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ЭМБАРГО: данный материал не подлежит упоминанию в новостях, 
передаче по каналам средств массовой информации, публикации на 
Интернет-сайтах или любых других источниках информации до 
наступления ноля часов одной минуты по Гринвичу среды 6-го сентября 
2006 года (вторник 5-е сентября 20.01 по вашингтонскому времени, среда 
6 сентября 4:01 по московскому времени). 
 

Пресс релиз 
 

Doing Business 2007: страны Восточной Европы – мировые 
лидеры регуляторных реформ. 

 
ВАШИНГТОН, округ Колумбия, 6 сентября 2006 г. – согласно последнему отчету Всемирного 
банка и Международной финансовой корпорации (IFC) в 2005-2006 гг. вести бизнес в 
Восточной Европе стало проще. Благодаря 38 реформам, проведенным в 16 странах 
региона, уменьшилось число препятствий, а также сократились временные и финансовые 
затраты, связанные с выполнением положений законодательных и административных актов. 
Поощряемые недавним или предстоящим вступлением в Европейский Союз, страны 
Восточной Европы провели больше реформ, чем остальные регионы, включая Западную 
Европу и страны ОЭСР. 
 
По данным отчета «Doing Business 2007: Как проводить реформы» Румыния стала вторым 
наиболее активным реформатором в области упрощения ведения бизнеса среди 175 
стран. В стране была упрощена выдача лицензий компаниям и торговым организациям, 
облегчен доступ к получению кредита, увеличена гибкость рынка труда и усилена защита 
инвесторов. Хорватия заняла 7 место. А в первую десятку реформаторов в области 
упрощения ведения бизнеса вошли (по порядку) Грузия, Румыния, Мексика, Китай, Перу, 
Франция, Хорватия, Гватемала, Гана и Танзания. 
 
В отчете Doing Business 2007 представлен общий рейтинг 175 стран (что на 20 стран больше, 
чем в прошлом году) по степени простоты условий для ведения бизнеса. 
Восточноевропейскими лидерами стали Литва (16), Эстония (17) и Латвия (24). Словакия 
заняла 36 и Румыния 47 строчку. 
 
В тридцатку лидеров вошли (по порядку) Сингапур, Новая Зеландия, США, Канада, Гонконг 
(Китай), Великобритания, Дания, Австралия, Норвегия, Ирландия, Япония, Исландия, Швеция, 
Финляндия, Швейцария, Литва, Эстония, Таиланд, Пуэрто Рико, Бельгия, Германия, 
Нидерланды, Корея, Латвия, Малайзия, Израиль, Санта Люсия, Чили, Южная Африка и 
Австрия. 
 
При составлении рейтинга были использованы индикаторы, учитывающие временные и 
финансовые затраты, необходимые для выполнения требований нормативных документов, 
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регулирующих создание компании, ее деятельность, торговые операции, уплату налогов и 
ликвидацию компании. Анализ не учитывает такие показатели как размер рынка, 
макроэкономическая политика, качество 
инфраструктуры, стабильность национальной валюты, мнение инвесторов или уровень 
преступности. 
 
Румыния - лидер региона и страна, занимающая второе место в рейтинге стран-
реформаторов - упростила процедуры получения разрешения на строительство и 
организовала прием всех заявлений в одном офисе. В результате время, требуемое для 
сбора документов на строительство, сократилось на 49 дней. Реформа трудового 
законодательства позволила продлевать срок действия срочных трудовых контрактов до 6 
лет, что способствует найму работников без опыта. С введением новых таможенных 
процедур время, требующееся для выполнения  норм, регилирующих торговые операци, 
сократилось наполовину, до 14 дней. Румыния также расширила объем информации, 
доступной потенциальным заемщикам, и ускорила процедуры банкротства  
 
Другие существенные реформы в Восточной Европе: 
 
Хорватия - второй реформатор региона и седьмой в мировом рейтинге - сократила 
Время, необходимое для  регистрации собственности с 956 до 399 дней путем 
компьютеризации документов и наделения чиновников большими полномочиями. В стране 
введено единое окно регистрации новых компаний. Хорватские власти также разрешили 
нотариусам взыскивать невыплаченные долги по неоспоримым искам.  
 
Болгария и Чехия упростили процедуры открытия новой компании и снизили налоговую 
нагрузку на фирмы. В обеих странах открылись кредитные бюро, в 
которых накапливается и положительная и отрицательная информация о физических 
лицах и компаниях, что облегчило доступ к получению кредита упростив оценку рисков для 
кредиторов.  
 
В Литве было создано он-лайновое единое окно для предпринимателей, упростившее 
формальные процедуры открытия новой компании. Также были снижены ограничения по 
сверхурочной работе для наемных работников и отменен дорожный налог, ранее 
обязательный для всех компаний.  
 
Латвия отказалась от обязательного лицензирования строителей-профессионалов, 
ускорив тем самым процесс открытия фирм и начала работы. Благодаря введению 
системы электронных расчетов значительно сократилось число налоговых платежей, 
производимых компаниями: - с 41 до 8. Была прояснена роль администраторов в 
процедурах банкротства. 
 
Македония провела всеобъемлющую реформу Трудового кодекса, упростив 
регулирование срочных договоров, платы за сверхурочную работу и выходного пособия. В 
стране почти на год сократилось время, затрачиваемое на решение коммерческих исков, 
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частично благодаря тому, что обвиняемым теперь запрещено брать перерыв во время 
судебного процесса. Македония ввела новый закон о 
регистрации компаний, который содержит положение о едином окне для 
предпринимателей. Время, необходимое для регистрации новой компании, сократилось 
более чем вдвое, с 48 до 18 дней. 
 
Сербия ускорила прохождение таможенных процедур за счет введения электронной 
системы обмена данными и целевых инспекций. Теперь трейдеры могут подавать 
декларации в электронной форме. В результате время, требующееся на оформление 
импорта, сократилось с 44 до 12 дней, а на оформление экспорта - с 32 до 11 дней. В 
Сербии также разрешено внесудебное обращение долгов на поручительства и начало 
работу агентство по подготовке конкурсных управляющих. Обе реформы приведут к 
снижению риска для кредиторов и улучшат доступ предприятий к кредитным ресурсам.  
 
Словакия ускорила прохождение судебных процедур, ужесточив требования к 
свидетельским показаниям и выведя исполнение решений за пределы судов. Новый закон 
о банкротстве также предоставил возможность реструктуризации жизнеспособных 
предприятий в ходе процедуры банкротства. 
 
Польша заменила закон о ценных бумагах четырьмя новыми законодательными актами. 
Среди прочего, закон разрешает держателям 5 процентных пакетов акций вызывать 
специального аудитора для расследования сомнительных действий компании. Эта 
реформа усилила защиту инвесторов и расширила компаниям доступ к привлеченным 
ресурсам. 
 
Наиболее популярной в регионе оказалась реформа снижения и упрощения 
корпоративных налогов на доход. Налоговые реформы проведены в Албании, Боснии и 
Герцеговине, Эстонии, Венгрии, Черногории и Турции. В Боснии и Герцеговине также был 
снижен налог на собственность. 
 
Эстония реформировала свои суды, введя ускоренную процедуру прохождения 
маленьких исков, уменьшив тем самым время разрешения деловых споров. 
 
Третий год подряд страны Восточной Европы реформируется быстрее других. В каждой из 
стран, за исключением Словении, прошло хотя бы по одной реформе. Катализатором 
реформ в восточноевропейских странах явилось регуляторное соревнование в рамках 
расширившегося Европейского союза. Но, несмотря на все достижения, в странах 
Восточной Европы до сих пор больше препятствий регуляторного характера, чем в странах 
ОЭСР и Восточной Азии. 
 
"Необходим больший прогресс. Страны Восточной Европы значительно выиграют при 
появлении новых компаний и рабочих мест, которые появятся при более благоприятных 
условиях для ведения бизнеса", - сказал Майкл Кляйн, вице-президент Всемирного банка и 
IFC по вопросам развития частного сектора и главный экономист IFC. 
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Наибольшими препятствиями в регионе остаются завышенные требования к 
лицензированию бизнеса, длительность судебных и сложность налоговых процедур.  
Например, в Боснии и Герцеговине для получения всех документов, необходимых для 
строительства склада необходимо пройти 16 процедур, что занимает 467 дней, и заплатить 
сумму в 24 раза превышающую средний дохода на душу населения. В Словении 
исполнение через суд простейшего коммерческого контракта занимает 1350 дней. В 
Чехии среднему бизнесу необходимо затратить 930 часов  в год для удовлетворения 
налоговых требований.  
 
Doing Business дает законодателям возможность сравнить регуляторную среду своей 
страны с другими странами, изучить лучшие мировые достижения в этой области и 
расставить приоритеты реформ. “Ежегодный анализ, производимый Doing Business, уже 
показал свою эффективность. Проведенный анализ тем или иным образом 
способствовал совершению, по меньшей мере, 48 реформ по всему миру. Вывод – то, 
что можно измерить, можно осуществить", - сказала Карали МакЛиш, автор отчета. 
 
В 2005/06 гг. наиболее популярной реформой в мире было создание благоприятной среды 
для открытия бизнеса. В 43 странах были упрощены процедуры, снижены затраты и 
уменьшилось число задержек. Второй по популярности стала реформа по снижению 
налогов и уменьшению административной волокиты, связанной с выплатой налогов, 
проведенная в 31 стране.  
 
Не зависимо от вида проводимой реформы, реформаторы всегда должны задаваться 
вопросом: "Кто больше всего выиграет от данной реформы?". Если окажется, что 
реформы принесут пользу только иностранным или крупным инвесторам, или 
инвесторам, имеющим связи с чиновниками, то такие реформы подорвут доверие к 
правительству. "Реформы должны уменьшить бремя, лежащее на всех компаниях, 
маленьких и больших, местных и иностранных, городских и деревенских. И в таком случае 
не придется гадать, где произойдет очередной бум на рынке рабочих мест -у любого 
бизнеса будет возможность расти и процветать", -отметил Симеон Дьянков, автор отчета .  
 

### 
 
Онлайн Медиа Брифинг Центр":  
До снятия временного запрета (эмбарго) журналисты могут получить доступ к материалам 
на веб.странице "Онлайн Медиа Брифинг Центра" Всемирного Банка по адресу: 
http://media.worldbank.org.  
 
 
Аккредитованные журналисты, у которых еще нет пароля для входа на страницу, могут 
запросить пароль, зарегистрировавшись по адресу: http://media.worldbank.org.  
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Проект Doing Business основан на работе более 5000 региональных экспертов – бизнес-
консультантов, юристов, аудиторов, правительственных чиновников, ведущих ученых всего 
мира, которые предоставляли свою методологическую поддержку и анализ. Данные, 
методология и имена экспертов, которые внесли вклад в подготовку данного доклада, 
доступны широкой публике в Интернете по адресу: www.doingbusiness.org.  
 
 
Для получения более подробной информации по Докладу Doing Business 2007, пожалуйста, 
обращайтесь по следующим адресам:  
 
Надин Ганнам (202) 458-0482  
Моб. тел.: (202) 361-7798 Email: nsghannam@ifc.org  
 
Контактные адреса для региональных вопросов по Бизнесу 2007  
 
Центральная и Восточная Европа  
Меррел Так (202) 473-9516  
Моб. тел.: (202) 415-1775, Email: mtuckprimdahl@worldbank.org  
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