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Регион Европы и Центральной Азии продолжает задавать тон в области реформирования 
регуляторной среды для предпринимательской деятельности 
 
Вашингтон, Федеральный округ Колумбия, 29 октября 2014 — Новый доклад Группы 
Всемирного банка отмечает, что 85 процентов стран в регионе Европы и Центральной Азии, 
осуществил, по крайней мере, одну регуляторную реформу, направленную на улучшение условий 
ведения бизнеса для местных предпринимателей в 2013-14 годах. Этот показатель значительно 
превышает аналогичные показатели в других регионах мира. 
 
Исследование «Ведение бизнеса 2015: Больше, чем эффективность» показывает, что в прошлом 
году, страны Европы и Центральной Азии улучшили регуляторную среду для местных 
предпринимателей, улучшив свои же достижения, зафиксированные в течение прошлого 
десятилетия. Например, десять лет назад, у предпринимателя в Македонии создание нового 
предприятия занимало 48 дней. Сегодня эту процедуру можно завершить за 2 дня. 
 
По словам Риты Рамальо, ведущего автора исследования «Ведение бизнеса» Группы Всемирного 
банка: «Страны Европы и Центральной Азии постоянно возглавляли рейтинг «Ведение 
бизнеса» по темпам проведения регуляторных реформ. Приверженность правительств стран 
региона делу улучшения регуляторной среды для предпринимателей позволила им по 
некоторым индикаторам сократить разрыв со странами с наилучшими показателями. 
Например, среднее время, необходимое для регистрации собственности в регионе, 
сократилось на 14 дней по сравнению с 2010 годом. Таким образом, в настоящее время эта 
процедура может быть закончена за более короткий срок, чем в странах ОЭСР с высоким 
уровнем дохода”. 
 
По данным исследования «Ведение бизнеса» Азербайджан и Таджикистан вошли в число мировых 
лидеров по улучшению регуляторных процедур для предпринимательской деятельности за 2013-
14 годы. Однако, проблемы остаются. Например, процедура подключения к электросетям у 
предпринимателей в этих двух странах занимает больше времени чем у предпринимателей в 
большинстве стран Европы и Центральной Азии. 
  
Несмотря на то, что регуляторная среда для местных предпринимателей продолжает улучшаться, 
в различных странах региона все еще остаются нерешенные проблемы, что подчеркивает 
необходимость дальнейшего проведения реформ.  Это, в особенности, касается таких областей 
как получение разрешений на строительство, подключение к электросетям и осуществление 
внешнеторговой деятельности, то есть всех тех областей, где, в среднем, страны региона 
находятся в нижней половине мирового рейтинга. 
 
В этом году впервые в рамках исследования «Ведение бизнеса» были собраны данные по двум 
городам в 11 странах с населением более 100 миллионов человек. В Российской Федерации 
исследование провело анализ регулятивных процедур для предпринимательской деятельности в 
двух городах, в Москве и Санкт-Петербурге.  Доклад отмечает, что различия между городами, где 
региональные органы власти играют большую роль, схожи по всем показателям, измеряющим 
количество процедур, временные затраты и стоимость прохождения процедур. 
 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4517562_2_1&s1=ranking


В следующем докладе предполагается собрать расширенные данные еще по пяти индикаторам. 
Кроме того, рейтинг 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 благоприятной регуляторной средой 
для ведения бизнеса вошли: Новая Зеландия, Гонконг (Китай), Дания, Южная Корея, Норвегия, 
США, Великобритания, Финляндия и Австралия. 
 
 
О серии докладов «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 устойчивость 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 глобальных усилиях, направленных на 
искоренение бедности и достижения всеобщего процветания. Она состоит из пяти учреждений: 
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития 
(МАР), Международная финансовая корпорация (IFC), Многостороннее агентство по 
инвестиционным гарантиям (МАГИ) и Международный центр по урегулированию инвестиционных 
споров (МЦУИС). Сотрудничая в более чем 100 странах, эти учреждения предоставляют 
финансирование, консультации и другие возможности, которые позволяют странам решить самые 
срочные проблемы развития. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите 
www.worldbank.org, www.miga.org и www.ifc.org. 
 
 
Региональные контакты для СМИ: 
 
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 



 
 


