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Субнациональный Рейтинг 

Ведение Бизнеса в Казахстане 2019 

ОБУЧЕНИЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ



Субнациональный рейтинг Ведение Бизнеса – за пределами деловых 

столиц

• проведение исследования за пределами

крупнейшего делового города

• изучение регулирования на всех 

уровнях

• обнаружение различий между 

регионами

• определение хороших практик, для

применения в других регионах

• содействие регионам делиться своими

историями и конкурировать между 

собой

• Вовлечение местной исполнительной 

власти в продвижение реформ



Субнациональный рейтинг Ведение Бизнеса предоставляет

данные для эффективного регулирования
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Инструмент 

для 

диагностики

Инструмент 

для реформ
Механизм для 

мониторинга

Предоставляет данные 

по регулированию 

бизнеса на 

микроуровне, 

сопоставимые  с 

мировыми данными

Определяет узкие места, 

выделяет возможности 

для улучшения и 

предоставляет примеры 

передовой практики

Создает базовые параметры, 

которые могут быть 

использованы для измерения 

прогресса



Демонстрирует большой потенциал для реформ путем 

внедрения лучших практик
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Если бы Найроби применил эти практики, он поднялся бы с замыкающих 20% 
в передовые 40% стран в глобальном рейтинге

Киамбу:

ускоренные процедуры
для получения 
разрешений на 
строительство

Бусиа:
короткие 
сроки на 
обработку 

заявок

Какамега:

относительная низкая 
стоимость получения 

разрешений

Политики, ориентированные на реформы, могут добиться значительных 

улучшений в кратчайшие сроки за счет реализации лучших практик, 

которые уже были успешно реализованы в стране. 

Источник: База данных Subnational Doing Business

Лучшие практики по Получению разрешений на 

строительство в Кении



Второе исследование: 16 регионов (13 областей и 3 города) 
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16 регионов

г. Алматы

Мангистауская область 

(Актау)

Актюбинская область

Кызылординская область

Павлодарская область

Атырауская область

СКО (Петропавловск)

Костанайская область

Акмолинская (Кокшетау)

г.Нур-Султан

ЗКО(Уральск)

г.Шымкент

Алматинская область 

(Талдыкорган)

Карагандинская область

ВКО (Усть-Каменогорск)

Жамбылская область (Тараз)

Регистрация

предприятий

Подключение к 

электроснабже

нию

Регистрация 

недвижимости

Получение 

разрешений на 

строительство



Ни один из регионов не лидирует по всем индикаторам
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Все восемь регионов, включенных в исследование «Ведение бизнеса в 

Казахстане 2017», улучшили условия для предпринимательской 

деятельности
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Регионым с низкими результатами приближаются к 

лидирующим регионам по трем индикаторам
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Процессы все еще быстрее и дешевле, однако все сложность 

процедур сохраняется
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Переменный успех при интеграции нововведений для 

регистрации предприятий



Оптимизация процесса выдачи разрешений на строительство

X
- 17.5 дней в Актюбинской 

области

- 52.5 дней в ВКО

Сокращение 

сроков

– 90% за регистрацию недвижимости

Инспекция службой 

водоснабжения

Подключение к 

водоснабжению и 

водоотведению



Эффективные реформы в подключении к электроэнергии

13

Все регионы внедрили 

мониторинг отключений 

электроэнергии используя 

SAIDI/SAIFI 

Экспертное заключениеX



Предстоящая работа
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Увеличение ответственности и причастности 
на местном уровне

Управление темпом реформ

Обучение кадров и улучшение условий их 
работы, для повышения качества сервиса, 
оказываемого предпринимателям

Сбор достоверных данных и их регулярное 
распространение 



Потенциал для улучшения – через реализацию лучших практик
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Doing Business

www.doingbusiness.org
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БЛАГОДАРИМ ВАС!
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www.doingbusiness.org/kazakhstan

Подробнее:


