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Доклад «Ведение бизнеса» зафиксировал рост числа реформ в сфере 
предпринимательской деятельности на 18%, что, в свою очередь, облегчило ведение 

бизнеса для местных предпринимателей; тенденция устранения препятствий для 
предпринимательской деятельности особенно очевидна в Африке 

Вашингтон, округ Колумбия, 29 октября, 2013 года – Как отмечается в новом докладе, 
опубликованном сегодня Всемирным банком и IFC, правительства 114 стран мира существенно 
ускорили темпы совершенствования норм регулирования предпринимательской деятельности в 
прошлом году  - скачок на 18% по сравнению с предыдущим годом. Данные реформы заложили 
основу для роста местного предпринимательства. Доклад является одиннадцатым выпуском 
ежегодной серии докладов, анализирующих благоприятность условий для ведения 
предпринимательской деятельности. В докладе зафиксированы 238 реформ в сфере 
регулирования бизнеса, проведенные за прошедший год по всему миру.  

В докладе «Ведение бизнеса 2014: Понимание регулирования деятельности малых и средних 
предприятий» отмечается, что темпы проведения реформ в сфере предпринимательской 
деятельности продолжали ускоряться даже после финансового кризиса 2008-09 годов. Согласно 
докладу, если бы страны мира следовали передовой практике в области регулирования, то 
ежегодно предприниматели тратили бы на 45 миллионов дней меньше на то, чтобы выполнять 
бюрократические требования.  

По словам Джим Ен Кима, Президента Группы Всемирного банка: «Более благоприятный бизнес-
климат, который позволяет предринимателям строить бизнес и инвестировать в развитие 
общества, является основой местного и мирового экономического роста. Доклад «Ведение 
бизнеса» демонстрирует, что страны с более благоприятными условиями регулирования 
предпринимательской деятельности предоставляют больше возможностей местным 
предпринимателям для создавания новых рабочих мест - еще один шаг на пути искоренения 
крайней бедности к 2030 году». 

В докладе отмечается, что многие страны Африки к югу от Сахары проводят реформы, 
направленные на устранение административных барьеров и укрепление правовых институтов. По 
сравнению с 2005 годом, в 2012-2013 годах число Африканских стран, проведших реформы, 
выросло более чем в два раза. Из 20 стран, которые достигли наибольших успехов в улучшении 
предпринимательской деятельности с 2009 года, 9 находятся в регионе Африки к югу от Сахары - 
Бурунди, Сьерра-Леоне, Гвинея-Бисау, Руанда, Того, Бенин, Гвинея, Либерия и Кот-д'Ивуар. 

В прошлом году, страны ОЭСР с высоким уровнем дохода, которые получают высокие рейтинги по 
большинству направлений, исследуемых в  докладе «Ведение бизнеса», сосредоточили свои 
усилия на реформах, направленных на упрощение процесса регистрации предприятий и на 
совершенствование налогового администрирования. Страны Европы и Центральной Азии 
продолжили поддерживать высокие темпы проведения регуляторных реформ - 19 стран региона 
провели 65 реформ. Среди стран группы БРИКС - Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай, 
Южная Африка - Российская Федерация добилась наибольших успехов. 

В докладе также отмечается, что правительства стран Ближнего Востока и Северной Африки 
сталкиваются с существенными проблемами реформирования норм регулирования 
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предпринимательской деятельности во время политических и гражданских волнений. Бизнес-
климат в 2012-2013 годах наиболее ухудшился в Сирийской Арабской Республике. 

Сингапур возглавил мировой рейтинг по благоприятности условий для предпринимательской 
деятельности. Также в список 10 стран с наиболее благоприятными условиями регулирования 
предпринимательской деятельности вошли: САР Гонконг, Китай; Новая Зеландия;  Соединённые 
Штаты Америки; Дания; Малайзия; Республика Корея; Грузия; Норвегия и Великобритания. 

По словам Аугусто Лопез-Клароса, Директора Отдела глобальных индикаторов и анализа Группы 
Всемирного банка: «Можно ясно проследить тенденцию конвергенции во всем мире. Страны с 
самыми дорогостоящими и сложными процедурами и самыми слабыми правовыми институтами 
постепенно перенимают некоторые практики, которые применяются в лидирующих странах. Этот 
процесс влечет за собой сближение результатов по многим направлениям измеряемым докладом 
«Ведение бизнеса». 

Согласно данным доклада, с 2005 года некоторые страны проявили себя в роли региональных 
лидеров проведения реформ. Нампример, Китай стал лидером в Восточной Азии и странах 
Тихоокеанского бассейна, Колумбия в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна, Руанда 
в  Африке к югу от Сахары, а Польша среди стран ОЭСР с высоким уровнем дохода.  

Наряду с рейтингом стран по степени благоприятности условий для предпринимательской 
деятельности, каждый год в докладе «Ведение бизнеса» также отмечаются страны, которые 
наиболее улучшили свои результаты по измеряемым индикаторам по сравнению с предыдущим 
годом. В список 10 стран с наилучшими результатами вошли (в прямо пропорциональном 
порядке): Украина, Руанда, Российская Федерация, Филиппины, Косово, Джибути, Кот-д'Ивуар, 
Бурунди, Бывшая югославская Республика Македония и Гватемала. Несмотря на значительные 
улучшения, в данных странах все еще существуют проблемы, требующие решений. Пять из десяти 
стран в этом списке - Бурунди, Кот-д'Ивуар, Джибути, Филиппины и Украина - остались в низшей 
половине мирового рейтинга благоприятности условий для предпринимательской деятельности. 

В этом году в доклад «Ведение бизнеса» впервые была включена информация по четырем новым 
странам: Ливии, Мьянме, Сан-Марино и  Южныму Судану. 

О серии докладов «Ведение бизнеса» 
В совместном ведущем издании Всемирного банка и IFC «Ведение бизнеса» проводится анализ 
нормативно-правовых норм, которые применяются к предприятиям в стране в течение всего 
жизненного цикла, включая создание предприятия и ведение бизнеса, осуществление 
внешнеторговой деятельности, налогообложение, а также разрешение 
неплатежеспособности. Рейтинг легкости ведения бизнеса основан на 10 показателях и 
охватывает 189 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 финансового регулирования, 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 11-м выпуском из 
серии докладов «Ведение бизнеса» и охватывает 189 стран. Для дополнительной информации о 
серии докладов «Ведение бизнеса», пожалуйста, посетите www.doingbusiness.org. 
Присоединяйтесь к нам на doingbusiness.org/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 (IFC), Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций (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. 
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Email: OGriffith@ifc.org                                                     Email: vchevalier@worldbank.org 
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