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Страны Восточной Европы и Цетральной Азии принимают самые активные меры 
по улучшению регулирования предпринимательской деятельности 
 
Вашингтон, округ Колумбия, 23 октября 2012 года — Согласно новому докладу 
Международной финансовой корпорации и Всемирного банка, с 2005 года страны 
Восточной Европы и Центральной Азии занимают лидирующее место в мире по 
улучшению благоприятности условий для предпринимательской деятельности. Страны 
данного региона опередили страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона в качестве 
второго в мире региона с наиболее благоприятными условиями для 
предпринимательской деятельности, после стран-членов ОЭСР с высоким уровнем 
дохода. 
 
Согласно опубликованному сегодня докладу «Ведение бизнеса 2013: Разумный подход к 
регулированию деятельности малых и средних предприятий», за последний год 
Польша достигла наилучших результатов в отношении благоприятности условий ведения 
бизнеса посредством принятия 4-ех институциональных и нормативно-правовых реформ, 
облегчив тем самым регистрацию прав собственности, систему уплаты налогов, 
обеспечение исполнения договоров и решение проблем неплатежеспособности 
предприятий. С 2005 года Европа и Центральная Азия  осуществила около 400 
институциональных и нормативно-правовых реформ, опередив тем самым остальные 
регионы мира. 
 
По словам Аугусто Лопез-Клароса, директора Отдела Глобальных Индикаторов и 
Анализа Группы Всемирного банка, «Мы весьма воодушевлены быстрыми темпами 
проведения реформ в Восточной Европе и Центральной Азии». «Многие из этих реформ 
были осуществлены как результат переговоров по присоединению к ЕС. Мощным 
стимулом для продвижения активных преобразований послужила экономическая 
интеграция и желание достичь таких же результатов, как их процветающие партнеры.» 
 
Согласно докладу, Грузия вошла в десятку стран в мировом рейтинге по степени 
благоприятности условий для предпринимательской деятельности. Грузия улучшила свои 
показатели по шести направлениям, начиная с реформ в области получения кредита, 
уплаты налогов,  осуществления внешнеторговой деятельности, обеспечения исполнения 
договоров, решения проблем неплатежеспособности предприятий и подключения к 
системе электроснабжения, тем самым показав наилучшие результаты в регионе.  
 
В целом, Сингапур сохраняет за собой первое место в мировом рейтинге 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. 
 



В качестве анализа практического примера в докладе этого года приводится Латвия, 
подчеркивается нормативно-правовая практика страны и достижения в областях, 
оцениваемых докладом «Ведение бизнеса». 
 
 
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. 
 
 
Контактные лица для средств массовой информации:  
 
 
Центральня и Восточная Европа Южная Европа 
 
Неждана Букова                          Слободан Бркич  
Телефон: +7 (985) 411-3986                      Телефон: +381 (11) 30-23-750 
E-mail: nbukova@ifc.org                       Email: SBrkic@ifc.org 
 
                                                                       Кристин Шрадер-Кинг  
                                                                       Телефон: +1 (202) 458-2736    
                                                                       Email: schrader@worldbank.org 
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