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  1. Мониторинг малого бизнеса в Республике Казахстан 

На 1 октября 2006 года по данным Агентства Республики Казахстан по статистике в 
республике зарегистрировано 823156 субъекта малого предпринимательства, из них 
юридических лиц – 168130 единиц, действующих – 116550 единиц, в том числе активные  
– 48739 единиц.  

Несмотря на то, что в 2006 году количество СМБ на 22,7% больше их  количества на 
соответствующий период 2005 года,  число активно действующих СМБ по прежнему 
невелико и составляет всего лишь 29 %. Одна из причин такого положения заключается в 
недостатке знаний и опыта у предпринимателей, создающих новый бизнес.  По прежнему 
наиболее высокая предпринимательская активность наблюдается  в торговой отрасли 
отмечается, где зарегистрировано 341632 субъектов с численностью работающих – 533181  
человек. Перелома в производственную сферу за последние годы не произошло из-за 
отсутствия механизма поддержки новых инновационных фирм и фирм, занимающихся 
производственной деятельностью. 

  Для преодоления организационно-правовых       и административных проблем 
развития малого бизнеса  в Казахстане после длительного процесса разработки принят 
Закон о частном предпринимательства, разработчиком которого выступило Министерство 
индустрии и торговли Республики Казахстан [1]. 

   Принятие закона предполагает сокращение административного давления. В нем 
регламентируется общий для всех контролирующих органов порядок организации и 
проведения проверок субъектов частного предпринимательства, запрещается принимать 
подзаконные нормативные правовые акты по вопросам порядка проведения проверок.  

Количество зарегистрированных субъектов малого бизнеса в 2006 году составило 
739122 единиц, из них действующих – 569127, что составляет 77% (Слайд 2). 

Количество  зарегистрированных предприятий - юридических лиц составило 157568, 
в том числе 115126 действующих, индивидуальных предпринимателей – 394672 человек, в 
том числе 297234 действующих, количество крестьянских хозяйств составило  – 186882.    

    Анализ регионального малого бизнеса в Республике Казахстан показывает, что по 
количеству зарегистрированных единиц бесспорное лидерство принадлежит г. Алматы  - 
35 %. На втором месте находится Астана – 9,1 %, на третьем месте  - Южно-Казахстанская 
область 9,1 %. (Слайд 3). 

Анализ отраслевой структуры  развития малого бизнеса в Республике Казахстан 
показывает, что по прежнему в торговой отрасли отмечается наиболее высокая 
предпринимательская активность - 45,8%  субъектов с численностью работающих – 161 
500  человек, затем в строительстве – 13,8%, в промышленности – 10,9 % (Слайд 4). 

 
2. Препятствия на пути развития предпринимательства 

2.1. Финансирование  малого бизнеса 
2.1.1. Финансирование  малого бизнеса через банки второго уровня. 

 Одним из источников финансирования предпринимательства является получение 
кредита через коммерческие банки второго уровня (Слайд 5). Процентные ставки 
коммерческих банков за последние годы снижены с 30% до 12-14%, при чем через Фонд 
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развития малого предпринимательства можно получить кредиты под 10 % годовых.  
Дальнейшее развитие конкуренции в банковском секторе позволит снизить процентные 
ставки до 6-8 %  (Слайд 6).Наметилась положительная тенденция увеличения сроков 
кредитования до 5 лет, однако этого недостаточно для крупных инновационных проектов 
(Слайд 7). 

Кардинально изменилась ситуация с залогом: если раньше залоговое обеспечение 
кредита должно было  в 2 раза превышать размер получаемого кредита, то сейчас оно 
должно составлять 20% от суммы займа в случае предоставления депозита и 80% от 
суммы займа в виде приобретаемых основных средств (Слайды 8-9). 

Благодаря активному развитию банковского сектора по рейтингу Всемирного банка 
на 69 пунктов улучшились показатели Казахстана по доступу к финансовым ресурсам: с 
117 места на 48 (Слайд 10). 
 

2.1.2 Препятствия при финансировании малого бизнеса через сеть 
микрокредитных организаций. (Слайд 11). Недостаточный доступ к финансовым 
источникам на селе в  Казахстане было решено преодолевать через развитие 
микрокредитных организаций. В марте 2003 года был принят Закона «О микрокредитных 
организациях», благодаря которому было  создано более 300 микрокредитных 
организаций. С момента выхода закона "О микрокредитных организациях" в Казахстане 
выдано 77 тыс. кредитов на сумму 24 млрд. тенге ($ 200,000,000). Рекомендуется 
дальнейшее развитие сети микрокредитных организаций в сельской местности, учитывая 
такие факторы, как низкий уровень доходов; отсутствие высоколиквидного залогового 
обеспечения; отсутствие знаний и опыта сельского населения в организации собственного 
бизнеса и подготовке кредитных заявок (Слайд 12). 

Затраты на создание или развитие малого бизнеса значительно превышали 
установленную в законе «О микрокредитных организациях» норму на размер выдачи 
микрокредита – до 1 тыс. МРП ($8,958). Принятие Закона Республики Казахстан от 8 
декабря 2006 года N 198 «О внесении изменений в закон "О микрокредитных 
организациях" позволило увеличить размер максимально выдаваемого кредита  с 1000 до 
8000 минимальных расчетных показателей, т.е c $8,958 до $71,666 (Слайд 13). 

2.1.3. Препятствия при финансировании  бизнеса через  Фонд развития малого 
предпринимательства и институты развития 

Государственная поддержка в финансировании малого бизнеса осуществляется 
посредством АО «Фонд развития малого предпринимательства» (далее - Фонд). Фонд 
образован в апреле 1997 г. Правительством Республики Казахстан с целью 
стимулирования становления и экономического роста субъектов малого 
предпринимательства, повышения эффективности использования финансовых средств 
государства, направляемых на поддержку малого бизнеса (Слайд 14). 
 Фонд оказывает услуги по кредитованию СМП, как через банки второго уровня, 
так и напрямую. Фонд имеет филиалы во всех 14 областных центрах страны и в г. Астана, 
а также представителей в городах Жезказган, Семипалатинск и Аркалык.  Финансовая 
поддержка развития предприятий малого бизнеса по всем программам, реализуемым 
Фондом, позволила создать к началу 2005 года порядка 250 тыс. новых рабочих мест во 
всех регионах нашей республики. 

 Ежегодно  на развитие малого бизнеса направляется 10 млрд. тенге 
($83,333,333) из госбюджета в ФРМП. C конца 2002 года ФРМП начал кредитовать СМП 
за счет собственных средств сроком до 5 лет под 12% годовых, с июня 2004 года 
процентная ставка была снижена до 10% годовых. По состоянию на 1 октября 2006 года, 
за счет собственных средств по проектному финансированию и лизингу 
профинансировано ФРМП всего 1392 проекта на сумму 16,5 млрд. тенге ($137,  500, 000), 
в т.ч. за 9 месяцев 2006 года - 343 проекта на сумму почти 4,4 млрд. тенге ($3,666,666). 
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Поскольку банковские ставки уже равны 12%-14%, а, также учитывая долгую 
волокиту при рассмотрении кредитных заявок, предприниматели предпочитают получать 
кредиты в коммерческих банках. Для повышения конкурентоспособности фонда 
рекомендуется уменьшить процентную ставку до 6-8 %, а также предоставить  
возможность принимать решение по кредитам в филиалах, сократить количество 
процедур для получения кредита (Слайд 15). 
         Начиная с 2005 года Фонд развития предпринимательства (ФРМП)  предоставляет 
гарантии СМП при получении ими кредитов в банках второго уровня с использованием 
страхования гарантий ФРМП.  Требования по залогу - наличие обеспечения на момент 
подачи заявки на сумму не менее 20% от суммы кредита, минимальная сумма гарантий - 
1 000 000 тенге ($8,333), максимальная сумма гарантий- 120 000 МРП (131,04 млн. тенге 
или $1,092,000). Доля гарантии Фонда - до 80% суммы основного долга СМП, базовая 
ставка вознаграждения по гарантии Фонда - до 2,5% от суммы остатка по гарантии, 
максимальный срок гарантий - до 7 лет (84 месяца). По состоянию на 1 октября 2006 года, 
ФРМП выданы гарантии по 18 проектам на сумму 475,7 млн. тенге ($3,962,500), в т.ч. за 9 
месяцев 2006 года - по 11 проектам на сумму 298,2 млн. тенге($2,485,000). 
        Для дальнейшего внедрения программы  гарантирования субъектов малого 
предпринимательства (СМП) филиалы ФРМР должны развивать партнерство с банками 
второго уровня (БВУ),  с которыми заключены рамочные соглашения по данной 
программе. Предоставление филиалам больше прав при работе с клиентами позволит 
сократить количество времени на рассмотрение проектов.  

Ставка вознаграждения по гарантии Фонда составляет сегодня 2 % от суммы займа.  
Рекомендуется использовать опыт Японии, где Ассоциация по гарантированию займов, 
имеющая представительства во всех 52 административно-территориальных единицах 
страны, предоставляет гарантии мелким фирмам на всю величину займа по 1 % от суммы 
займа.  

Принятие Закона Республики Казахстан  “О финансовом лизинге” в 2000 году 
позволило расширить доступ предпринимателей к приобретению дорогостоящего 
оборудования. По итогам 2005 года в стране насчитывалось около 20 лизинговых 
компаний, из которых активно работало порядка 15, а лизинговый портфель в целом по 
Республике составляет около US$200 млн. (Слайд 16). 

При получении лизинга необходимо выполнение следующих требований: 
авансовый платеж - от 10% до 30%, сумма финансирования до 60000 минимальных 
расчетных показателей (МРП), базовая ставка вознаграждения - 10% годовых, срок 
лизинга от 3 до 5 лет, льготный период до 1 года, погашение вознаграждения ежемесячно, 
погашение основного долга ежемесячно, ежеквартально 

Сегодня лизинговые компании предпочитают финансировать уже существующий 
бизнес и бизнес прибыльный. В частности, компании требуют, чтобы у 
 лизингополучателя отсутствовала задолженность перед бюджетом (кроме текущей) 
и за последний год работы организация имела бы доход. Помимо этого, доля собственного 
капитала в балансе должна составлять не менее 15% от суммы активов, а стоимость 
основных средств – превышать стоимость предмета лизинга.  

Для преодоления этой ситуации необходимо дальше развивать конкуренцию на 
рынке лизинговых услуг, как отечественных, так и иностранных компаний. Уже пришли 
на Казахстанский лизинговый  рынок «Райффайзен лизинг» и «IMG лизинг», конкуренция 
за клиентскую базу может привести к улучшению условий для получения лизинга. 

Для реализации Стратегии индустриально-инновационного развития на 2003-2015 
годы в Казахстане созданы следующие института развития: Банк развития Казахстана 
(БРК), Национальный инновационный фонд (НИФ), АО «Инвестиционный Фонд 
Казахстана» (ИФК), АО «Государственная корпорация по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций» (ГСК).  Создание данных институтов развития позволит также 
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преодолеть одну из  проблем финансирования в Казахстане:  нежелание банков и других 
финансовых институтов финансировать инновационный и производственный бизнес в 
виду высоких рисков и большого срока окупаемости (Слайд 17). 

Институтами развития продолжена работа по реализации инвестиционных 
проектов и формированию инновационной инфраструктуры. По состоянию на 1 октября 
2006 года, портфель инвестиционных проектов институтов развития состоит из 144 
одобренных к финансированию проектов на общую сумму 3,7 млрд. долл., при чем с 
участием институтов развития более 1,0 млрд. долл.  Профинансировано  117 проектов 
общей стоимостью почти 2,5 млрд. долл., с участием институтов развития в размере 0,8 
млрд. долл.  Совокупный уставный капитал АО «Казына», объединяющий институты 
развития, по состоянию на 18 октября 2006 года составил 162,7 млрд. тенге ($1,355 млрд.), 
в том числе в 2006 году из республиканского бюджета выделено 34,7 млрд. тенге ($0,289 
млрд.)  на пополнение уставных капиталов компаний группы АО «Казына». 

Вместе с тем, следует повысить эффективность работы институтов развития, 
снизить количество процедур, необходимых для рассмотрения проектов, повысить 
объективность и научную обоснованность отбора проектов,  а также необходимо 
структурировать финансово-кредитные институты в Казахстане по срочности 
кредитования.  

2.2. Препятствия при налогообложении бизнеса 
2.2.1. Снижение  ставок  налогообложения 

Предприниматели в Казахстане выплачивают следующие виды налогов: налог на 
добавленную стоимость в размере 14 % от налогооблагаемой базы, корпоративный налог в 
размере 30% от налогооблагаемой  прибыли, социальный налог в размере 20-22 % от 
заработной платы и другие налоги. Доля налогов в объеме валовой прибыли составляет 40 
% (Слайдs 18-19). 

В Казахстане взят курс на снижение налогов. С 2007 года снижена ставка налога на 
добавленную стоимость на 1 %, сейчас составляет 14 % вместо 15% в 2006 году. С  2008 - 
планируется снижение НДС  до 13 %, а с 2009 года – до 12 % (Слайд 20). 

Если раньше имела место прогрессивная шкала индивидуального подоходного налога, 
то теперь введена единая ставка подоходного налога в размере 10 %, что  привело к тому, что 
лица, получающие низкий и высокий доходы, выплачивают  одинаковый в процентном 
отношении индивидуальный подоходный налог. 

Введены специальные налоговые режимы: на основе разового талона; на основе 
патента; на основе упрощенной декларации. Специальный налоговый режим на основе 
разового талона применяют физические лица, деятельность которых носит эпизодический 
характер, т.е. осуществляется  в общей сложности не более девяноста дней в календарном 
году, за исключением деятельности, осуществляемой на основе договоров, заключаемых с 
налоговыми агентами(Слайд 21). 

Специальный налоговый режим на основе патента применяют индивидуальные 
предприниматели, соответствующие следующим условиям:    1).не использующие труд 
наемных работников;   2) осуществляющие деятельность в форме личного 
предпринимательства;     3) доход за год не превышает 2,0 млн. тенге.  С 2007 года  снижены  
ставки  в специальном налоговом режиме на основе патента с 3% до 2 %. 

 Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации применяют 
субъекты малого бизнеса, соответствующие следующим условиям:  

    1) для индивидуальных предпринимателей:  предельная среднесписочная 
численность работников за налоговый период составляет двадцать пять человек, включая 
самого индивидуального предпринимателя;  предельный доход за налоговый период 
составляет 10 000,0 тыс.тенге ($ 83,333);  

    2) для юридических лиц:  предельная среднесписочная численность работников за 
налоговый период составляет пятьдесят человек; предельный доход за налоговый период 
составляет 25000,0 тыс.тенге ($ 208, 333).  
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С 2007 года на основе упрощенной декларации вместо раздельной прогрессивной 
шкалы для  индивидуальных предпринимателей со ставками от 3% до 5% и юридических лиц  
со ставками от 3% до 7%  введена  единая ставка на уровне 3%. 

Высокая ставка социального налога на уровне 20 и более процентов по прогрессивной 
шкале  приводит к тому, что зарплата работников остается в «тени». С 2008 года планируется 
снижение социального налога в среднем на 30%  до  5-13 %. (Слайд 22). 

Ставка  корпоративного налога в Казахстане считается достаточно высокой и 
составляет 30 % от налогооблагаемого дохода. Правительством принят Закон Республики 
Казахстан от 13 декабря 2004 г. № 11-III «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения». 
В частности, эти меры предусматривают: 
- освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога вновь созданных 

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях 
экономики в рамках инвестиционных проектов по созданию новых производств;  

- введение льготного порядка исчисления данного вида налога для организаций, 
производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью и внедряющих систему 
менеджмента, соответствующую требованиям международных стандартов;  

        Режим особого налогообложения организаций, производящих продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, предполагает  уменьшение суммы исчисляемого 
корпоративного подоходного налога на 30%, а в случае сертификации процесса 
производства товаров на соответствие требованиям международных стандартов качества 
и экологического менеджмента льгота по уплате этого налога увеличивается с 30% до 
50%.          Дальнейшее развитие налогового законодательства в сторону снижения налогового 
прессинга  будет способствовать выходу малого предпринимательства «из тени». По опыту 
Южной Корее, в которой корпоративный налог составляет лишь 15 %, необходимо и дальше 
снижать ставку корпоративного налога. (Слайд 23). 

 
2.2.2. Упрощение налоговой и статистической отчетности 

Одним из барьеров на пути развития предпринимательства является необоснованно 
трудоемкая и громоздкая система налоговой отчетности малых предприятий перед  
государством (Слайд 24).Формирование налоговой отчетности в рамках программы 
«Электронное правительство» и ее региональных подпрограмм позволило значительно 
облегчить процесс представления налоговой отчетности (Слайд 25). 

В соответствии с Законом о частном предпринимательстве субъекты малого 
предпринимательства вправе применять упрощенную форму ведения бухгалтерского 
учета и составления финансовой отчетности по законодательству Республики Казахстан о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Государственные органы не вправе 
требовать сведения, не предусмотренные нормативными правовыми актами Республики 
Казахстан в области государственной статистики  

В Голландии основная работа по сокращению административных затрат ведется 
созданным в 2000 г. независимым агентством АКТАЛ (Консультативный комитет по 
проверке административных расходов). Комитет имеет только девять штатных 
сотрудников и уполномочен давать консультации по всем предлагаемым законам и 
предписаниям. К настоящему времени административные процедуры упрощены в сфере 
налогообложения предприятий, социального страхования, охраны окружающей среды и 
статистики. По оценкам, только за счет упрощения налоговых требований получена 
экономия в размере 600 млн долл. США. Рекомендуется использовать опыт Голландии  в 
области  упрощения  административных процедур в сфере налогообложения, социального 
страхования, охраны окружающей среды и статистики.  
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2.3. Административные барьеры и направления их преодоления 
2.3.1. Совершенствование законодательной базы 

Существование обширного перечня видов работ, товаров и услуг, подлежащих 
лицензированию, аккредитации, стандартизации, сертификации, препятствует росту 
деловой активности, предпринимательской инициативы. Кроме того, существуют 
дополнительные разрешительные системы (разрешения, заключения  и согласования), 
обуславливающие как выдачу лицензии, так и последующую лицензионную 
деятельность. Это реально тормозит функционирование и развитие предпринимательства 
в стране и особенно малого и среднего предпринимательства, 

Таким   образом,     основным     недостатком     является     бремя 
административных барьеров, в том числе: 

• имеется   значительное количество   актов   непрямого   действия, множество 
подзаконных актов; 

• функционируют   многочисленные   государственные   предприятия, 
акционерные общества, уполномоченные государственными органами, 
которым, по сути, переданы государственные функции; существует 
излишняя статистическая и налоговая отчетность; 

• отдельные государственные органы не стремятся к сокращению своих   
контрольно-надзорных,   разрешительных   и   согласовательных функций и 
полномочий (Слайд 26). 

Наличие большого количества подзаконных актов и инструкций сдерживает 
развитие предпринимательства. Необходимо внести поправки к закону, в котором следует 
дифференцировать субъекты малого бизнеса в зависимости от отраслевой специфики.  

Следует провести ревизию законодательных и подзаконных актов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность по опыту Швеции, в которой характерен 
радикальный подход к вопросу реформирования системы регулирования, согласно 
которому сотни устаревших предписаний отменяются после периодического пересмотра 
по требованию правительства. 

В соответствии с Законом о частном предпринимательстве в Казахстане создаются 
экспертные советы при центральных и местных государственных органах,  с целью 
проведения экспертизы нормативных правовых актов, затрагивающих интересы частного 
предпринимательства (Слайд 27). 
         Пояснительная записка к проекту нормативного правового акта, затрагивающего 
интересы субъектов частного предпринимательства, в обязательном порядке должна 
содержать результаты расчетов, подтверждающие снижение и (или) увеличение затрат 
субъектов частного предпринимательства в связи с введением в действие нормативного 
правового акта. 

Во многих  странах, в частности, в Южной Корее  не требуется нотариальное 
заверение документов, потому что первый руководитель несет ответственность за 
содержание того или иного документа, поэтому рекомендуется не требовать нотариальное 
представление документов. 

  
2.3.2. Введение упрощенной системы регистрации и ликвидации предприятий 

 
В соответствии с Законом о частном предпринимательстве для государственной 

регистрации индивидуальный предприниматель представляет регистрирующему органу: 
1) заявление по форме, установленной регистрирующим органом; 
2) документ, подтверждающий уплату в бюджет суммы сбора за государственную 

регистрацию индивидуальных предпринимателей. Истребование иных документов 
запрещается. 
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При наличии указанных документов  регистрирующий орган производит 
государственную регистрацию индивидуального предпринимателя не позднее 
следующего рабочего дня после представления документов. Внедрение практики 
регистрации путем регистрации в «одно окно» в некоторой степени облегчило процедуру, 
однако до сих пор проблема до конца не решена (Слайд 28). 

В Казахстане необходимо создать  условия  для регистрации предприятия в течение  
двух-трех дней и начала работы в течение одного месяца по опыту развитых стран. В 
странах, где регистрация предприятия занимает наименьшее время,  (например, Канада),  
применяется единый регистрационный бланк, который можно скачать из Интернета.  

В США регистрация занимает 1 день и по стоимости до от 8 до 10 долларов. В 
Австралии при открытии бизнеса необходимы всего лишь две процедуры — регистрация 
для целей статистики и для налогообложения и социального страхования. В Швеции 
предлагается три процедуры, включая еще и регистрацию в органах занятости, ведающих 
трудовыми ресурсами.  

В Дании в 1996 г. система регулирования регистрации предприятий была 
видоизменена путем отказа от нескольких процедур, внедрения средств электронной 
обработки данных и отмены уплаты всех сборов (Слайд 29). 

Сложной  и подчас дорогостоящей является сама процедура ликвидации 
предприятий. В соответствии с Законом о частном предпринимательстве деятельность 
индивидуального предпринимателя считается прекращенной с момента исключения 
такого предпринимателя  из Государственного регистра на основании его заявления либо 
решения суда, вступившего в законную силу.  

Для субъектов малого предпринимательства, не имеющих неисполненных 
обязательств, законами Республики Казахстан может устанавливаться упрощенный 
порядок добровольной ликвидации. Однако на практике в Казахстане более 100 тысяч 
недействующих предприятий, ликвидация которых становится проблематичной из-за 
дороговизны данной процедуры. Кроме того, предприниматель не может начать новое 
дела, не закрыв старое предприятие. 

Поэтому предлагается провести ликвидацию данных бездействующих 
предприятий, если они не имеют обязательств перед государством с тем, чтобы они не 
искажали действительную картину по количеству малых предприятий в Казахстане 
(Слайд 30). 

Простота создания бизнеса, один из критериев по которому можно определить 
насколько легко вести бизнес, простота открытия и ликвидации предприятия, доступ к 
финансовым средствам и пр.  По простоте открытия бизнеса Казахстан находится на 86 
месте, опережая такие страны, как Китай, Азербайджан, Узбекистан и отставая от таких 
стран как Новая Зеландия, которая занимает 1 место, Армения, Россия (Слайд 31). 

Количество процедур, необходимых для создания бизнеса также играет роль при 
определении простоты ведения бизнеса, поскольку громоздкие, дорогостоящие, 
длительные процедуры снижают стимулы создания предприятий. В Казахстане для 
создания бизнеса необходимо пройти 7 процедур (Слайд 32). 

Время, необходимое для создания бизнеса, также выступает критерием простоты 
создания нового предприятия. В Казахстане для создания предприятия требуется  24 дня. 
(Слайд 33). 

 
2.3.3 Снижение количества лицензируемых видов деятельности и упрощение 

процедуры лицензирования, сертификации и аккредитации 
 
Действующая система обязательной сертификации на соответствие обязательным  

требованиям стандартов носит принудительный многоэтапный характер и изобилует 
дублированием функций, и отличается дороговизной процедур, что влечет увеличение 
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себестоимости и снижение конкурентоспособности продукции, как на внутреннем, так и 
внешнем рынках.  

Обязательной сертификации должны подвергаться только те изделия, которые 
могут нанести вред здоровью, безопасности людей или окружающей среде. (Слайд 34). 
 

2.3.4 Снижение бюрократизма и коррупции в государственных органах 
 
  Одна из сложных проблем в развитии предпринимательства – это создание 

искусственных барьеров, в том числе  проверок со стороны регулирующих органов.  В 
соответствии со статьей 37  Закона о частном предпринимательстве основной задачей 
государственного контроля за частным предпринимательством является обеспечение 
безопасности,  производимой и реализуемой субъектом частного предпринимательства 
продукции для жизни и здоровья людей, защиты их имущества, безопасности для 
окружающей среды, национальной безопасности Республики Казахстан (Слайд 35). 

Регулировочные и лицензионные барьеры являются продолжением советской 
“системы разрешений”, когда нужно было получить разрешение даже на самое простое 
действие.  Экономический климат, созданный “системой разрешений”, характеризуется 
вездесущим  и всеобъемлющим регулированием. Оно продолжает наносить ущерб всем 
секторам экономики.   

До сих пор наблюдается  жесткое регулирование частного предпринимательства. В 
соответствии с Законом о частном предпринимательстве  государственным органам 
запрещается принимать подзаконные нормативные правовые акты по вопросам порядка 
проведения проверок малых предприятий.   

Необходимо снизить количество регламентирующих процедур со стороны 
государства.  В Боливии, где государственное регулирование одно из самых строгих в 
мире, 82% предпринимательской деятельности осуществляется в неформальном секторе. 
По статистике Всемирного Банка, неформальная экономика составляет в Казахстане  
43,2%  ВВП (73,7 миллиарда долларов) (Слайд 36). 

Коррупция в органах государственной власти особенно развита в сфере 
лицензирования, таможенных пошлин и кредитов.  Коррумпированная система толкает 
бизнес в неформальный сектор, тем самым еще больше усиливая коррупцию и мешая 
свободе рыночной конкуренции.  Фирмы, решающие остаться в формальном секторе, 
оказываются во власти государственного регулирования и  лицензирования и,  в конечном 
итоге, выходят из бизнеса.  

В Казахстане  приняты Закон Республики Казахстан “О борьбе с 
коррупцией”(1998), Государственная программа борьбы с коррупцией на 2006–2010 гг. 
(первая подобная  пятилетняя программа реализовывалась в 2001–2005 гг.), 
соответствующие Указы Президента РК. В 2005г. был утвержден Кодекс чести 
государственных служащих Республики Казахстан. Борьбой с коррупцией занимаются 
помимо силовых структур Комиссия при Президенте по вопросам борьбы с коррупцией и 
соблюдения служебной этики государственными служащими, Агентство РК по делам 
государственной службы, Агентство РК по борьбе с экономической и коррупционной 
преступностью. 

Основные меры по борьбе с коррупцией:  
• децентрализация функций центральных государственных органов с 

поэтапной передачей части их функций в регионы и частный сектор;  
• сокращение сферы монополии и создание условий для развития 

конкуренции в сфере оказания государственных услуг; 
• внедрение принципа “одного окна” при обслуживании населения;  
• прозрачность и объективность процедур конкурсного отбора 

государственных служащих, внедрение принципов приема и продвижения, 
основанные на деловых качествах и профессионализме;  
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• законодательное закрепление  норм, запрещающих поступление на 
государственную службу лиц, ранее совершивших  коррупционные 
преступления; 

• внедрение института ротации политических государственных служащих; 
•  реализация Государственной программы формирования 

“электронного правительства” на 2005-2007 годы, которая сократит 
контакты организаций и населения;   

• противодействие “теневой экономике” – основной питательной среде 
коррупции; создание антикоррупционных комитетов (Слайд 37). 

          Сингапур является одной из немногих стран, где применяются рыночные методы 
при начислении заработной платы министрам и чиновникам. Кроме того, чиновники 
получают премиальные, размер которых зависит от того, насколько хорошо работает 
экономика страны. В случае экономического спада, зарплата сокращается. Зарплата 
Премьер – Министра Сингапура является одной из самых высоких в мире (1,9 млн. 
сингапурских долларов). С 2000г. выплату ежегодных премий госчиновникам стали 
привязывать к индивидуальным успехам каждого из них. Госслужба Сингапура действует 
на основе меритократии (системы личных заслуг), нейтральности, подотчетности 
обществу, честности и антикоррупционной дисциплины. Она чутко реагирует на жалобы 
населения – в каждом министерстве существует Отдел улучшения качества работы. Одна 
из целей улучшения качества работы - не заставлять посетителей ждать обслуживания 
более 15-20 минут. 
          Отличительной чертой сингапурской госслужбы является высокий уровень 
компьютеризации. Программа компьютеризации государственной службы была начата в 
1981 году и закончилась в 1991 году. Стоимость программы составила 61 миллион 
долларов. Эта программа помогла увеличить эффективность работы и сократила 
потребность в рабочей силе на 5000 единиц. Компьютеризация охватила и сферу услуг, в 
Сингапуре эффективно работает система Электронного Правительства, например 
действует Центр Е-CITIZEN (Электронный Гражданин), при помощи которого любой 
гражданин может получить различные услуги в электронной форме через Интернет. В 
настоящее время там действует программа «Государственная служба – XXI», которая 
призвана внедрять самые передовые идеи и технологии в сфере госслужбы. По общему 
признанию экспертов, госслужба Сингапура является одной из самых организованных и 
высокоэффективных в мире. Этот опыт также рекомендуется использовать в Казахстане. 

 
2.3.5. Развитие государственно-частного предпринимательства 

 
Для повышения эффективности управления в государственном секторе экономики 

Приказом Министерства от 23 мая 2005 года №189 утверждены «Методические 
рекомендации по механизмам выявления и передачи непрофильных функции в 
конкурентную среду». Был определен перечень частных крупных компаний 
(мегахолдингов) (ОАО «Алюминий Казахстана», АО Корпорация «Казахсмыс», ОАО 
«Казцинк», ТОО «Казфосфат», АО «Миттал Стил Темиртау») в промышленном секторе 
для передачи части функций в конкурентную среду (Слайд 38). 

Для усиления взаимодействия государственного и частного сектора в экономике 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 сентября 2006 года № 868 
создана социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» в Карагандинской 
области». Основная цель  социально-предпринимательских корпораций (СПК) – 
поддержка развития малого и среднего бизнеса в регионах страны (региональные бизнес-
сообщества) путем  обеспечения доступа к высоким технологиям и финансовым ресурсам 
наравне с государственными  институтами развития. Отличие социально-
предпринимательских корпораций от  коммерческих    корпораций  – реинвестирование 
полученной прибыли в  социальные проекты того региона,  в интересах которого они 
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созданы. Каждая такая корпорация  должна стать своего рода региональным институтом 
развития, который будет способствовать усилению кооперации. 

Необходима разработка конкретных мер по  созданию СПК,  основной задачей 
которых является организация сотрудничества малого бизнеса с крупными 
национальными корпорациями на  основе франчайзинга, аутсорсинга и субконтрактинга, 
переход к точечной государственной поддержке предпринимательства (Слайд 39). 

 
2.3.6. Развитие инфраструктуры поддержки  предпринимательства 

 
 В Казахстане создано 44 бизнес-инкубатора, в том числе при поддержке Фонда 

Сорос-Казахстан и Евразия, однако многие были закрыты после прекращения 
финансирования из международных фондов, оставшиеся бизнес-инкубаторы ограничивают 
свою деятельность  только предоставлением помещения. В Республике работают несколько 
бизнес-инкубаторов, работающих в соответствии с международными стандартами, в том 
числе Содби  (Шымкент), Алматинский городской бизнес-инкубатор (Слайд 40-41). 

Для развития франчайзинга принят Закон РК «О комплексной предпринимательской 
лицензии (франчайзинге)», в феврале 2002 года с целью развития в Казахстане франчайзинга 
создана Казахстанская Ассоциация Франчайзинга (КАФ). Казахстану следует использовать 
положительный передовоой российский опыт развития франчайзинга, позволяющего снизить 
риски в 3 раза (Слайд 42). 

Консалтинговые услуги оказываются через центры поддержки предпринимательства, 
бизнес-инкубаторы,  ресурсные центры,  международные фонды, общественные объединения 
предпринимателей и частные консалтинговые фирмы. Для увеличения доступа к 
консалтинговым услугам необходима организация дистанционного консалтинга через 
систему ИНТЕРНЕТ для всех регионов,  поддержка консалтинговых фирм особенно в 
удаленных регионах (Слайд 43). 

Обучение предпринимателей осуществляется через региональные департаменты 
развития предпринимательства, центры поддержки предпринимательства, ресурсные центры,  
международные фонды, общественные объединения предпринимателей и частные учебные 
центры.  

Учебно-методическая поддержка малого предпринимательства предполагает  
разработку учебных планов и программ по наиболее востребованным курсам, необходимым 
для предпринимателей, подготовку и повышение квалификации тренеров на 
республиканском уровне за счет госбюджета, проведение обучающих курсов, как для 
начинающих предпринимателей, так и для состоявшихся предпринимателей, желающих 
повысить свой профессиональный уровень. 

Для придания обучению субъектов малого предпринимательства системного 
характера, охватывающего различные регионы по хорошо зарекомендовавшей системе 
FastTrac,  рекомендуется адаптация передового зарубежного опыта развития малого 
предпринимательства и внедрение новых форм в регионах. Однгим из важных направлений в 
процессе обучения является создание команды преподавателей из числа успешных 
предпринимателей – ветеранов бизнеса, готовых поделиться знаниями с начинающими и 
состоявшимися предпринимателями (Слайд 44). 

 
2.3.7. Информационная поддержка частного бизнеса 

 
Барьером, который постоянно вызывает рост неформального сектора,  является  

недостаток информации о существующих законах, их громоздкость, сложность и 
противоречивость.  Много изменений к законам было принято в последние годы, и многие 
предприниматели считают, что ключ к улучшению ситуации - в доступе к информации. 
Благодаря внедрению программы электронного правительства во всех регионах созданы 
сайты, где наряду с общей информацией отражается информация по малому бизнесу. 
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Рекомендуется размещать зарегистрированные нормативные правовые акты центральных 
государственных органов, затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства 
на WEB –сайте Министерства Юстиции (Слайд 45-47). 

Малый бизнес уже стал достаточно мощным сектором в развитии экономики 
современного Казахстана, однако, как и  раньше он нуждается в соответствующей 
государственной поддержке в силу специфики данного сектора экономики. Сегодня 
малый бизнес имеет десятки отраслевых и региональных ассоциаций, призванных 
защитить  интересы предпринимателей, лоббировать их интересы при разработке законов 
и регламентирующих актов через экспертные советы.  
 В республике создана разветвленная система обучения и консалтинга в системе 
малого предпринимательства, однако не всякому начинающему предпринимателю по 
силам пройти соответствующие курсы на льготных условиях, поэтому государство через 
свои институты развития должно предоставить им такую возможность. Известная 
американская пословица гласит: вместо того, чтобы просто дать человеку рыбу, дайте ему 
удочку и научите его ловить рыбу: получив удочку и  научившись ловить рыбу, человек 
сможет обеспечивать себя не только сегодня, завтра, но и всю оставшуюся жизнь.  
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