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Рейтинг Легкости Ведения Бизнеса 2019:
Казахстан

СЕКТОР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И 
УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ

Исключительно для внутреннего пользования май 2019 г.
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Рейтинг легкости ведения бизнеса является индикатором 
оценки инвестиционной привлекательности страны

Источник: Всемирный банк

• Оценка стран по благоприятности условий
ведения бизнеса осуществляется от 1 до 190.
Высокий рейтинг легкости ведения бизнеса означает,
что нормативно-правовые условия более
благоприятны для создания и функционирования
местной фирмы.

• Рейтинг составляется путем измерения
совокупных показателей по 10 темам, каждая из
которых состоит из нескольких индикаторов, и
оказывает равнозначный эффект на общий
рейтинг страны.

• Если абсолютные показатели по стране не
изменяются, но рейтинг показывает снижение, это
означает, что другие страны улучшили свои
показатели в относительном выражении.

• Для обеспечения сопоставимости данных по всем 190
странам, в исследовании «Ведение бизнеса» в
основном используется пример компании среднего
размера, которая является предприятием без
иностранного участия, осуществляющей общую
производственную или коммерческую
деятельность.

Основная информация по рейтингу легкости ведения бизнеса

Организация Всемирный банк

Год внедрения 2003

Покрываемые страны 190

Целевая аудитория Инвесторы, политики

Цель
Оценка регуляторной 
среды, продвижение

реформ

• Отчет «Ведение бизнеса» - это отчет, который
ежегодно готовит Группа Всемирного банка с
2003 года, направленный на оценку
регуляторной среды и сопутствующих затрат
со стороны фирм в 190 странах.

• В данном исследовании представлен
подробный анализ затрат, требований и
процедур, которым подвергается субъект
предпринимательской деятельности в
определенной стране, а затем создается рейтинг
по всем странам.
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Казахстан переместился на 28-ое место в рейтинге легкости 
ведения бизнеса в 2019 году по сравнению с 36-м в 2018 году

Источник: Всемирный банк

Динамика рейтинга легкости ведения бизнеса РК
(2006-2019)
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• Казахстан демонстрирует устойчивую
позитивную динамику в рейтинге легкости
ведения бизнеса, укрепив свои позиции с 86-го
места в 2006 году до 28-го места в 2019 году.

• Казахстан опережает такие страны как Испания,
Франция, Китай, Россия и Нидерланды, но
находится ниже таких стран как Новая Зеландия,
Сингапур, США, Великобритания и Канада.
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Казахстан занял 1-ое место в Центральной Азии и 4-ое место 
в Центральной Азии и Европе по легкости ведения бизнеса

Источник: Всемирный банк

Легкость ведения бизнеса 2019 
Центральная Азия*

Легкость ведения бизнеса 2019 
Центральная Азия* и Европа

Центральная 
Азия1 Центральная Азия 

и Европа4

* Туркменистан не вошел в рейтинг

• Казахстан остается лучшей страной в
Центральной Азии по легкости ведения
бизнеса.

• Казахстан занимает 4-ое место в Центральной
Азии и Европе, опередив такие страны как
Россия, Турция, Беларусь, Армения и Украина и
уступая только Грузии, Македонии и Азербайджану.
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За счет улучшения и удержания позиций по 7 направлениям 
рейтинг Казахстана укрепился на 8 позиций

Источник: Всемирный банк

Рейтинг Казахстана улучшился по шести показателям

Страна
Легкость 
ведения 
бизнеса

Регистрация 
предприятий

Получение 
разрешений на 
строительство

Подключение к 
системе 

электроснабжения

Регистрация 
собственности

Получение 
кредитов

Защита 
миноритарных

инвесторов

Налогообл
ожение

Международная 
торговля

Обеспечение 
исполнения 
контрактов

Разрешение 
неплатежеспосо

бности
Новая Зеландия 1 1 6 45 1 1 2 10 60 21 31

Сингапур 2 3 8 16 21 32 7 8 45 1 27
Норвегия 7 22 22 19 13 85 15 30 22 3 5

США 8 53 26 54 38 3 50 37 36 16 3
Великобритания 9 19 17 7 42 32 15 23 30 32 14

Латвия 19 24 56 53 25 12 51 13 26 20 54
Маврикий 20 21 15 34 35 60 15 6 69 27 35
Исландия 21 59 71 13 15 73 30 33 53 31 12

Канада 22 3 63 121 34 12 11 19 50 96 13
Германия 24 114 24 5 78 44 72 43 40 26 4

Азербайджан 25 9 61 74 17 22 2 28 84 40 45
Казахстан 28 36 35 76 18 60 1 56 102 4 37
Испания 30 86 78 48 58 73 30 34 1 23 19

РФ 31 32 48 12 12 22 57 53 99 18 55
Франция 32 30 19 14 96 99 38 55 1 12 28

Нидерланды 36 22 84 56 31 112 72 21 1 74 7
Беларусь 37 29 46 20 5 85 51 99 25 29 72

Швейцария 38 77 69 11 16 73 110 20 39 55 46
Турция 43 78 59 60 39 32 26 80 42 19 109
Бельгия 45 33 38 112 143 60 57 60 1 54 8
Китай 46 28 121 14 27 73 64 114 65 6 61

Италия 51 67 104 37 23 112 72 118 1 111 22

Рейтинг легкости ведения бизнеса 2019 по странам
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Защита миноритарных инвесторов – 1 место

Источник: Всемирный банк

20192018

Индекс уровня разглашения 
информации 9 9

Индекс ответственности 
директора

6 6

Индекс юридической 
ответственности 
руководителей

9 9

Индекс прав акционеров 10 10

Защита миноритарных 
инвесторов 1 1

Индекс корпоративной 
прозрачности 9 9

• Данный индикатор
оценивает степень защиты
миноритарных инвесторов в
случае противоправного
использования директорами
активов компании для
извлечения личной выгоды.

• Также оцениваются права
акционеров, гарантии
управления, защищающие
акционеров от
неправомерного контроля, и
требования к корпоративной
прозрачности, которая
снижает риск
злоупотребления.

1
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Регистрация предприятий: с 41-го на 36-ое место

Источник: Всемирный банк

Количество процедур

Стоимость 
(% от дохода на душу 

населения)

Минимальный уставной 
капитал (% от дохода на 

душу населения)

Время (дней)

Регистрация предприятий

2018

5

0,3

0,0

9

41

2019

5

0,3

0,0

5

36

• Данный индикатор отражает
общее число процедур,
которые требуется пройти
для регистрации малого или
среднего предприятия с
ограниченной
ответственностью, а также
время и затраты, понесённые
предпринимателем при
открытии компании.
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Получение разрешений на строительство: с 52-го на 35-ое 
место

Источник: Всемирный банк

20192018

Количество процедур 19 18

Время (дней) 123 102

Стоимость (% от стоимости 
товарного склада) 1,9 2,0

Индекс качества контроля в 
строительстве 13 13

Получение разрешений на 
строительство 52 35

• Данный индикатор отражает
общее число процедур,
время и денежные затраты,
необходимые для
строительства складского
помещения, включая
получение всех необходимых
лицензий и разрешений,
предоставление всех
необходимых документов,
запрос и прохождение всех
полагающихся проверок, а
также подключение к
инженерным сетям.
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Получение кредитов: с 77-го на 60-ое место

Источник: Всемирный банк

20192018

Индекс уровня защиты 
кредитных операций 4 6

Индекс кредитной 
информации

7 7

Охват кредитным бюро 
(% взрослого населения) 54,4 59,3

Охват кредитным реестром 
(% взрослого населения) 0,0 0,0

Получение кредитов 77 60

• Данный индикатор
рассматривает два разных
набора показателей -
действенность кредитных
реестров, и эффективность
законодательства о
залоговом обеспечении и
банкротстве относительно
доступности кредита.
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Международная торговля (1): со 123-го на 102-ое место

Источник: Всемирный банк

20192018

Время на экспорт: 
оформление документов 

(часов)
128 128

Время на экспорт: 
пограничный и таможенный 

контроль (в часах)
133 105

Стоимость экспорта: 
оформление документов 

(долл. США)
320 200

Стоимость экспорта: 
пограничный и таможенный 

контроль (долл. США)
574 470

Международная торговля 123 102

• «Международная торговля»
оценивает временные и
финансовые затраты для
логистики экспорта и
импорта товаров.

• Индикатор измеряет
суммарное время и
финансовые затраты (за
исключением пошлин),
необходимые для
прохождения трех этапов
(соблюдение требований к
документарному оформлению,
соблюдение пограничных
требований и транспортировка
товаров внутри страны),
необходимых при экспорте
или импорте отправленных
товаров.
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Международная торговля (2): со 123-го на 102-ое место

Источник: Всемирный банк

20192018

Время на импорт: 
оформление документов 

(часов)
6 6

Время на импорт: 
пограничный и таможенный 

контроль (в часах)
2 2

Стоимость импорта: 
оформление документов 

(долл. США)
0 0

Стоимость импорта: 
пограничный и таможенный 

контроль (долл. США)
0 0

Международная торговля 123 102

• «Международная торговля»
оценивает временные и
финансовые затраты для
логистики экспорта и
импорта товаров.

• Индикатор измеряет
суммарное время и
финансовые затраты (за
исключением пошлин),
необходимые для
прохождения трех этапов
(соблюдение требований к
документарному оформлению,
соблюдение пограничных
требований и транспортировка
товаров внутри страны),
необходимых при экспорте
или импорте отправленных
товаров.
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Обеспечение исполнения контрактов: с 6-го на 4-ое место

Источник: Всемирный банк

20192018

Время (дней) 370 370

Стоимость 
(% от суммы иска)

Индекс качества системы 
судопроизводства (0-18)

Обеспечение исполнения 
контрактов

22

14

22

16

6 4

• Индикатор обеспечения
исполнения контрактов
оценивает временные и
финансовые затраты для
разрешения коммерческого
спора в местном суде
первой инстанции.
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Разрешение неплатежеспособности: с 39-го на 37-ое место

Источник: Всемирный банк

20192018

Время (в годах) 1,5 1,5

Стоимость 
(% от стоимости объекта 

недвижимости)
15 15

Коэффициент возврата 
средств (центов за ДСША) 38,3 38,9

Индекс эффективности 
нормативно-правовой базы 

(0-16)
15 15

Разрешение 
неплатежеспособности 39 37

• Данный индикатор
выявляет недостатки
действующего
законодательства о
несостоятельности
(банкротстве) и основные
процедурные и
административные
затруднения процедуры
банкротства.
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Подключение к системе электроснабжения: 
с 70-го на 76-ое место

Источник: Всемирный банк

20192018

Количество процедур 7 7

Время (дней) 77 77

Стоимость (% от дохода на 
душу населения) 47 43

Индекс надежности 
электроснабжения и 

«прозрачности» тарифов 
(0-8)

8 8

Подключение к системе 
электроснабжения 70 76

• Данный индикатор отражает
общее число процедур,
которые требуется пройти
для получения постоянного
подключения к системе
электроснабжения для
вновь построенного склада,
а также время и затраты,
понесённые
предпринимателем при этом
процессе.

• В дополнение к оценке
эффективности процесса
подключения, «Индекс
надежности
электроснабжения и
прозрачности тарифов»
измеряет надежности
электроснабжения и
прозрачности тарифов и цен
на электроэнергию.
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Регистрация собственности: с 17-го на 18-ое место

Источник: Всемирный банк

20192018

Количество процедур 3 3

Время (дней) 3,5 3,5

Стоимость 
(% от стоимости объекта 

недвижимости)
0,1 0,1

Индекс качества системы 
управления земельными 

ресурсами (0-30)
17 17

Регистрация собственности 17 18

• Данный индикатор отражает
общее число процедур,
время и денежные затраты,
необходимые для регистрации
объекта недвижимости.

• При этом, принимаются во
внимание условия
стандартизированного
примера с участием
предпринимателя,
рассматривающего
возможность приобретения
объекта недвижимости, с
официальной регистрацией
и отсутствием каких-либо
обременений или
ограничений из-за правовых
споров.
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Налогообложение: с 50-го на 56-ое место

Источник: Всемирный банк

20192018

Платежи (количество в год) 7 7

Время (часов в год) 178 182

Общая ставка налогов и 
взносов (% от прибыли) 29,2 29,4

Индекс процедур после 
подачи отчетности и 

уплаты налогов (0-100)
48,9 48,9

Налогообложение 50 56

• Данный индикатор
рассматривает налоги и
обязательные отчисления,
которые должна уплачивать
или удерживать в
соответствующем году
компания среднего размера,
а также измеряет
административное бремя,
связанное с уплатой налогов.

• Для анализа используется
пример компании с
ограниченной
ответственностью, которая
является предприятием без
иностранного участия,
имеет не более 5
собственников-физических
лиц, не занимается
экспортно-импортными
операциями, имеет уставной
капитал в размере 102-х
кратного дохода на душу
населения.



16

Заключение

Источник: Всемирный банк

• Казахстан переместился на 28-ое место в рейтинге легкости ведения бизнеса
в 2019 году по сравнению с 36-м в 2018 году, показывая стабильную
положительную динамику с 2006 года.

• Казахстан остается лучшей страной по защите миноритарных инвесторов.

• В рейтинге легкости ведения бизнеса, Казахстан опережает такие страны как
Испания, Франция, Китай, Россия и Нидерланды, но находится ниже таких
стран как Новая Зеландия, Сингапур, США, Великобритания и Канада.

• Казахстан улучшил свои позиции по шести индикаторам, включая регистрацию
предприятий, получение разрешений на строительство, получение кредитов,
международную торговлю, обеспечение исполнения контрактов и разрешение
неплатежеспособности.

• Рейтинг показал снижение по подключению к системе электроснабжения,
регистрации собственности и налогообложению. Рейтинг по регистрации
собственности может быть улучшен посредством оптимизации количества
процедур и времени на обработку документации со стороны регулирующих
органов.
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Отказ от ответственности и раскрытие информации 
Департамент по исследованиям и управлению знаниями блока Стратегии и портфельных инвестиций АО
«Самрук-Казына» (далее “Исследовательская команда”) несет ответственность за анализ в данной публикации.
Исследовательская команда подтверждает, что любые мнения, выраженные в настоящей публикации (далее
“Публикация”) отражают собственные мнения исследовательской команды.

Настоящая публикация основана на информации, которую мы считаем надежной, и со своей стороны
предпринимаем все необходимые и возможные меры для обеспечения достоверной и регулярно обновленной
информации, содержащейся в настоящей публикации, на корпоративном веб-сайте АО «Самрук-Казына».
Однако ни исследовательская команда, ни АО «Самрук-Казына» не утверждает и не дает какой-либо гарантии,
выраженной явно или косвенно, что все приведенные сведения в публикации и прочих отчетах являются
абсолютно точными и исчерпывающими, а также что ими следует руководствоваться в качестве таковых.
Исследовательская команда может изменять информацию, содержащуюся в настоящей публикации, в любое
время без предварительного уведомления.

Ни исследовательская команда, ни АО «Самрук-Казына», ни его сотрудники или должностные лица не несут
ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации,
содержащейся в настоящей публикации, как следствие каких-либо неточностей, ошибок или упущений, при
наличии таковых в публикации, либо возникших в результате дальнейшей передачи информации, ее раскрытия,
воспроизведения в других публикациях.

Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и предназначена для широкого
доступа. Настоящая публикация не является предложением или рекомендацией купить, продать или вступить в
иную сделку в отношении каких-либо ценных бумаг и активов. Никакая часть настоящего Отчета не подлежит
копированию, использованию или воспроизведению в любой форме и любым способом, а также передаче
какой-либо другой стороне без письменного согласия АО «Самрук-Казына». По запросу может быть
предоставлена дополнительная информация.

Источник: Самрук-Казына
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