
  

«Ведение бизнеса в Казахстане 2017» - это новое субнациональное 

исследование серии «Ведение бизнеса», направленное на изучение норм 

ведения бизнеса для малых и средних отечественных предприятий в 

Казахстане. 

Ведение Бизнеса в Казахстане 2017  

 

«Ведение бизнеса в Казахстане» является 

первым субнациональным исследованием 

«Ведение бизнеса» в Казахстане. 

Исследование рассматривает условия 

регулирования для предприятий малого и 

среднего бизнеса в восьми регионах 

Казахстана. Исследование разрабатывает 

количественные показатели по четырем 

регуляторным сферам: открытие бизнеса, 

получение разрешений на строительство, 

подключение к системе электроснабжения и 

регистрация собственности. В каждой из 

этих сфер оно идентифицирует 

существующую лучшую практику в восьми 

регионах Казахстана и рекомендует 

реформы, основываясь как на примерах 

внутри страны, так и на опыте 189 других 

стран, включенных в глобальное 

исследование Ведение Бизнеса.   

Результаты представлены как на местном, 

так и на национальном уровнях, для 

поддержки руководства всех уровней в их 

инициативах реформ для улучшения 

легкости ведения бизнеса в Казахстане. 

 

Исследование проведено по специальному 

заказу Правительства Республики  

 

Казахстан, при поддержке Группы 

Всемирного банка. 

Для исследования были определены 

восемь регионов: Актобе, город Алматы, 

Астана, Караганды, Восточно-

Казахстанская область (Оскемен), 

Павлодар, Костанай и Южно-Казахстанская 

область (Шымкент).  

Основные выводы 

•Уровень нормативных препятствий, с 

которыми сталкиваются предприниматели, 

зависит от того, в каком регионе Казахстана 

они создают свои коммерческие 

предприятия. Эффективность 

регулирования существенно различается 

по регионам в двух из четырёх 

исследованных сфер (получение 

разрешений на строительство, 

подключение к системам 

электроснабжения), из-за различий в 

местной правоприменительной практике и в 

уровне реализации недавних реформ. 

• в городе Алматы, где новые реформы 

обычно проводятся гораздо раньше, чем в 

других регионах, действует наиболее 

благоприятное для бизнеса регулирование, 

тогда как столица город Астана, в котором 



 

  

часто проводятся пилотные реформы, идёт 

в арьергарде. 

• Эффективность местного регулирования 

обеспечивает более высокий совокупный 

рейтинг. Три города с наиболее высокими 

показателями (Алматы, Актобе и Костанай) 

добились наибольших успехов по наборам 

показателей, относящимся к тем сферам, в 

которых местные органы обладают 

наибольшей автономией в разработке и 

реализации регулятивных правил – 

получение разрешений на строительство и 

подключение к системе электроснабжения. 

• Наименьшие расхождения в регионах - по 

индикаторам открытие бизнеса и 

регистрация собственности. По открытию 

бизнеса, в сравнении с глобальными 

показателями, Казахстан отстает по 

времени. По регистрации собственности, 

все регионы Казахстана находятся на 

мировом уровне. 

 
• В сравнении с мировой практикой, ведение 

бизнеса в Казахстане остается процедурно 

сложным во всех исследуемых сферах, за 

исключением регистрации собственности. 

 

•Ведение бизнеса в Казахстане, тем не 

менее, относительно недорого. Страна 

занимает 6-е место по стоимости 

регистрации собственности и входит в топ 

30% стран с самой низкой стоимостью 

открытия предприятия 

 

• Хорошую практику можно найти по всему 

Казахстану в исследуемых сферах 

регулирования. Политика, ориентированная 

на реформы, может добиться значительных 

улучшений за счёт реализации мер, 

которые уже были успешно реализованы в 

стране.  

• Очевидна необходимость более тесной 

координации между муниципальными 

департаментами, а также между 

муниципальными департаментами и 

другими органами, участвующими в 

процессах регулирования, таких как 

коммунальные службы и кадастровые 

власти. Лучшая координация могла бы 

снизить процессуальную сложность 

регулирования. 

• Необходимо улучшить результаты 

недавних регуляторных реформ, 

целенаправленно усилив их реализацию по 

всей стране. Например, многие новые 

компании получают печать компании, даже 

при том, что такое требование было 

устранено в 2015 году. 

• Более эффективное использование 

онлайн-платформы может значительно 

снизить нормативные трудности. 

О субнациональном исследовании 

«Ведение бизнеса в Казахстане» 

В субнациональных исследованиях 

«Ведение бизнеса» отражены различные 

подходы к регулированию 

предпринимательской деятельности в 

разных регионах одной страны. Эти 

доклады предоставляют информацию о 

легкости ведения бизнеса, присваивают 

рейтинг каждому региону и рекомендуют 

реформы для улучшения результатов на 

местном уровне по каждому показателю. 

 

Почему субнациональное 

исследование?  
 
▪ Обеспечивает новый диагностический 
инструмент  
 
Методология, используемая проектом 

Ведение бизнеса для глобальных 

исследований, применяется в ряде районов 

одной страны или региона, что позволяет 

проектам получать данные на микроуровне 

по различным направлениям 

регулирования предпринимательской 



 

деятельности. Это позволяет участвующим 

регионам сравнить их бизнес-среду как 

между собой, так и с экономиками других 

189 стран по всему миру.  

 

▪ Мотивирует нормативные улучшения 

 

Исследования выявляют узкие места, 

предоставляют рекомендации по политике 

и определяют лучшие местные практики, 

который могут быть легко воспроизведены 

без изменения правовой и нормативной 

базы страны. Исследования мотивируют 

совершенствование регулирования, в 

основном, путем обучения по принципу 

«равный-равному». 

  

▪ Измеряет прогресс в долгосрочной 

перспективе 

 

Повторные сравнительные исследования 

оценивают прогресс по времени и создают 

стимулы для усилий по продолжению 

реформ, даже при смене правительств. 

Исследования являются инструментом 

государственной политики, направляющим 

разработчиков стратегий на реализацию 

регуляторных реформ для улучшения 

бизнес - среды. 

 

▪Исследование Ведение Бизнеса создает 

привлекательность для СМИ сильной 

моделью взаимодействия 

 

Конкретные мероприятия в течение всего 

проектного цикла предназначены для 

создания сопричастности и возможности 

участия правительственных партнеров и 

частного сектора: организационное 

совещание по началу проекта, процесс 

сбора данных, этап «право на ответ» и 

представление результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиа контакты:  

Шинар Жетписова , T: +7 (7172) 691 449,   
Email: sjetpissova@worldbank.org 

Индира Чанд, T: +1 202 458-0434,   
Email: ichand@worldbank.org 

Website: www.doingbusiness.org/subnational  
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