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Пресс-релиз
Бизнес в 2007 году: Ведение бизнеса упрощается по
всемумиру;
Африканские страны продвигают регулятивные реформы
Вашингтон, Округ Колумбия, 6 сентября 2006 г.– В 2005-2006 годах вести бизнес в мире стало легче. К
такому выводу пришли авторы ежегодного совместного отчета Всемирного банка и Международной
финансовой корпорации (IFC), инвестиционного подразделения Группы Всемирного Банка. В 112
странах мира были проведены 213 регуляторные реформы, которые привели к сокращению
препятствий и снижению временных и финансовых затрат, связанных с выполнением требований
законодательства, регулирующего деловую активность. В отчете также отмечено, что в прошлом году
реформы проведены в Африке и регион добился в этой области существенного прогресса,
опередив Азию, Латинскую Америку и Средний Восток.
По данным отчета «Doing Business 2007: Как проводить реформы», в первую десятку реформаторов в
области упрощения ведения бизнеса вошли (по порядку) Грузия, Румыния, Мексика, Китай, Перу,
Франция, Хорватия, Гватемала, Гана и Танзания. В 13 других странах -Армении, Австралии, Болгарии,
Республике Чехии, Эль Сальвадоре, Индии, Израиле, Латвии, Литве, Марокко, Никарагуа, Нигерии и
Руанде-было проведено по 3 и более реформ. Реформы коснулись: упрощения ведения
предпринимательской деятельности, защиты прав собственности, облегчения налогового бремени,
расширения возможностей получения кредита и снижения стоимости импорта/экспорта.
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. 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.
“Данные, приведенные в отчете показывают, что во многих странах стоимость ведения бизнеса
настолько высока, что большинство предпринимателей вынуждены действовать вне формальной
экономики,” отметил Пол Вулфовиц, Президент Группы Всемироного Банка.“Этот отчет позволяет
развивающимся странам определить те сферы, в которых необходимы допольнительные
реформы,"сказал он.
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При составлении рейтинга были использованы индикаторы, учитывающие временные и финансовые
затраты, необходимые для выполнения требований нормативных документов, 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.
Doing Business дает правительсвам и 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.
Грузия была мировым лидером в области реформ за прошедший год, улучшив показатели в 6 из 10
областей, охваченных исследованем Doing Business. В стране была снижена сумма минимального
капитала, необходимая для создания новой компании, ускорены процедуры таможенного
оформления, получения лицензий и судопроизводства. Трудовое законодательство стало более
гибким. С 2005 по 2006 год регистрация новых предприятий выросла на 55 процентов, а уровень
безработицы снизился на 2 процента.
Китай и страны Восточной Европы также активно проводили реформы в прошлом году. В Китае был
ускорен процесс создания новых компаний, усилена защита инвесторов и уменьшены препятствия
во внешней торговле. В стране было создано агентство регистрации информации по
потребительским кредитам. Сегодня банки могут проверить кредитные истории 340 миллионов
граждан перед предоставлением им кредита. Желание войти в Европейский Союз вдохновило
реформаторов Болгарии, Хорватии и Румынии (страна стала второй по проведению реформ в
мире). А регуляторное соревнование в расширившемся Евросоюзе дало толчок латвийским
реформам.
Впервые Африка входит в тройку регионов -лидеров в проведении реформ, занимая 3 место, сразу
после Восточной Европы и стран ОЭСР. В 2/3 африканских стран прошло хотя бы по одной
реформе, а Танзания и Гана вошли в первую десятку реформаторов. В Кот-де-Ивуар процесс
регистрации собственности занимал 397 дней в 2005 году. В результате проведенных реформ
отпала необходимость в получении государственного разрешения на передачу права
собственности, что сократило время регистрации до 32 дней. В Буркина-Фасо количество процедур,
необходимых для создания новой компании, было сокращено с 12 до 8, а необходимое на это
время сократилось с 45 до 34 дней.
Мадагаскар снизил требования к минимальному стартовому капиталу, необходимому для создания
новой компании, с 10 миллионов франков до 2 миллионов франков. В Танзании внедрили систему
обмена электронными данными и инспектирование с учетом фактора риска на таможне. Время
таможенного оформления импорта сократилось на 12 дней. В Гамбии, Нигерии и Танзании
уменьшилось число судебных проволочек.
"Такой прогресс крайне необходим. В страны африканского континента до сих пор имеют
наиболее сложную систему регулирования бизнеса. Эти страны значительно выиграют от новых
компаний и рабочих мест, которые появятся при наличии более
благоприятной среды для ведения бизнеса", -говорит Майкл Кляйн, вице-президент Всемирного банка
и IFC по вопросам развития частного сектора и главный экономист IFC. - "Возможны значительные
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улучшения. Если африканская страна позаимствует лучшее из накопленного регионом опыта в 10
областях, оцениваемых Doing Business, то она выйдет на 11 место в мировом рейтинге".
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
административных барьеров, связанных 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.
Проект Doing Business основан на работе более 5000 региональных экспертов – бизнесконсультантов, юристов, аудиторов, правительственных чиновников, ведущих ученых со 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 «Бизнес в 2007 году», пожалуйста,
обращайтесь по следующим адресам:
Надин Ганнам (202) 458-0482
Сот. тел.: (202) 361-7798 Email: nsghannam@ifc.org
Контактные адреса для вопросов, связанных с конкретными регионами, охваченными проектом
"Бизнес" в 2007 году:
Бывший Советский Союз
Ирина Лихачева (202) 473 1813
Моб. тел.: (202) 247 7231 Email: ilikhachova@ifc.org
Центральная и Восточная Европа
Меррелл Так (202) 473-9516
Моб. тел.: (202) 415-1775, Email: mtuckprimdahl@worldbank.org
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Восточная Азия и Тихоокеанское побережье
Эндрю Мак (852) 25-09-81-10
Моб. тел.:(852)92-77-07-06, Email: amak@ifc.org
Латинская Америка и страны Карибского бассейна
Адриана Гомез (202) 458-5204
Моб. тел.: (202) 294-4698, Email: agomez@ifc.org
Ближний Восток и Северная Африка
Рихам Мустафа (20) 2-461-9140
Моб. тел.:(20) 010-224-7482, Email: rmustapha@ifc.org
Южная Азия
Минакши Сет (91)11-4111-1058
Моб. тел.: (91) 98-101-84451, Email: mseth@ifc.org
Южная и Западная Европа
Надин Ганнам (202) 458-0482
Моб. тел.: (202) 361-7798 Email: nsghannam@ifc.org
Страны Африки, расположенные к югу от Сахары
Тимоти Каррингтон (202) 473-8133
Email: tcarrington@worldbank.org
Южная Африка
Десмонд Додд (27)11-731-30-53
Моб. тел.: (27) 83-448-9873, Email: ddodd@ifc.org
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