах по всему миру. В 2006 году Грузия поставила 
перед собой задачу попасть в число первых 25 стран 
и использовала показатели исследования “Ведение биз-
неса” в качестве точек отсчета для оценки своих до-
стижений. Теперь эта страна занимает 18 место по 
созданию благоприятных условий для ведения пред-
принимательской деятельности, а ее правительство по-
ставило перед собой еще более масштабные задачи. 
Саудовская Аравия и Маврикий планировали попасть в 
первую десятку стран по этому показателю. Обе страны 
добились поразительных успехов: Саудовская Аравия 
в настоящий момент находится на 23 месте, а Маври-
кий – на 27 месте.

В настоящее время в Мозамбике осуществляется 
реформирование сразу нескольких аспектов ведения 
предпринимательской деятельности с целью достиже-

ния самых высоких показателей в вопросах улучшения 
условий ведения бизнеса среди стран Южной Африки. 
В результате реформ Мозамбик сумел повысить свой 
рейтинг на 6 позиций.

Сравнение показателей по городам внутри одной 
страны служит еще одним серьезным стимулом для осу-
ществления реформ. На получение лицензии в Индии 
уходит от 159 дней в городе Бубанешваре и до 522 дней 
в городе Ранчи. На регистрацию право собственности 
нужно затратить от 35 дней в Хайдерабаде до 155 дней 
в Калькутте. Гипотетический индийский город, при от-
личных показателях страны по каждому из направлений, 
обозначенных в “Ведении бизнеса”, окажется на 55 по-
зиций выше в отношении условий ведения бизнеса, чем 
Мумбаи. Индийское правительство предпринимает со-
ответствующие меры. В этом году Индия стала ведущим 
реформатором в области  международной торговли (таб-
лица 1.3).

Реформы охватывают не только те показатели, кото-
рые повышают место в рейтинге исследования “Ведение 
бизнеса”. Когда на Филиппинах был принят декрет о сни-
жении административных сборов, под его действие по-
пали все категории лицензий и разрешений, а не только 
те, что учитываются в “Ведении бизнеса”. В Малави и 
Руанде реформаторы используют показатели “Ведения 
бизнеса” для поощрения упрощения процедур во всех 
правительственных учреждениях. Кения осуществляет 
реформу коммерческого лицензирования.  

В помощь тем, кто проводит реформы, в рамках 
проекта “Ведение бизнеса” было выпущено издание, в 
котором содержится 11 целевых исследований опыта 
успешных реформ5. Страны, которые рассматриваются 
в этих исследованиях, разбросаны по всему миру – от 
Сальвадора до Сербии и от Египта до Нигерии. Исследо-
вания рассказывают о том, как добиться успеха, двигаясь 
по пути реформ. В сотрудничестве с Агентством США 
по международному развитию, проект “Ведение бизнеса” 
учредил приз для лидеров в осуществлении реформ. 
Первый приз был вручен Зурабу Ногайдели, премьер-
министру Грузии6. С тех пор несколько правительств, 
осуществляющих реформы, например, в Азербайджане, 
Гватемале и Мозамбике, изучили реформаторский опыт 
Грузии для приобретения необходимого опыта.

Примечания

1. Всемирный банк (2006b, стр. 5).
2. Djankov, McLiesh and Ramalho (2006 год) и Всемирный 

банк (2005а).
3. Bruhn (2007 год).
4. Доля предприятий, которые возглавляют женщины, 

взята из Обзоров предпринимательской деятельности 
Всемирного банка за 2006 год, с которыми можно озна-
комиться в сети Интернет по адресу: 
http://www.enterprisesurveys.org.

5. Всемирный банк (2007а).
6. Получить более подробную информацию о лидерах 

в осуществлении реформ можно в сети Интернет 
по адресу: http://www.reformersclub.org.

ТАБЛИЦА 1.3

Страны, лидирующие в осуществлении реформ в 2006/2007 годах 
по следующим показателям:

Регистрация нового предприятия Саудовская Аравия

Получение лицензий Грузия

Наем рабочей силы Чешская Республика

Регистрация прав собственности Гана

Получение кредита Хорватия 

Защита инвесторов Грузия

Уплата налогов Болгария 

Международная торговля Индия

Исполнение контрактов Тонга 

Закрытие предприятия Китай

Источник: база данных исследования “Ведение бизнеса”.




