«Ведение бизнеса» в Казахстане: видение Всемирного Банка
Одним из важных аспектов оценки малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП) является их количество. За период с 2005
по 2016 годы количество действующих (активных) МСП увеличилось в 2,3
раза (на 133,9%). Несмотря на общий тренд на увеличение количества
предприятий за последние 12 лет, в 2009-2010 годы наблюдаются спады (на 6
и 7% соответственно к 2008 году), в 2012 году количество уменьшилось (на
4% к 2011 году) и наконец в 2016 году спад к 2015 году составил 5%. Данная
тенденция вероятнее всего связана с последствиями глобального финансовоэкономического кризиса 2008 года и девальвациями национальной валюты
тенге в 2009, 2014 и 2015 годах. За первые 6 месяцев 2017 года также
зафиксировано снижение количества действующих МСП на 34 253 единицы и
на 01 июля 2017 года их количество составило 1 152 376 единиц.
Диаграмма 1. Количество действующих (активных) субъектов МСП в РК
за 2005-2016 гг.
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Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, анализ РА РФЦА
Успешное развитие экономики государства можно оценить по
состоянию малого и среднего бизнеса. Правительство и Министерство
национальной экономики РК ведут целенаправленную работу в соответствии
с поручением Главы государства по поддержке отечественных
предпринимателей и улучшению бизнес-климата. Это отражается в

существенном улучшении позиций Казахстана в международных рейтингах.
В рейтинге «Ведение бизнеса» (Doing Business – 2017) Казахстан занимает 35
место из 190 стран, с итоговым баллом 75,09 из 100. В предыдущем рейтинге
«Ведение бизнеса» (Doing Business – 2016) значение было равно 70,45, и с этим
значением Казахстан располагался на 51 месте. Однако данная методология,
несмотря на свою прозрачность и точность, имеет ряд весомых недостатков:
для большинства стран рейтинг формируется по одному городу –
«крупнейшему деловому центру страны» (исследуемый город в РК – Алматы),
кроме того, не учитывается экономическое состояние страны и оценивается
лишь незначительная часть деловой среды. При анализе исследуются
следующие 11 контрольных индикаторов и на их основе присваивается
рейтинг по совокупному показателю «Ведение бизнеса» (11-ый показатель
«Регулирование рынка труда» в рейтинг Doing Business – 2017 не вошел).
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Диаграмма 2. Контрольные индикаторы
рейтинга «Ведение бизнеса» для Казахстана
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Источник: World Bank. 2017. Doing Business 2017: Equal Opportunity for All.

Улучшение позиций в рейтинге стало возможным благодаря реформам,
только в рамках Doing Business – 2017 было засчитано 22 реформы в семи из
десяти направлений. Если говорить о лидерах, то первую десятку рейтинга
занимают такие страны как Новая Зеландия, Сингапур, Дания, Гонконг,
Южная Корея, Норвегия, Великобритания, Соединенные Штаты Америки,
Швеция и Македония. Например, Российская Федерация занимает 40 место.
Аналитики Всемирного банка презентовали в Астане 6 июня 2017 года
первый «Субнациональный рейтинг ведения бизнеса в Казахстане 2017»,
который был составлен на основе сравнения правил ведения бизнеса местных
компаний в 8 городах РК с показателями 189 стран. Исследование было
проведено по четырем индикаторам «Открытие предприятий», «Получение
разрешений на строительство», «Подключение к электрическим сетям» и
«Регистрация собственности».
Диаграмма 3. Контрольные индикаторы
«Субнационального рейтинга ведения бизнеса в Казахстане 2017»
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Источник: Всемирный банк. 2017. Обзор Ведение бизнеса в Казахстане 2017.
Первое место занял – город Алматы, среди регионов на первом месте
Актюбинская область. Далее следуют Костанайская, Павлодарская, Восточно-

Казахстанская, Карагандинская, Южно-Казахстанская области и город
Астана.
Подводя итог, стоит отметить, что если в 2015 году наблюдался рост
количества действующих МСП на 34,1% к 2014 году, то по итогам 2016 года
было зафиксировано снижение на 4,5% в сравнении с прошлым периодом.
Несмотря на положительный тренд, вероятнее всего, в связи с последней
девальвацией 2015 года количество действующих субъектов МСП снизилось
и находится на стадии восстановления.
Кроме того, стоит отметить положительную тенденцию, за последние 3
года Казахстан улучшил свои позиции в рейтинге «Ведение бизнеса» на 42
позиции благодаря следующим реформам: упрощению процедур создания
бизнеса, получения разрешений на строительство, по международной
торговле, оптимизации государственной контрольно-надзорной деятельности,
также в целях снижения нагрузки на предпринимателей были сокращены
количество, сроки и финансовые затраты бизнеса.
Важность и своевременность исследования Всемирного банка «Ведения
бизнеса в Казахстане 2017» заключается в выявлении барьеров и конкретных
проблем, существующих в регионах Казахстана для дальнейшего их
реформирования, используя не только лучшую практику, но и внедряя меры,
доказавшие свою эффективность в других городах и областях страны. Пока
первое место по всем индикаторам, кроме легкости открытия предприятий,
занимает город Алматы. Возможно, необходимо также продолжить работу по
другим направлениям, тем самым давая возможность и другим регионам
Казахстана динамично развиваться.

