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РЕЦЕНЗИЯ 

на научную работу по теме «Роль  и значение малого бизнеса в развитии 
экономики страны, на примере Костанайской области», 

подготовленную студентами II курса 
(специальность 0518000 «Учёт и аудит»), 

Костанайского политехнического колледжа 
Яремчук Кристиной, Хамитовой Жулдыз 

 
В данной работе рассмотрено понятие малого бизнеса, 

охарактеризованы основные наиболее общие критерии, на основе которых 
предприятия относятся к малому бизнесу, применяемые в странах с развитой 
рыночной экономикой. Раскрыто значение  и роль  малого бизнеса в 
экономике страны. 

Авторы рассмотрели и достаточно всесторонне охарактеризовали 
состояние и проблемы развития малого бизнеса в современной рыночной 
экономике, на примере Костанайской области. Особое внимание они уделили 
вопросу поддержки малого предпринимательства со стороны государства, 
рассмотрели вопросы  кредитования малого предпринимательства. 
        Анализ, проведенный авторами работы, выявил наличие  как 
положительных, так и отрицательных тенденций в развитии малого 
предпринимательства  Костанайской области. Они  свидетельствуют  о   
непростом развитии данного сектора экономики,  однако имеющего 
динамично-поступательный характер и приносящего свои положительные 
плоды, который стал  фактором снижения социальной напряженности и 
основой обеспечения занятости населения.  

Таким образом, авторы работы пришли к выводу, что 
предпринимательский уклад все более придает экономике должную 
гибкость, становится решающим фактором ее развития. Путем создания 
новых предприятий и рабочих мест малое предпринимательство 
обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообразными 
товарами и услугами, но без содействия в развитии со стороны государства 
оно обойтись не сможет. 
      При подготовке материала работы авторами было изучено достаточное 
количество нормативных актов, специальной литературы по 
рассматриваемой тематике, что даёт возможность утверждать правильность и 
достоверность полученных выводов. 
 

Авдоченко И.Н.  
 Специалист высшего уровня квалификации высшей категории,  

преподаватель специальных дисциплин  
Костанайского политехнического  

    колледжа.     
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АННОТАЦИЯ 

на научную работу по теме «Роль и значение малого бизнеса в развитии 
экономики страны, на примере Костанайской области», 

подготовленную студентками II курса (специальность 0518000 «Учёт и 
аудит»), Костанайского политехнического колледжа 

Яремчук Кристиной, Хамитовой Жулдыз 
 

В условиях рыночной системы хозяйствования предприятие становится 
основным звеном ее реализации. Создавая продукцию, пользующуюся 
спросом на рынке, оно также создает рабочие места, обеспечивая занятость 
населения. Выплачивая республиканские и местные налоги, оно участвует в 
содержании государственных органов и поддержке социальных программ 
(образование, здравоохранение, культура и просвещение). Поэтому 
деятельность предприятий всегда на поверхности общественного интереса и 
любые возникающие у них проблемы или достигнутые успехи всегда 
актуальны. 

Развитие малого бизнеса - чрезвычайно важная составляющая 
экономической политики государства. Малые предприятия не требуют 
крупных стартовых инвестиций и обеспечивают высокую скорость оборота 
ресурсов. Они способны в условиях ограниченности финансовых 
ресурсов быстро решать проблемы диверсификации экономики, 
формирования и насыщения рынка потребительских товаров. 

Во всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60-70% 
ВНП. В Республике Казахстан развитие малого и среднего бизнеса является 
одной из приоритетных задач государственной политики. 

К основным показателям, на основе которых предприятия различных 
организационных правовых форм относятся к субъектам малого 
предпринимательства, относят: 

 численность персонала; 
 размер уставного капитала; 
 величина активов; 
 объем оборота (прибыли, дохода). 
Роль малого бизнеса в экономике заключается в создании благоприятных 

условий для оздоровления экономики:  
 формируется и развивается конкурентная среда;  
 преодолевается отраслевой и региональный монополизм; происходит 

насыщение рынка товарами и услугами;  
 осуществляется демонополизация экономики;  
 внедряются достижения научно-технического прогресса;  
 создаются рабочие места;  
 эффективно используются материальные и нематериальные ресурсы; 
 повышается экспортный потенциал; увеличиваются налоговые 

поступления;  
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 формируется средний класс.  
Перечисленные преимущества способствуют тому, что малый и 

средний бизнес становится необходимым элементом рыночной экономики, 
привлекательным для сотен тысяч людей.  Именно  на  рассмотрение этих 
вопросов  и обращают свое внимание  авторы работы. На основании своих 
наблюдений , они делают  вывод  о  том, что малый бизнес обеспечивает 
необходимую мобильность в условиях рынка, создает глубокую 
специализацию и кооперацию, без которых немыслима его высокая 
эффективность, что  он способен не только быстро заполнять ниши, 
образующиеся в потребительской сфере, но и сравнительно быстро 
окупаться, а также создавать атмосферу конкуренции. И, пожалуй, самое 
главное,  что малый бизнес  создает ту среду и дух предпринимательства, без 
которых рыночная экономика невозможна. 
 

Авдоченко И.Н.  
 Специалист высшего уровня квалификации высшей категории,  

преподаватель специальных дисциплин  
Костанайского политехнического  

    колледжа.      
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Абстракт 

Қазақстандағы шағын кәсіпкерлік  ел экономикасын қалыптастыруда 
маңызды орынға ие болып отыр. Шағын кәсіпкерлік  мемлекеттің 
экономикалық саясатындағы басымды сала  болып табылады. Әлбетте, 
шағын кәсіпкерлік елдің экономикасына үлкен әсер етпегенімен, өндірістік 
дамыған елдердің ішкі нарық өнімі тең жартысына өз ықпалын тигізеді. 
Бірте-бірте шағын кәсіпкерлік іскерлік өмірдің дамуына өз сипатын 
білдіруде.  

 

Абстракт 
 
Малому бизнесу Казахстана отводится одна из ведущих ролей в форми-

ровании его рыночной экономики. Сфера малого бизнеса является наиболее 
приоритетной в среде государственной экономической политики. 
Безусловно, существенного влияния на экономику государства малый бизнес 
Казахстана не оказывает, но в промышленно развитых странах на его долю 
приходится более половины валового внутреннего продукта. Постепенно 
малое предпринимательство становится массовой, динамично 
развивающейся частью деловой жизни. 

 

Abstract 

One of leading roles in the forming of Kazakhstan market economy is given 
to a small business. A sphere of small business is the most priority in the state 
environment of economic politics. Undoubtedly, the sphere of small business does 
not render substantial influence on the economy of Kazakhstan, but in the 
industrially developed countries, a small business has more than half of gross 
internal product. Gradually, the sphere of small business becomes dynamically 
developing part of business life. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
             Предприятие - организация, созданная в порядке, установленном 
действующим законодательством, и осуществляющая производство 
продукции, выполнение работ, оказание услуг в целях удовлетворения 
общественных потребностей и получения прибыли. 

Основной задачей хозяйственной деятельности предприятия является 
выпуск конкурентоспособной продукции, и получение максимального 
объема прибыли. 

В условиях рыночной системы хозяйствования предприятие становится 
основным звеном ее реализации. Создавая продукцию, пользующуюся 
спросом на рынке, оно также создает рабочие места, обеспечивая занятость 
населения. Выплачивая республиканские и местные налоги, оно участвует в 
содержании государственных органов и поддержке социальных программ 
(образование, здравоохранение, культура и просвещение). Поэтому 
деятельность предприятий всегда на поверхности общественного интереса и 
любые возникающие у них проблемы или достигнутые успехи всегда 
актуальны. 

Во всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60-70% 
ВНП. В большинстве стран, таких как США, Япония, Германия, Франция, 
Великобритания, подавляющую долю — 99,3-99,7% от количества 
предприятий составляют так называемые малые и средние предприятия. Они 
выделяются среди прочих по численности занятых (например, не более 500 
человек) или размеру основного капитала. На них производится почти 
половина объема выпускаемой продукции. Как правило, такие предприятия 
дают 75—80% новых рабочих мест в отличие от крупных производств, где 
наблюдается сокращение занятости. 

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет ряд 
преимуществ в сравнении с крупным производством, а именно: ускоряет 
структурную перестройку экономики страны, предоставляет широкую 
свободу рыночного выбора и создает дополнительные рабочие места, 
обеспечивает быструю окупаемость затрат, оперативно реагирует на 
изменение на рынке потребительского спроса. Малый бизнес помогает 
насытить рынок товарами и услугами, преодолевать отраслевой и 
территориальный монополизм, расширить конкуренцию. 

Он обладает значительным потенциалом в сфере трудоустройства 
населения, вовлечения в производство резервов рабочей силы, которые не 
могут быть использованы в крупном производстве из-за его технологических 
и иных особенностей. Это пенсионеры, учащиеся, домохозяйки, инвалиды, а 
также лица, желающие трудиться после основного рабочего времени ради 
получения дополнительных легальных доходов. Наконец, создание этого 
сектора экономики — позитивная альтернатива подпольному бизнесу, 
устраняет его монопольное положение на рынке путем совершенствования 



10 
 

юридических условий деятельности легально работающих малых 
предприятий.  
  Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что одним из 
важнейших резервов роста национальной экономики является сектор малого 
бизнеса, но на его пути существует масса проблем – среди которых: 
малоэффективная законодательная база, тяжелая налоговая нагрузка, 
недостаточность финансовых средств и т.д. Эта деятельность в одинаковой 
степени важна как для всей экономики государства в целом, так и для 
каждого гражданина в отдельности. Ведь малый бизнес влияет на все 
стороны нашей жизни.  

Из этого следует,  гипотеза нашей работы : в нашей стране процветание 
малого бизнеса  не возможно без поддержки  государства. Оно должно 
всячески стимулировать его развитие, принимать активное участие в 
процессе поддержки малого предпринимательства в Казахстане, и принимать 
к рассмотрению новые инициативы и предложения по улучшению 
инфраструктуры создания и функционирования предприятий малого бизнеса. 

В данной работе мы определили сущность и роль малого бизнеса, 
рассмотрели современное состояние и проблемы, встречающиеся на пути 
развития малого предпринимательства в Казахстане, а также методы их 
решения, проанализировали методы государственного регулирования, 
выявили перспективы развития малого бизнеса в нашем регионе. 

Цель работы: изучить состояние развития малого бизнеса в Казахстане 
и в частности в Костанайской области, выявить имеющиеся проблемы и   
наметить возможные пути их решения. 

Предмет исследования: проблемы малого бизнеса в регионе. 
Объектом исследования: малое предпринимательство. 
В соответствии с целью и объектом работы решались следующие 

задачи: 
- определить сущность и роль малого бизнеса. 
- рассмотреть развитие малого предпринимательства в Казахстане. 
- проанализировать современное состояние и проблемы. 
- оценить государственное регулирование малого бизнеса. 
- выявить перспективы. 

Методы исследования. В работе используются методы исторического, 
логического и системного анализа, синтеза теоретического и практического 
анализа, прогнозирования статистической обработки, выборки, группировки, 
сравнения. 

Источники информации: учебно-методическая литература по малому 
предпринимательству, статьи в экономических журналах, законы и сайты в 
интернете. 
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1. ПОНЯТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ХАРАКТЕРИСТИКА ЕГО 
РОЛИ В ЭКОНОМИКЕ 
 

1.1 Понятие малого бизнеса 
 
           Развитие малого бизнеса - чрезвычайно важная составляющая 
экономической политики государства. Малые предприятия не требуют 
крупных первоначальных вложений и обеспечивают высокую скорость 
оборота вложенных ресурсов. Они способны в условиях 
ограниченности финансовых ресурсов быстро решать проблемы 
диверсификации экономики, формирования и насыщения рынка 
потребительскими товарами. 
      Сегодня в мировой экономике в секторе малого бизнеса заняты не 
менее 60-75% всех работающих, а число малых и средних предприятий 
превышает 90% от общего числа предприятий. Доля малого бизнеса в ВВП 
достигает 50% и более. Именно малый бизнес, в условиях затянувшегося 
мирового финансового кризиса, может быстро создать новые рабочие места.  
И, следовательно, заработок тем, кто окажется без работы после закрытия 
предприятий, после "оптимизации персонала" на тех производствах, которые 
останутся. Крупный бизнес менее поворотливый. 
        «Малый бизнес» – это предпринимательская деятельность, 
осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных 
установленных законами, государственными органами или другими 
представительными организациями критериях.  

Целями создания малых предприятий, или предприятий малого биз-
неса, являются:  

 активизация структурной перестройки экономики;  
 насыщение потребительского рынка товарами;  
 преодоление отраслевого и регионального монополизма;  
 расширение конкуренции; 
 создание материальной основы для трудоустройства работников, вы-

свобождающихся с действующих предприятий;  
 укрепление экономической базы местных органов власти; 
 развитие сел, небольших городов  
Как показывает мировая практика, основным показателем, на основе 

которого предприятия различных организационных правовых форм 
относятся к субъектам малого предпринимательства, является в первую 
очередь средняя численность работников, занятых за отчетный период на 
предприятии. Как правило, наиболее общими критериями, на основе которых 
предприятия относятся к малому бизнесу является: 

 численность персонала; 
 размер уставного капитала; 
 величина активов; 
 объем оборота (прибыли, дохода). 
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Критерии отнесения предприятий к малому бизнесу, применяемые в 
странах с развитой рыночной экономикой. 

Например, в Европейском Союзе 1 января 2000 г. к малым предприятиям 
относятся те, которые не превышают следующих показателей: 

 количество занятых работников  до 50 чел.; 
 годовой  оборот менее 4 млн.долларов; 
 сумма баланса  менее 2 млн.долларов. 
К средним предприятиям в ЕС относят те, которые не превышают: 
 количество  занятых работников от 50 до 250 чел.; 
 годовой  оборот  менее  16 млн.долларов; 
 сумма  баланса менее 8 млн.долларов. 
При определении мер поддержки субъектам малого бизнеса на уровне 

стран ЕС могут применяться и другие показатели, а страны, входящие в ЕС, 
могут использовать и свои показатели при отнесении предприятий к малым. 
Экономические организации устанавливают свои меры отнесения фирм к 
категории малого бизнеса. Так международная Организация Экономического 
Сотрудничества и Развития (ОЭСР), в которую входят экономически 
высокоразвитые страны, определяет предприятия с числом занятых до 19 
чел. как «весьма малые», до 99 чел. как «малые», от 100 до 499 чел. как 
«средние» и свыше 500 чел. как крупные. 

Рассмотрим, как относят предприятия к малым страны с развитой 
экономикой и узнаем каков мировой опыт малого бизнеса. 

Так, например, в Соединенных Штатах Америки (США) существуют 
следующие критерии отнесения предприятий к субъектам малого бизнеса :  

- для большинства предприятий обрабатывающей и добывающей 
промышленности - 500 сотрудников;  

- среднегодовая выручка для большинства предприятий 
непроизводственных отраслей - 7 млн. долл.  

Однако в каждой отрасли есть исключения.  
Рассмотрим детально критерии (среднесписочная численность персонала 

и среднегодовая выручка) отнесения к субъектам малого 
предпринимательства для основных отраслей экономики США.  

Начиная с 1 января 2005 г. в Европейском Союзе (ЕС) действуют единые 
критерии градации мелких (микропредприятий), малых и средних 
предприятий, представленные в таблице 1. 

  
Таблица 1  
Критерии отнесения субъектов предпринимательства к мелкому, малому и 

среднему бизнесу в ЕС  
Категория 
предприятий 

Число занятых 
(чел.) 

Объем продаж 
(млн. евро) 

Сводный баланс 
(млн. евро). 

Микропредприятия 0-10 ≤ 5 ≤ 2 
Малые 
предприятия 

10-49 ≤ 10 ≤ 10 
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Средние 
предприятия 

50-249 ≤ 50 ≤ 43 

 
Первый критерий – численность занятых, характерен для США и ЕС, так 

как данный показатель позволяет провести быстрый и наглядный анализ в 
отраслевом, межотраслевом и международном аспектах для разработки 
наиболее эффективных направлений развития МБ, а также при определении 
малых предприятий, имеющих право доступа к системе государственной 
поддержки.  

По сравнению с США в ЕС помимо объема продаж добавлен еще один 
критерий – сводный баланс, для которого установлен собственный 
показатель. В США по сравнению с ЕС к малым предприятиям относятся 
достаточно крупные организации с числом занятых – 500 чел., в то время в 
ЕС только 49 чел.  

Однако в ЕС увеличен критерий – объем продаж до 10 млн. евро, в то 
время в США только 7 млн. долл. ЕС введено необходимое дополнительное 
условие предельный (не более 25%) размер доли участия в уставном 
капитале или права участия в голосовании для других индивидуальных 
предпринимателей без образования юридического лица и юридических лиц, 
которые не отвечают вышеперечисленным количественным 
характеристикам.  

В последнем случае исключение составляют компании, осуществляющие 
государственные инвестиции, компании рискового (венчурного) капитала 
или институциональные инвесторы, если они по отдельности или вместе не 
осуществляют контроль над данным предприятием. Возможность стать 
соучредителем малых и средних предприятий получили университеты, 
некоммерческие исследовательские центры, органы местного 
самоуправления муниципалитетов с населением менее 5 тыс. чел. и годовым 
бюджетом менее 10 млн. евро. 

В  российской практике существование малого предпринимательства 
было разрешено в 1988 г. В этот период к числу малых отнесли 
государственные предприятия, на которых среднее число ежегодно занятых 
не превышало 100 чел. В последствии критерии отнесения предприятий к 
малому бизнесу неоднократно менялись в соответствии с принятием новых 
законов о малом предпринимательстве. Такие изменения были в 1990 г., в 
1991 г., в 1993 г., в 1995 г. Последние изменения были приняты 14 июня 2007 
года . В этот день был принят Федеральный закон РФ «О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» № 88-ФЗ.  

Под субъектами малого бизнеса стали пониматься коммерческие 
организации, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъектов РФ, 
общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных 
фондов не превышает 25%, доля, принадлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого бизнеса, не 
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превышает 25% и в которых средняя численность работников за отчетный 
период на превышает предельных уровней: 

 в промышленности – 100 человек; 
 в строительстве – 100 человек; 
 на транспорте – 100 человек; 
 в сельском хозяйстве – 60 человек; 
 в научно технической сфере – 60 человек; 
 в оптовой торговле – 50 человек; 
 в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30 

человек; 
 в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности 

– 50 человек. 
            Под предпринимательством (зачастую, наряду с термином 
предпринимательство употребляется английский аналог- бизнес) в 
Республике Казахстан понимается инициативная деятельность граждан и 
юридических лиц, независимо от формы собственности, направленная на 
получение чистого дохода путем удовлетворения спроса на товары (работы, 
услуги), основанная на частной собственности (частное 
предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения 
государственного предприятия (государственное предпринимательство). 
Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и под 
имущественную ответственность предпринимателя (ст. 10 ГК РК). 
            В свою очередь, субъектами малого предпринимательства являются 
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица 
и юридические лица, осуществляющие предпринимательство, со 
среднегодовой численностью работников: не более 100 человек и 
среднегодовым доходом не свыше трехсоттысячекратного МРП, 
установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 
января соответствующего финансового года.    . 
         Среднегодовая численность работников субъектов малого 
предпринимательства определяется с учетом всех работников, в том числе 
работающих по контракту и договорам подряда, по совместительству, 
работников филиалов, представительств и других обособленных 
подразделений данного субъекта. 
         В случае превышения субъектом малого предпринимательства этих 
ограничений, он лишается льгот, предусмотренных действующим 
законодательством Республики Казахстан. 
        Субъекты малого предпринимательства могут осуществлять любые 
виды предпринимательской деятельности в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан.  
          Однако, коммерческие организации, осуществляющие банковскую 
деятельность и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности 
страхового агента), работающие в сфере игорного и шоу-бизнеса, а также 
организации, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке 
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ценных бумаг, не могут быть признаны субъектами малого 
предпринимательства. 
           Субъекты малого бизнеса не могут также заниматься и некоторыми 
другими видами деятельности, для которых предусмотрены специальные 
организационно-правовые формы, в которых не могут существовать 
субъекты малого предпринимательства. 
Например, накопительные пенсионные фонды создаются в форме закрытых 
акционерных обществ. 
            Государство постоянно расширяет перечень видов деятельности, 
которыми могут заниматься предприниматели.          
         Индивидуальное предпринимательство, как вид частного 
предпринимательства - это инициативная деятельность граждан, 
направленная на получение дохода, основанная на собственности самих 
граждан и осуществляемая от имени граждан за их риск и под их 
имущественную ответственность. 
        Субъектами микропредпринимательства являются 
субъекты малого предпринимательства, осуществляющие частное 
предпринимательство, со среднегодовой численностью работников: 

 не более пятнадцати человек 
 или среднегодовым доходом не свыше тридцатитысячекратного МРП, 

установленного законом о республиканском бюджете и действующего 
на 1 января соответствующего финансового года. 

Субъектами среднего предпринимательства являются ИП и ЮЛ 
осуществляющие: 

 деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров; 

 производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции; 
 деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах; 
 проведение лотереи; 
 деятельность в сфере игорного бизнеса; 
 деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов; 
 банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) 

и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового 
агента); 

 аудиторскую деятельность; 
 профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг; 
 деятельность кредитных бюро;      
 охранную деятельность; 
 деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного 

оружия и патронов к нему. 
           Видами индивидуального предпринимательства являются личное 
предпринимательство и совместное предпринимательство. Личное 
предпринимательство осуществляется одним гражданином самостоятельно 
на базе имущества, принадлежащего ему на праве собственности, а также в 
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силу иного права, допускающего пользование и(или) распоряжение 
имуществом. 
        Совместное предпринимательство осуществляется группой граждан 
(индивидуальных предпринимателей) на базе имущества, принадлежащего 
им на праве общей собственности, а также в силу иного права, допускающего 
совместное пользование и(или) распоряжение имуществом. 
          Формами совместного предпринимательства являются: 
1) предпринимательство супругов, осуществляемое на базе общей 
совместной собственности супругов; 
2) семейное предпринимательство, осуществляемое на базе общесовместной 
собственности крестьянского (фермерского) хозяйства или общей 
совместной собственности на приватизированное жилище; 
3) простое товарищество, при котором предпринимательская деятельность 
осуществляется на базе общей долевой собственности. 
            Простое товарищество образуется на основе договора о совместной 
хозяйственной деятельности. По договору о совместной хозяйственной 
деятельности (договору простого товарищества) стороны (индивидуальные 
предприниматели) обязуются совместно действовать для осуществления 
индивидуального предпринимательства. Например, граждане, получившие в 
собственность земельные участки для садоводства и дачного строительства, 
вправе в общих интересах объединиться в простые товарищества. 
 

1.2 Роль малого бизнеса в экономике 
 

Развитие малого и среднего бизнеса является основой экономики 
любой страны. Опыт развитых стран свидетельствует о том, что 
формирование и развитие малого и среднего предпринимательства создает 
благоприятные условия для оздоровления экономики:  

 формируется и развивается конкурентная среда;  
 преодолевается отраслевой и региональный монополизм;  
 происходит насыщение рынка товарами и услугами;  
 осуществляется демонополизация экономики;  
 внедряются достижения научно-технического прогресса;  
 создаются рабочие места;  
 эффективно используются материальные и нематериальные ресурсы; 

повышается экспортный потенциал;  
 увеличиваются налоговые поступления;  
 формируется средний класс.  
Перечисленные преимущества положительно сказываются на том, что 

малое предпринимательство становится необходимым элементом рыночной 
экономики, достаточно привлекательным для многих людей. 
  Необходимо отметить, что крупное предпринимательство не 
противопоставляется малому и среднему бизнесу.  В странах с развитой 
рыночной экономикой пропагандируется принцип кооперирования крупных, 



17 
 

малых и средних предприятий, причем крупные объединения не подавляют 
малый и средний бизнес, а они взаимодополняют друг друга, особенно в 
сфере специализации отдельных производств и в инновационных 
разработках. 
   В Республике Казахстан развитие малого и среднего бизнеса является 
одной из приоритетных задач государственной политики.     
    Малый бизнес, обеспечивая необходимую мобильность в условиях 
рынка, способен не только быстро заполнять рыночные ниши, образующиеся 
в потребительской сфере, но и сравнительно быстро окупаться, а также 
создавать атмосферу конкуренции на рынке. И, пожалуй, самое главное, он 
создает ту среду и тот дух предпринимательства, без которых рыночная 
экономика практически невозможна. 
       Мелкие и средние предприятия играют заметную роль в занятости 
населения, производстве отдельных товаров, исследовательских и научно- 
производственных разработках.  

Например, усиление специализации в научных разработках привело к 
тому, что во многих случаях небольшие фирмы идут по более простому или 
рискованному пути, работают в неперспективных отраслях.  Кроме этого, 
небольшие фирмы также охотно берутся за освоение оригинальных 
нововведений, поскольку при выпуске принципиально нового изделия 
снижается значение крупных лабораторий с устоявшимися направлениями 
исследований. К тому же малые фирмы стремятся как можно скорее наладить 
массовое производство. Тем самым, значение разработок, проводимых 
мелкими предприятиями достаточно важно, прежде всего с точки зрения 
расширения рынка предлагаемых товаров и услуг, что в свою очередь 
активно стимулирует процесс производства с целью наиболее быстрого 
удовлетворения (вновь рожденного) спроса, мотивируемого разработками, 
проводимыми фирмами малого и среднего предпринимательства. Если 
проследить путь изобретения, использованного крупными монополиями, то 
нередко оно оказывается результатом работы отдельных ученых или мелких 
фирм. Однако последующее внедрение осуществляется компаниями, 
обладающими необходимыми для этого финансовыми и материальными 
ресурсами. 
      В последнее десятилетие во многих странах усилилась тенденция к 
объединению мелких предприятий на основе специализации и кооперации  
производства, в крупные отраслевые структуры, которые сейчас производят 
большие объемы разнообразной продукции, в том числе высокого 
технического и технологического уровня, и довольно успешно конкурируют 
на рынках с крупными компаниями и монополиями. 
     Важность малых предприятий еще и в том, что, ведя ожесточенную 
конкурентную борьбу за выживание, они вынуждены постоянно развиваться 
и адаптироваться к текущим условиям и современным требованиям рынка, 
ведь чтобы существовать надо получать средства к существованию, а значит 
быть лучше других, чтобы прибыль доставалась именно им. 
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     Массовый выпуск промышленных изделий длительного потребления 
(автомобилей, холодильников, телевизоров и т. п.) крупными предприятиями 
вызывает потребность в соответствующих промышленных услугах по 
ремонту и обслуживанию, которые часто осуществляют мелкие предприятия, 
так как монополии из-за своей громоздкости вынуждены затрачивать много 
усилий в этом направлении или создавать разветвленную сеть маленьких 
филиалов, что само по себе тоже достаточно дорогостоящее занятие, 
служащее в основном для поддержания престижа крупной фирмы. 
      В то же время, на мелких предприятиях отмечается более высокая 
эффективность труда, малые фирмы с меньшими затратами удовлетворяют 
потребности в дефицитных видах товаров и услуг на основе разработки 
местных источников (сырья) и обеспечивает при этом большую занятость. 
Они увеличивают размеры поступлений в местные бюджеты, стимулируют 
НТП, выполняют другие важные для хозяйства функции. Однако по 
подсчетам экономистов-экспертов, от 25 до 35 % активов и ресурсов 
экономического роста, включая малый и средний бизнес, находятся в 
нелегальном обороте. Их включение в рыночный оборот несомненно даст 
огромный экономический эффект для всей страны. 
    В настоящее время в республике создана определенная база для 
развития малого и среднего бизнеса. Вместе с тем наблюдается узкая 
сосредоточенность малого бизнеса в торговле, а не в производственном 
секторе.  

 46% активных предприятий малого бизнеса сосредоточено в сфере 
торговли, ремонта автомобилей и изделий домашнего пользования,  

 14% — в строительстве,  
 12,1% — в сфере операций с недвижимым имуществом, аренде и 

услугах предприятиям,  
 10,9% — в промышленности.   
Сложившаяся отраслевая структура малого бизнеса свидетельствует о его 

развитии преимущественно в коммерческой сфере. Приоритетные отрасли 
реального сектора и малая инновационная деятельность практически не 
развиты. 
   Кроме того, большая часть предпринимателей заняты в секторе 
продаж товаров иностранного производства, что не в полной мере 
способствует реализации экономического потенциала Казахстана, так как 
данный сектор экономики является стабильным только тогда, когда основная 
часть его предприятий занята в производстве и сфере услуг. 
  Путем создания новых предприятий и рабочих мест малый   бизнес 
обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообразными 
товарами и услугами. 
       К основным проблемам, сдерживающим развитие малого 
предпринимательства в Казахстане можно отнести: 

 недостаточная развитость инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства; 
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 сложная система налогообложения и налоговых проверок; 
 ограниченность доступа к кредитам на приобретение основных и 

пополнение оборотных средств; 
 сложность процедуры приобретения незадействованных 

производственных помещений, находящихся в коммунальной 
собственности, субъектами малого предпринимательства, занятыми в 
реальном секторе экономики и крайне высокая арендная плата; 

 отсутствие целостной системы подготовки кадров и информационной 
поддержки малого предпринимательства; 

 организационные проблемы взаимодействия малого 
предпринимательства с государственными структурами; 

 административные барьеры на пути развития малого 
предпринимательства. 

Одним из направлений формирования благоприятной среды для развития 
предпринимательства является преодоление препятствий в организации и 
осуществлении предпринимательской деятельности. Во многом данные 
препятствия связаны с действиями исполнительной власти на местах. 

Важнейшим фактором дальнейшего развития малого бизнеса и 
усовершенствования взаимоотношений с государственным бюджетом 
должно стать максимальное упрощение системы его налогообложения. 
Каждый субъект малого предпринимательства уплачивает в среднем 6-8 
видов официальных налогов и сборов, причем по каждому из них существует 
своя методика расчета, налогооблагаемая база, порядок и сроки уплаты, 
реквизиты и формы отчетности. Многих предпринимателей это 
настораживает и отпугивает от дальнейшей деятельности.  

Слабо еще используются преимущества малого предпринимательства при 
проведении реструктуризации отраслей и реформировании предприятий. 
Одной из действенных мер поддержки государства в данной сфере является 
размещение государственного заказа среди субъектов малого 
предпринимательства, работающих в сфере производства и оказания услуг. 
Дальнейшее развитие подобной практики поддержки малого 
предпринимательства возможно путем расширения взаимодействия крупных 
компаний с субъектами малого предпринимательства в плане размещения у 
последних заказов по производству определенных видов продукции (работ, 
услуг). 

 Одним из наиболее часто встречающихся административных барьеров 
является несовершенство системы регистрации и лицензирования 
предпринимательской деятельности. Упрощение системы регистрации и 
лицензирования позволит:  

 уменьшить операционные издержки ведения бизнеса, делая субъекты 
малого предпринимательства более конкурентоспособными, а 
организацию бизнеса менее дорогостоящей;  
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 обеспечить создание благоприятной атмосферы для предприятий 
малого бизнеса и увеличить количество создаваемых субъектов малого 
предпринимательства; 

 упростить процедуру оформления земельных участков, документации в 
центрах недвижимости, сертификации продукции, перепланировки и  

 реконструкции помещений. Особенно требует упорядочения стоимость 
оплаты и сроки оформления документов. 
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2 МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В КОСТАНАЙСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
 

2.1. Состояние и проблемы развития малого бизнеса в 
Костанайской области 
 
     Развитие малого предпринимательства играет все большую роль в 
становлении экономики области.  

Развитие малого предпринимательства - это наименее затратный для 
государства способ создания новых рабочих мест, стимулирующий 
насыщение рынка товарами и услугами, стабильная база налоговых 
поступлений. 

  По состоянию на 1 января 2017 года в  Костанайской области 
количество зарегистрированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - МСП) составляет 66 663 единицы, что 
составляет 96,0 % к аналогичному периоду 2016 года.  

Количество действующих субъектов МСП - 53 178 единиц, что 
составляет 88,1 % к аналогичному периоду 2016 года.  

За январь-октябрь 2016 года  доля действующих субъектов малого и 
среднего предпринимательства в общем объеме зарегистрированных 
составила  79,8%.  

 По состоянию на 1 октября 2016 года численность занятых в МСП 
составляет  153 177 человек, что составляет 93,1 % к аналогичному периоду 
2015 года.  

За январь-сентябрь 2016 года выпуск товаров, работ и услуг от 
субъектов малого и среднего бизнеса увеличился по отношению к 
аналогичному периоду 2015 года на 15,2 % и составил 365 610 млн. тенге 
(ИФО 100,5%).  
     В настоящий момент созданию благоприятных условий для развития 
малого предпринимательства уделяется достаточно большое внимание.  

С момента принятия Закона РК «О государственной поддержке малого 
предпринимательства» от 19 июня 1997 года в Казахстане проделана немалая 
работа в этом направлении.  

Важно отметить, что частному предпринимательству в Казахстане со 
стороны государства оказывается существенная финансовая и нефинансовая 
поддержка. 

На данный момент реализуется комплекс мер  финансовой поддержки 
развития предпринимательства через такие программы, как  
«Производительность-2020»,  «Занятость-2020»,  «Дорожная  карта-бизнеса- 
2020», Программа развития моногородов, «Агробизнес-2020».  

Самой востребованной со стороны предпринимателей является 
Программа «Дорожная карта бизнеса-2020».  

Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса 2020» разработана для реализации Послания Президента Республики 
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Казахстан народу Казахстана «Новое десятилетие - Новый экономический 
подъем - новые возможности Казахстана» и Общенационального плана 
развития Казахстана до 2020 года, утвержденного Указом Президента 
Республики Казахстан от 17 февраля 2010 года № 925. 

Программа направлена на достижение цели посланий Президента 
Республики Казахстан народу Казахстана «Стратегия «Казахстан - 2030» и 
«Казахстанский путь - 2050: единая цель, единые интересы, единое 
будущее». 

Целью Программы является обеспечение устойчивого и 
сбалансированного роста регионального предпринимательства в несырьевых 
секторах экономики, а также сохранение действующих и создание новых 
постоянных рабочих мест. 

Приоритетными секторами экономики для потенциальных участников 
Программы являются: 

 агропромышленный комплекс; 
 горнодобывающей промышленности; 
 легкая промышленность и производство мебели; 
 производство строительных материалов и прочей не металлической 

минеральной продукции; 
 металлургия, металлообработка, машиностроение; 
 другие сектора промышленности (в т.ч. производство прочих готовых 

изделий, производство электроэнергии прочими электростанциями, 
производство электроэнергии гидроэлектростанциями, сбор, обработка 
и удаление отходов, утилизация отходов, рекультивация и прочие 
услуги в области удаления отходов); 

 транспорт и складирование; 
 туризм; 
 информация и связь; 
 профессиональная, научная и техническая деятельность; 
 образование; 
 здравоохранение и социальные услуги; 
 искусство, развлечение и отдых; 
 предоставление прочих видов услуг (в т.ч. ремонт компьютеров, 

предметов личного потребления и бытовых товаров, стирка и 
(химическая) чистка текстильных изделий и изделий из меха). 

  Программа работает по направлениям: 
 «Поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей моногородов, 

малых городов и сельских населенных пунктов»- это комплекс мер 
предусматривающих помощь предпринимателям, начинающим 
предпринимателям, реализующим и(или) планирующим реализовать 
собственные проекты в сельских населенных пунктах, малых городах и 
моногородах без отраслевых ограничений. 
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 «Отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях 
обрабатывающей промышленности» 

 «Снижение валютных рисков предпринимателей»- предусматривает 
субсидирование номинальной ставки вознаграждения по действующим 
кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка 
развития/лизинговых компаний в национальной и иностранной 
валютах. 

 «Нефинансовые меры поддержки предпринимательства» - направлено 
на усиление предпринимательского потенциала в целях модернизации 
производств и внедрения современных моделей управления бизнесом. 

Нефинансовые меры поддержки предпринимательства предусматривают 
оказание государственной нефинансовой поддержки субъектам частного 
предпринимательства и населению с предпринимательской инициативой по 
следующим функциональным направлениям: 

1)информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства; 
 разъяснение мер государственной поддержки по компоненту «Бизнес-

Насихат»; 
 разъяснения об условиях ведения предпринимательской деятельности в 

государствах-членах Евразийского экономического союза; 
 разъяснение мер государственной поддержки субъектов 

агропромышленного комплекса . 
2)развитие компетенций предпринимателей; 
 обучение основам предпринимательской деятельности; 
 повышение квалификации специалистов, топ-менеджеров 

предприятий; 
 предоставление сервисной поддержки ведения действующей 

предпринимательской деятельности; 
 предоставление консультаций по вопросам получения разрешительных 

документов и технических условий. 
3)повышение производительности предпринимателей; 
 привлечение внешних консультантов по вопросам внедрения новых 

методов управления, технологий производства, повышения 
производительности и энергосбережения предприятий; 

 технологическое развитие предприятий. 
4)расширение деловых связей.  
 установление деловых связей с иностранными партнерами; 
 продвижение отечественных обработанных товаров и услуг. 
В настоящее время микрокредиты бизнесу предоставляются в рамках 

Дорожной карты бизнеса 2020 (до 10 млн. тенге под 6% годовых), Дорожной 
карты занятости 2020 (до 3 млн. тенге под 5% годовых), инструментов НУХ 
«КазАгро» (кредитование через МКО до 3 млн. тенге под 9,5 / 12% годовых). 
Несмотря на выгодные финансовые условия, предпринимателю необходимо 
собрать большой пакет документов (к примеру, для получения микрокредита 
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по «Дорожной карте бизнеса 2020» предпринимателю необходимо 
предоставить 13 документов). Вместе с тем, малый бизнес в сельской 
местности мало охвачен микрокредитными услугами. 

На сегодняшний день обучение населения основам бизнеса 
осуществляется в рамках Дорожной карты бизнеса 2020 по проектам 
«Бизнес-Советник» и «Бизнес-Рост». 

При этом обучение по проекту «Бизнес-Советник» осуществляется в 
течение 2 дней, по проекту «Бизнес-Рост» - в течение 2-5 дней в зависимости 
от темы обучения. 

В таком формате обучение основам бизнеса неподготовленной 
аудитории, в особенности сельского населения, неэффективно и формально. 

Эксперты считают, что сейчас как раз то время, когда необходимо не 
только кардинально менять подходы к ведению самого 
предпринимательства, но и совершенствовать законодательную базу для   
малого бизнеса. Только такой подход способен вывести 
предпринимательство на более высокий уровень развития. 

Уже не оспаривается тот факт, что, создавая рабочие места и 
обеспечивая население собственной, а значит, недорогой продукцией, малый 
бизнес является неотъемлемой частью социально-экономической системы 
развитых стран. 

В Казахстане и, например, в Костанае, малый бизнес формируют 
индивидуальные предприятия. Цель создания этих предприятий – 
стремление людей открыть собственное дело , но к сожалению  заниматься 
не производством, а куплей-продажей. Малый бизнес в наших условиях 
представляет собой только рынок сбыта. В этом, по мнению экспертов, и 
заключается главная проблема, которая не дает нужный эффект. 

С начала 2016 года в Костанае закрылось порядка 600 ИП и более 5,5 
тыс. приостановили свою деятельность, что больше примерно на 15% по 
сравнению с прошлым годом. А связано это, скорее всего, с тем, что бизнес 
просто не выдерживает конкуренции. К примеру, в городе очень много 
бутиков, которые продают одежду. У одних товар покупают, у других нет, 
поэтому они уходят и закрываются. К тому же сейчас кризис и 
покупательская способность несколько упала. 

По мнению экспертов, перспективы роста малого бизнеса в нашем 
регионе снижает практически полное отсутствие развитых индустриальных 
предприятий, что побуждает предпринимателей открывать кустарное 
производство с низкой доходностью и качеством. По лучшим мировым 
стандартам, малый бизнес должен быть продолжением крупного, то есть 
когда заводы занимаются, к примеру, выпуском техники, а мелкие 
предприятия изготавливают для них комплектующие. У нас в такой тесной 
связке работают птицефабрика и картонный завод. Но такие примеры в 
Костанайской области единичны.  

Огромной проблемой по мнению специалистов является то что в нашем 
городе практически нет крупного бизнеса, многие предприятия, такие, как 
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КЖБИ, шиноремонтный завод и прочие, которые ранее формировали 
индустрию города, после распада Союза прекратили свое существование, 
восстановить их ни у кого не нашлось сил.  Например, камвольно-суконный 
комбинат. В свое время, это было единственное предприятие в Казахстане, 
которое обрабатывало шерсть. И в настоящее время, он мог бы стать 
градообразующим, решая проблемы безработицы не только в городе, но и на 
селе, ведь его работа подразумевает создание овечьих ферм.  
  Именно поэтому, мелкий бизнес нашего города в основном занимается 
перепродажами, и в следствии этого становится сильно уязвимым, особенно 
в кризисный период. 
   Ну а те малые предприятия, которые все же заняты производством 
готовой продукции, выпускают в основном товары с низкой добавочной 
стоимостью, а потому и остро чувствительны к росту тарифов, налогов и 
прочих затрат.  

Еще одна проблема - кадры. У нас образование было оторвано от 
производства. Обе структуры работали сами по себе. Предприятие начинает 
работать, а специалистов не может найти, их просто нет. В то же время 
учебные заведения готовят кадры, не зная потребностей рынка.  

В последнее время в Казахстане в колледжах стали  внедрять новую 
систему подготовки специалистов, которая предполагает распределение 
учебного времени пополам: на теорию и практику. Так в нашем 
Костанайском политехническом колледже  уже  несколько лет  ведется  
обучение студентов по дуальной системе, предусматривающей  именно  
такой подход  к формированию профессиональных компетенций будущих 
выпускников колледжа, с учетом  требований потенциальных работодателей- 
наших социальных партнеров, таких как АО «Баян-Сулу» и т.д. 

Это позволит молодому специалисту овладеть не только знаниями, но и 
умениями, он получит навыки профессиональной работы  во время  
прохождения практики на производстве.  

Кроме этого, для малого бизнеса важны не только активно 
предоставляемые со стороны государства льготные кредиты, но и посильное 
налогообложение. Ведь не секрет, что повышение пошлин, налогов, с 
приобретением различного оборудования и прочих обязательств, влекущих 
дополнительные затраты, связывают предпринимателям рукам.  

Основной вызов во время кризиса – это безработица. И именно малый 
и средний бизнес способен обеспечить работой население. По статистике, 
порядка 90% субъектов малого бизнеса работает в режиме упрощенной 
декларации. Этот налоговый режим большая находка. Необходимо 
максимально расширять количество предприятий, работающих в 
облегченном налоговом режиме. 

Однако есть еще один вопрос, который тревожит сообщество 
предпринимателей.  

В предстоящие годы вырастает налоговая нагрузка в части НДС. 
Правительством РК предусмотрено постепенное снижение порога для целей 
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постановки на учет по НДС. Так, с 2018 года предел порога составит 25 000 
МРП, с 2019 года 20 000 МРП и с 2020 года 15 000 МРП. 

То есть, как мы видим, повышение наполняемости бюджета путем 
налоговой нагрузки на сектор малого бизнеса, может не дать шанса его 
активному развитию в будущем, хотя  как мы подчеркивали ранее, именно 
малый и средний бизнес способен обеспечить работой наших граждан и 
стабильное поступление налогов в местные бюджеты.  

Взносы в НПП с 2015 года от субъектов малого бизнеса с оборотом от 
111 млн. тенге составляют от 158 000 тенге. С 2019 года взносы в НПП 
предусматриваются для всех субъектов, в том числе для малого. 
Также с июля 2017 года возрастает налоговая нагрузка на фонд оплаты труда 
в части обязательного медицинского страхования и это касается доходов 
каждого казахстанца. 

Простая арифметика показывает: соцстрахование — 5% + пенсионные 
— 10% + соцналог — 11% + эта медстраховка от 2% до 5 %. Итого до 31% от 
фонда оплаты труда надо отдавать на обязательные выплаты. Еще и налоги  
планируется повышать, именно на малый бизнес. Это явно не  увеличит 
желание людей заниматься малым и микропредпринимательством. Ведь 
именно они будут создавать так нужные стране рабочие места. 

Есть уверенность в том, что предприниматели в массовом порядке 
начнут выплачивать «серые» зарплаты. От этого потеряют социальные 
фонды и государство и проиграют работники, ведь больничные, пенсионные 
и отпускные платят только с официально заявленного в договоре размера 
оплаты труда. 

Президент Казахстана подписал новый Закон об обязательном 
медицинском страховании в РК. Он начал действовать с 1 марта 2016 года, а 
первые отчисления нужно будет сделать уже в июле 2017 года. 

В общем, проблем немало, решать которые необходимо уже сейчас. 
И пока государство не повернется к бизнесу лицом, ситуация вряд ли 
изменится. 
 

2.2. Перспективы развития малого предпринимательства в 
Костанайской области 
 
      Чтобы открыть свое, пусть и не большое дело, нужен стартовый 
капитал. Об этом еще Карл Маркс писал. Само название "малый бизнес" 
говорит о том, что у его организаторов, как правило, оборот небольшой. 
Поэтому зачастую банки такой бизнес кредитуют неохотно. А уж 
начинающему предпринимателю получить кредит вообще очень сложно. Вот 
и получается замкнутый круг: бизнес развивать нужно, а оборотных средств 
не хватает. Банковские кредиты своими процентами кусаются.  Наличие 
широкого банковского сектора в области создает благоприятные условия для 
кредитования субъектов малого предпринимательства.  
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В 2016 году на эти цели  выделено более трех миллиардов тенге,  
причем объем  выделенных средств в сравнении с 2011 годом увеличился в 4 
раза.  

 В этом же году  начата выдача микрокредитов   малым предприятиям 
сельских населенных пунктов и моногородов в рамках Единой программы 
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», 
предусмотрено  выделение на эти  цели 169,0 млн. тенге. Костанайским 
филиалом АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» принято 
264 заявки на сумму кредитов 564,9 млн. тенге, выдано 126 микрокредитов 
на сумму 282,9 млн. тенге.  

В связи с этим в 2016 году запущено два новых механизма 
микрокредитования посредством софинансирования акиматом области с 
Национальной Палатой предпринимателей «Атамекен» и АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму».  

По механизму микрокредитования, разработанному совместно с 
Палатой предпринимателей «Атамекен» при финансовой поддержке ТОО 
«Торговый дом «ERG», проведена работа по формированию список 
потенциальных заемщиков, создана микрофинансовая организация ТОО 
«МФО «Атамекен Костанай», проведен отбор сотрудников в штат МФО. 

Финансовые средства в размере 150,0 млн. тенге из запланированных 
288,0 млн. тенге перечислены на счет данной организации. 
Приоритетным правом участия в данном механизме микрокредитования 
обладают предприниматели моногородов Рудный, Лисаковск и Аркалык. 

При этом размер ежегодной комиссии по программе составляет 4% в 
год, что значительно ниже минимальных процентных ставок по другим 
программам. 

В результате реализации новых механизмов кредитования и 
микрокредитования в рамках Дорожной карты бизнеса в 2016 году 
планируется выдать 378 микрокредитов, получателями кредитов будет 
создано порядка 190 новых рабочих мест, планируемая сумма перечисления 
в доход бюджета составит порядка 80 млн. тенге.  

Девять новых программ по поддержке малого и среднего бизнеса 
представил на брифинге в Службе центральных коммуникаций председатель 
правления фонда "Даму" Каныш Тулеушин.  

Первый проект носит название "Даму блиц".  
"Пилот прошел в Алматы и Алматинской области в трех банках 

второго уровня. Цель – увеличение скорости принятия решения по кредитам 
для микро- и малого бизнеса до 7 дней. Ставка вознаграждения для 
предпринимателей составляет 14% годовых. Представители МСБ могут 
получить микрокредит до 60 миллионов тенге для городов Астаны и Алматы 
и до 30 миллионов тенге для остальных регионов. Срок кредитования – до 84 
месяцев. Также микростарт-кредит до 20 миллионов тенге со сроком до 60 
месяцев на инвестиции и до 36 месяцев для пополнения оборотных средств. 
Утверждено 56 проектов. Общая сумма кредитов 762,9 миллиона тенге.  
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Вторым проектом стала автоматизация процесса получения 
гарантирования кредитов при нехватке залогового имущества. Это первая 
государственная услуга по финансовой поддержке малого и среднего 
бизнеса, оказываемая через портал egov.kz. Рассмотрение заявки 
предпринимателя составляет 5 дней в онлайн режиме, что повышает 
прозрачность процесса.  

Третье направление – финансирование микрофинансовых организаций.  
"МФО в силу своих небольших размеров, индивидуального подхода и 

мобильности могут через фонд "Даму" кредитовать микро- и малые 
предприятия, особенно на селе. Именно на селе и в отдаленных районах 
предприниматели имеют ограниченный доступ к кредитованию. 

Четвертая программа – финансирование франшиз. Она позволяет 
предпринимателю получить готовое бизнес- решение. Максимальная сумма 
кредита – не более 80 млн тенге со сроком до 7 лет. Финансирование 
производится в тенге, под ставку 16% годовых и не имеет отраслевых 
ограничений.  

На сегодня фонд "Даму" подписал кредитные соглашения с двумя 
банками о размещении средств на общую сумму 1 миллиард тенге для 
финансирования франчайзинговых проектов малого и среднего бизнеса.  

Пятая программа с использованием инструмента факторинга позволяет 
предпринимателю постоянно иметь оборотные средства, независимо – 
оплатили ему предыдущий заказ или нет. Сейчас ставка по таким операциям 
составляет 3 или 4% в месяц. Наша процентная ставка варьируется от 2 до 
2,5%. При этом срок действия составлял всего от двух до 4 месяцев. По 
условиям фонда « Даму» этот срок составляет 36 месяцев и максимальный 
лимит не более 150 миллионов тенге 

Шестое направление. С нынешнего года отечественные производители, 
работающие в приоритетных отраслях экономики, будут получать субсидии 
по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств и при банковской 
ставке в 19%. Такой шаг направлен на поддержку производителей для 
снижения финансовой нагрузки по кредитам. С этой целью "Даму" внес 
соответствующие изменения в Единую программу "Дорожная карта бизнеса-
2020". Фонду специально из Нацфонда выделено 7,2 млрд тенге.   

Седьмая программа "Даму-Оптима" дает возможность 
предпринимателям, не входящим в целевую группу программы ДКБ-2020, 
получить кредит в банке, используя гарантию фонда "Даму" при недостатке 
залога.  

Она станет доступна для таких сфер бизнеса, как торговля, услуги, 
общественное питание. Для действующих предпринимателей размер 
гарантии составит не более 50% от суммы кредита. Для предпринимателей, 
планирующих открыть бизнес по франшизе, размер гарантии составит до 20 
миллионов тенге – не более 70% от суммы кредита, свыше 20 
миллионов тенге – не более 50% от суммы кредита. Сумма кредита – до 80 
миллионов тенге. 
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Восьмая программа поддержки среднего бизнеса направлена на 
диагностику компаний и на дальнейшее повышение их 
конкурентоспособности.  

И девятое направление – программа акселерационной поддержки 
стартап-проектов будет осуществляться на базе технопарков/бизнес-
инкубаторов, в том числе на базе вузов страны.  

Кроме того, в 2016 году фонд "Даму" совместно с акиматами областей 
направил 23,9 млрд тенге на финансирование проектов региональных 
предпринимателей, из них 13 млрд тенге – собственные средства фонда, 10,9 
млрд тенге – средства областных акиматов.  

Приоритет будет отдан предпринимателям из сел и отдаленных 
районов. На сегодняшний день соответствующие меморандумы подписаны 
со всеми регионами страны. При этом ставка вознаграждения для 
предпринимателей составит не более 8,5%. В 2014–2015 годы ставка для 
конечного заемщика составляла 14%".  

Также в 2016 году фонд "Даму" продолжил привлекать льготные 
средства от Международных финансовых организаций (МФО). В период с 
2011 по 2015 год было привлечено 134,4 млрд тенге от Азиатского банка 
развития и Европейского банка реконструкции и развития. В результате 1 924 
предпринимателя воспользовались кредитами от МФО на общую сумму 
132,5 млрд тенге по ставке вознаграждения 13,4% годовых.  

В период с 2016 по 2018 год фонд планирует привлечь порядка 252,5 
млрд тенге от АБР, ЕБРР, Всемирного банка и Европейского 
инвестиционного банка. Предприниматели получат льготные кредиты по 
выгодной ставке вознаграждения, с длинным сроком кредитования, в 
национальной валюте – тенге. 

Замедление экономического развития страны в последние несколько 
лет стимулирует нас на поиск новых драйверов роста. Если на протяжении 
десятилетий экономика страны зависела от крупных компаний, то сегодня 
мы должны изменить свою парадигму в сторону малого и среднего 
предпринимательства. В особенности, уделить внимание 
экспортоориентированным предприятиям, потому что в лице наших 
крупнейших соседей мы имеем еще нереализованный экспортный потенциал 
на огромных рынках Китая, России и Ирана. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
     Рыночная экономика обусловливает необходимость развития 
хозяйствующих субъектов в первую очередь на микроуровне - то есть на 
уровне отдельных предприятий, так как именно предприятия (при любой 
форме собственности) составляют основу рыночной экономики. 
    Значение малого бизнеса в рыночной экономике, очень велико. Без малого 
бизнеса рыночная экономика ни функционировать, ни развиваться не в 
состоянии. Становление и развитие его является одной из основных проблем 
экономической политики в условиях перехода от административно-
командной экономики к нормальной рыночной экономике. Малый бизнес в 
рыночной экономике - ведущий сектор, определяющий темпы 
экономического роста, структуру и качество валового национального 
продукта; во всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60-
70% ВНП. Поэтому абсолютное большинство развитых государств всемерно 
поощряет деятельность малого бизнеса. 

Несмотря на принимаемые меры, малый бизнес и управление им в Ка-
захстане по-прежнему сталкивается с проблемами, тормозящими его 
развитие и не позволяющими стать основой стабильности казахстанского 
общества и экономического роста страны: нехватка финансирования и 
ограниченный доступ к инвестициям; отсутствие четких приоритетов 
координации и управления, эффективного механизма обмена информацией.  

Решение этих проблем практически невозможно без участия 
государства, поэтому,  итоги проведенного анализа, подтверждают,  что 
перспективы развития малого и среднего бизнеса в Казахстане активно 
поддерживаются государством. В рамках государственной поддержки 
разработан ряд программ и создан ряд институтов инфраструктуры, 
способствующих развитию малого бизнеса. Направления этих программ 
позволяют устранить такую проблему малого бизнеса, как недостаток 
финансового капитала, а также нефинансовые мероприятия позволяют 
обеспечить нормальное информационное обеспечение бизнеса, а также 
повысить образовательный уровень предпринимателей, проводить 
консультации по ведению бизнеса.  

Таким образом, можно определить следующие направления развития 
малого бизнеса в Казахстане: 
- финансирование бизнеса по льготным кредитным ставкам; 
- инвестирование приоритетных отраслей; 
- поддержка экспортоориентированных производств; 
- развитие инфраструктуры бизнеса; 
- поддержка новых бизнес-инициатив. 

Со стороны предпринимателей, для развития бизнеса в Казахстане 
требуется их активное участии в проектах, инициатива и стремление к 
развитию инновационной деятельности. 
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В любой стране – и Казахстан не исключение – малый бизнес  является 
«питательной средой» для выращивания заветного среднего класса. Того са-
мого класса, без которого трудно представить политически стабильное госу-
дарство, свободную от олигархического давления экономику, достойный 
уровень занятости населения, рассудительный, но не равнодушный 
электорат. 

На современном этапе индустриально-инновационного развития Казах-
стана субъекты малого бизнеса призваны сыграть основную роль в 
реализации инновационных проектов и создании конечного 
конкурентоспособного продукта на основе использования отечественного и 
зарубежного научного потенциала. Согласно Стратегии индустриально-
инновационного развития решающий перелом произойдет в развитии малого 
и среднего, особенно, инновационного бизнеса. В стране резко сократится 
доля нерыночных секторов экономики. Будет обеспечена прозрачность 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Произойдет рост 
капитализации банков и снижению банковских кредитных рисков. Это, в 
свою очередь, создаст необходимые предпосылки для роста инвестиционных 
ресурсов, снижения до 3 – 4% ставок по кредитам, расширения доступа 
малого и среднего бизнеса к банковским кредитным ресурсам. Укрепление 
доверия к банковским и другим финансовым институтам позволит решить 
проблемы трансформации валовых сбережений в инвестиции в 
обрабатывающий сектор. 

Малому бизнесу Казахстана отводится одна из ведущих ролей в форми-
ровании его рыночной экономики. Сфера малого бизнеса является наиболее 
приоритетной в среде государственной экономической политики. 
Безусловно, существенного влияния на экономику государства малый бизнес 
Казахстана не оказывает, но в промышленно развитых странах на его долю 
приходится более половины валового внутреннего продукта. Постепенно 
малое предпринимательство становится массовой, динамично 
развивающейся частью деловой жизни. 

Одним из приоритетных направлений экономической реформы, 
производимой в настоящее время в Казахстане, является становление и 
развитие малого бизнеса. Общество всё больше осознаёт, что малый бизнес 
представляет собой одно из ключевых условий формирования рыночных 
механизмов и является составляющей частью современной рыночной 
системы.  Развитие малого бизнеса в единстве с диверсификацией 
(разбиением) промышленного сектора составляют одну из основ стратегии 
«Казахстан - 2030» .  

Малый бизнес в Казахстане является не только необходимым звеном в 
создании рыночной системы хозяйствования, но и наиболее существенным 
элементом в социальном преобразовании общества. 
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Приложение 1 
Качественные характеристики размера фирмы 

 Малый бизнес Малый-
средний бизнес 

Средний-
крупный бизнес Крупный бизнес 

Цели 

Определяются 
рынком, 
интуитивно, с 
импровизациям
и 

Корректируют
ся рынком и 
стратегией, 
интуитивно 

Корректируются 
рынком и 
стратегией, 
изобретательно 

Доминирование 
на рынке, 
систематически 
и стратегически 

Менеджмен
т 

Личный, 
авторитарный, 
прямой 

Личный, 
консультации с 
ключевыми 
партнерами, 
специалистами 

Личный, 
небольшая 
команда 
специалистов, 
использование 
внешних 
экспертов 

Командный, 
большая 
команда 
специалистов, 
функциональная 
оргструктура, 
консультационн
ая структура 

Продукт 

Нет 
планирования, 
Нет 
маркетинговых 
исследований 

Краткосрочное 
планирование 
без 
маркетинговых 
исследований 

Краткосрочное и 
нерегулярное 
долгосрочное 
планирование, 
несистематическ
ие 
маркетинговые 
исследования 

Долгосрочное 
планирование, 
регулярные 
маркетинговые 
исследования 

Персонал 

Личные 
отношения 
«босс-
сотрудник» по 
принципу 
«большая 
семья», 
высокая 
степень 
мотивации и 
вовлеченности, 
нет 
профсоюзов, 
нет Совета 
трудового 
коллектива 
(СТК) 

Личные 
отношения 
«Наниматель-
коллектив 
сотрудников», 
некоторая 
степень 
вовлеченности, 
небольшое 
влияние 
профсоюзов, 
нет СТК 

Отношения 
сотрудничества, 
организационная 
«среда», 
некоторая 
степень 
мотивации, 
усиление 
влияния 
профсоюзов, 
СТК 

Строгая 
иерархия 
отношений, 
сотрудничество 
в коллективах, 
отсутствие 
вовлеченности 
(только у топ-
менеджеров), 
трудно повысить 
мотивацию, 
сильные 
профсоюзы, 
СТК 

Финансы Семья, банк Семья, банк Семья, банк, 
акции Банк, акции 
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Приложение 2  
Существующие трудности и барьеры на пути малого 

предпринимательства и предлагаемые способы их преодоления 
Существующие трудности 
и барьеры на пути 
предпринимательства 

Предлагаемые способы преодоления трудностей и 
барьеров 

1. Финансовые: отсутствие 
основного капитала 
(служебных и 
производственных 
помещений, машин, 
оборудования, земли и 
др.), отсутствие или 
недостаток оборотных 
средств. 

 Продажа (возможно в рассрочку) неиспользуемых 
приватизированных помещений, объектов 
незавершенного строительства, земельных участков, 
выявленных по результатам инвентаризации 
недвижимости и земли, субъектам малого 
предпринимательства на тендерной основе. 
 Передача в аренду с последующим выкупом 
неиспользуемых объектов, выявленных по 
информации предпринимателя (предусмотреть меры 
по совершенствованию законодательства). 
 Подготовка предложений по стимулированию 
целевого использования приватизированного 
имущества, полученного на льготных условиях. В 
случае, если имущество, полученное на льготных 
условиях не используется, то применение меры 
лишения предоставленных ранее льгот с 
предложением выкупить объект за деньги, в случае 
отказа - переход к процедуре изъятия (разработка 
соответствующих законодательных механизмов). 
 Привлечение займов международных финансовых, 
экономических, частных фондов и грантов 
общественных и благотворительных организаций 
(Всемирного банка, Международного валютного 
фонда, Международной финансовой корпорации, 
Европейского банка реконструкции и развития и др.) 
для финансирования проектов малого 
предпринимательства. 
 Целевое кредитование из Фонда развития малого 
предпринимательства по приоритетным 
направлениям. 
 Внедрение механизмов страхования рисков при 
финансировании объектов предпринимательства.  

2.Институциональные: 
недостаточное развитие 
института 
предпринимательства. 

 Разработка кодекса предпринимателя в Казахстане. 
 Создание условий для расширения сети 
юридических, консультационных и аудиторских 
фирм. 
 Поддержка развития коммерческих банков, 
специализирующихся на предоставлении кредитов и 
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займов для малого бизнеса. 
 Поддержка и развитие системы бирж и торговых 
домов. 
 Поддержка и организация сети бизнес центров, 
бизнес инкубаторов, информационно-аналитических 
центров, научно-исследовательских и 
консультационных центров.  

3.Образовательные: 
недостаток 
систематических знаний, 
навыков и опыта организа-
ции и управления бизнесом 
в рыночных условиях. 

 Разработка и внедрение новых программ обучения 
основам бизнеса; углубленные курсы подготовки; 
адаптация существующих программ начального и 
среднего, высшего образования к новым 
требованиям; совершенствование программ 
ежегодной переподготовки специалистов. 
 Повышение эффективности использования 
технической помощи контрактной системы и 
обязательств по распространению полученных 
знаний. 
 Развитие центров инкубации знаний и опыта 
организации и управления бизнесом, инновационных 
кластеров. 
 Открытие в каждом областном и городском акимате 
дежурных консультационных пунктов для 
предпринимателей.  

 
4.Государственные: 
бюрократизм, коррупция, 
вымогательство. 

 Совершенствование работы Высшего 
дисциплинарного совета Республики Казахстан. 
 Обеспечение строгого соблюдения и верховенства 
законов. Введение упрощенной системы 
регистрации, страхования, лицензирования, 
бухгалтерского учета и процедур согласований для 
субъектов малого предпринимательства. 
 Достижение прозрачности работы всех органов 
государственной власти, задействованных в сфере 
малого бизнеса. Каждый регистрирующий и 
контролирующий орган должен иметь список 
необходимых документов, который вывешивается в 
доступном для посетителей месте. Отмена для 
отдельных государственных органов прав по 
оказанию платных услуг, не предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан. 
 Обеспечение правопорядка и налаживания 
взаимодействия служб МВД по принятию 
оперативных мер по заявлениям предпринимателей 
на противоправные действия отдельных лиц и групп, 
а также по фактам вымогательства, рэйдерства и 
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шантажа под угрозой применения силы. 
 Создание структур по защите собственности и 
бизнеса.  

5.Информационные: 
слабый уровень 
распространения поло-
жительного опыта с СМИ, 
слабая информированность 
предпринимателей и обще-
ства. 

 Усиление пропаганды развития малого 
предпринимательства в СМИ и в сети электронной 
информации. 
 Издание специальных брошюр, буклетов, 
информационных листков, дайджестов, создание 
страничек малого бизнеса в сети Интернет. 
 Организация специальных циклов передач по радио 
и телевидению.  

 
 


