
ИНИЦИАТИВА РЕГУЛЯТИВНОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ ПАКИСТАНА (ИРМП)



Проблема	

Компании в Пакистане сталкиваются
с трудностями в связи с
необходимостью выполнять
требования сложного,
многоуровневого, дорогостоящего,
бумажного, неэффективного и не
координированного регулятивного
режима, насчитывающего более 40
регулирующих органов»



Проблема	(продолжение)
Регулятивный	режим	многогранен:
• Множество	органов	на	федеральном,	провинциальном	
и	районном	уровнях
• Визиты	во	множество	органов	для	прохождения	
регистрации	и	получения	лицензий
• Долгие	и	обременительные	 процедуры	согласования
• Повторяющие	друг	друга	процессы	 приводят	к	пустой	
трате	времени	и	денег	
• Долгий	процесс	обновления	документов
• Слабое	исполнение	законов	в	связи	с	отсутствием	
центральной	базы	данных
• Отсутствие	онлайновых	ресурсов	о	количестве	
регистраций,	лицензий	и	инспекций



Проблема	(продолжение)
• Разбросанные	и	ограниченные	реформы	в	прошлом	потерпели	
неудачу	по	следующим	причинам:

• Слабая	координация	между	регуляторами	на	всех	уровнях,	

которая	приводит	к	вариациям	в	соблюдении	законов;	

• Отсутствие	фокуса	на	регулятивных	и	процедурных	реформах	
для	улучшения	конкурентоспособности	частного	сектора;	и	

• Ограниченное	 применение	 технологий	(электронные	

лицензии,	электронные	платежи,	электронные	разрешения	и	

т.д.)	



В	итоге...

1. Расплывчатые и неэффективные процессы

содействуют коррупции и заставляют бизнес

избегать регистрации и лицензирования

2. Международные компании избегают работать с

незарегистрированными/не имеющими лицензий

компаниями в Пакистане



Решение	

«Картирование, рационализация,
модернизация и цифровизация соблюдения
регулятивных требований»

«Цифровизация всех платежей Б2Г путем
консолидированного Пакистанского бизнес-
портала»
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Инвентаризация и картирование регулирования 
бизнеса/законов и обеспечение доступности этих данных в 
интернете (3 месяца)

Подтверждение релевантности и полезности 
существующих нормативов путем интенсивных 
консультаций с бизнесом (3 месяца)

Упразднение ненужных нормативов, документации и 
требований по соблюдению законов (6 месяцев)

Автоматизация процессов выполнения требований 
регулирования бизнеса и обеспечение электронной оплаты 
всех платежей и сборов (6 месяцев)

Этап 1. 
Картирование

Этап 2.
Консультации

Этап 3.
Гильотина

Этап 4.
Автоматизация

Процесс



ИРМП	- операционная	структура	

УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМИТЕТ
Сопредседатель

Советник ПМ по торговле, 
промышленности и текстилю
Советник ПМ по основанию

Управляющий	комитет
Члены	(Х)

1. Секретарь	по	торговле
2. Главные	секретари
3. Председатель	FBR
4. Председатель	BOI
5. Председатель	SECP
6. Президент	FPCCI
7. Президенты	LHR/KHI/FSB	

торговых	палат
8. Пакистанский	деловой	совет

Секретариаты провинций 
Начальник (Председатель департамента 

планирования и развития)
Технические эксперты - 06

Фасилитация Реализация

Федеральный секретариат
Отдел торговли

Сектор внутренней торговли
Начальник (Со-секретарь)
Технические эксперты - 06

ОПЕРАЦИОННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ
Секретарь по торговле

Финансовая и техническая 
поддержка Всемирного банка



Спасибо



Лахор	и	Карачи	
частично	
автоматизированы
Руководство

Акцизы	и	
налоги

трудовая	
инспекция

GST

с/х	
департаменты

департамент	
животноводств

а

департаменты	
промышленнос

тиМестный	
уровень

Уровень	
провинции

пищевые	
продукты имущество

строительные	
кодексы Охрана	труда

• Цены
• Весы	и	измерение
• Бойлеры	

Уровень	
города

Несколько	
лицензий	в	

каждом	городе

Карачи

DMC-4

DMC-2

DMC-6

DMC-3

DMC-1

DMC-5

Городская	
корпорация	

Карачи

Регулятивное	бремя	одного	предприятия	в	
провинции


