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1. Анализ развития субъектов малого инновационного 
предпринимательства: достигнутый эффект и слабые стороны (Слайд 3) 

 
В последнее время в экономических исследованиях значительное 

внимание уделяется проблемам инноваций и предпринимательства, что 
обусловлено возрастанием роли технологического развития как фактора 
конкурентоспособности фирмы и страны. Практически на всех предприятиях 
целью технологических нововведений было повышение 
конкурентоспособности за счет улучшения качества продукции, снижение ее 
себестоимости, расширения номенклатуры и ассортимента выпускаемых 
изделий. 
 В развитых странах в результате тщательно разработанной, 
многократно апробированной инновационной политики отработана модель: 
исследовательские университеты – бизнес-инкубаторы – технопарки – 
инновационный студенческий бизнес – венчурные фонды – малые 
инновационные предприятия – новая экономика. Венчурные компании, 
институты развития ведут постоянный мониторинг, отбор, материально 
поддерживают оригинальные проекты. В результате формируются малые 
инновационные предприятия, составляющие костяк новой экономики. 
Именно они внедряют современные технологии, задают тон в обновлении 
производства, выпуске новых товаров и услуг, что сопровождается 
прогрессивными структурными изменениями в экономике. 
 
(Слайд 4)  
Основными задачами, стоящими перед инфраструктурой поддержки 
инновационного предпринимательства  являются: 

1. Расширение спроса на высокотехнологичную продукцию со 
стороны потребителей. 



2. Расширение круга потенциальных инвесторов за счет 
представителей рынка венчурного инвестирования, а также за 
счет среднего и крупного бизнеса. 

3. Оказание финансовой поддержки на самых ранних стадиях 
становления инновационных проектов. 

4. Помощь в поиске партнеров и оказание различного рода услуг по 
сопровождению реализации инновационных проектов. 

5. Помощь в получении доступа к наиболее доступным офисным и 
производственным помещениям. 

6. Информационная поддержка. 
 

Инновационная инфраструктура является своеобразным мостом между 
результатами научных разработок и рынком, государством и бизнесом. В 
деятельности организаций поддержки целесообразно, в первую очередь, 
ориентироваться на использование механизмов, способных привлекать к 
реализации инновационных проектов институты развития и представителей 
среднего и крупного бизнеса. (Слайд 5) 
 В последние годы наблюдается относительный рост расходов на науку. 
Государство осознало, что без поддержки научно-технической базы развитие 
малого и среднего предпринимательства не обойтись. В период с 2003 по 
2006 годы объем инновационной продукции в республике увеличился с 65 до 
156 млрд. тенге, однако их вклад в ВВП республики составляет всего 1,6%. 
(Слайд 6) 

Число инновационно активных предприятий увеличилось с 148 до 505 
(рост в 3,4 раза), хотя при ориентации на российские темпы их должно быть 
не менее 4 тысяч, а по европейским стандартам – более 30 тысяч. (Слайд 7) 

Общее количество субъектов малого предпринимательства на 1 января 
2008 года превысило 700 тыс. единиц, в них занято 1,8 млн. человек (24 % от 
всех занятых). В 2007 году ими выпущено продукции на 2 трлн. тенге (20 % 
ВВП). Число занятых в инновационном бизнесе составляет всего 26286 
человек, их доля среди занятых в малом бизнесе – 1,5%. (Слайд 8) 

Основные показатели инновационной активности предприятий 
Республики Казахстан изображены на слайде 9  (Слайд 9) 

Следует обратить внимание на тот факт, что научные организации 
выполняют основной объем научных исследований и разработок по 
собственным программам за счет внутренних ресурсов предприятия и 
обеспечивают внедрение технологических инноваций также своими 
затратами. (Слайд 10) 

В Казахстане отсутствие комплексного, системного подхода к 
управлению инновационными процессами сдерживает развитие 
инновационного потенциала страны, и не позволяет правильно обозначить 
приоритеты его дальнейшего развития. 



Можно выделить следующие основные проблемы, нерешенность 
которых негативно влияет на развитие отечественного инновационного 
потенциала: (Слайд 11) 

• Неготовность большинства научных разработок технологий и 
продуктов к выходу на рынок, что резко снижает ценность 
предлагаемых технологий в глазах потенциальных партнеров; 

• Отсутствие современных механизмов внедрения технологических 
нововведений и выведения их на рынок; 

• Отсутствие развитых инфраструктурных элементов содействия 
инновационным проектам, таких как технологические парки и 
специализированные бизнес-инкубаторы, сеть фондов рискового 
финансирования (венчурных фондов), специальные финансовые 
механизмы поддержки фирм на этапе их быстрого роста, 
сертифицированные оценщики фирм и интеллектуальной 
собственности и др.; 

• Отсутствие на внутреннем рынке платежеспособного спроса на 
передовые технологии и промышленные нововведения и др. 

 
2. Обоснование необходимости государственной финансовой 

поддержки инновационного предпринимательства (Слайд 12) 
 

Для государства стимулирование инновационной деятельности является 
без преувеличения наиболее приоритетным направлением экономической 
политики, так как именно уровень научно-технологического развития во 
многом определяет долгосрочные стратегические преимущества страны, в 
значительной мере именно от степени «инновационности» экономики 
зависят перспективы развития государства. Основной задачей 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства является оказание 
содействия субъектам предпринимательской деятельности на начальных 
этапах развития инновационного предприятия или научно-технического 
проекта. 
 Очевидно, что наиболее «критическим» для высокотехнологичной 
компании является именно период становления. В то же время 
экономическая отдача от инновационного проекта может быть получена 
только на последних этапах его реализации, когда налаживается серийное 
производство инновационной продукции. При этом на начальных этапах 
проекта необходимы существенные инвестиции, характеризующиеся в 
большинстве случаев высокими рисками. Именно поэтому во всех развитых 
странах малым фирмам, реализующим инновационные проекты, оказывается 
диверсифицированная, всесторонняя государственная поддержка.  
 В современных казахстанских условиях видится необходимым 
выстраивание системы государственных организаций, способной обеспечить 
«сквозную» поддержку малых наукоемких предприятий. При этом очевидно 
следует сконцентрировать внимание на координации деятельности уже 
существующих организаций, оказывающих содействие развитию 



инновационной деятельности. В отдельных сегментах поддержки у 
инфраструктурных организаций различных типов наблюдается не 
располагающее к эффективной деятельности дублирование функций, в 
некоторых – взаимное дополнение, обуславливающее существование 
возможностей для координации и кооперации.  
 На каждом этапе становления (которые можно условно выделить почти 
для каждого инновационного предприятия и сформулировать основные 
особенности развития на каждой из стадий) компании важно представлять, 
какие формы поддержки она может получить и какими видами услуг может 
воспользоваться. В этом смысле существенным является не только 
выстраивание такой структуры поддержки, при которой на любом из этапов 
жизненного цикла высокотехнологичной компании, она может 
воспользоваться в той или иной форме поддержкой государства, но и 
повышение степени доступности информации об инфраструктуре, а также 
повышение прозрачности ее деятельности.  
 (Слайд 13), (Слайд 14) 
 Прогнозируемый объем кредитного портфеля на 01.01.2009 года для 
малого и среднего бизнеса всеми финансовыми институтами составляет 2 528 
млрд. тенге. Уровень государственной финансовой поддержки – 10% - 252,8 
млрд. тенге, включая: 
48,8 млрд. тенге – средства, выделенные на данный момент 
12 млрд. тенге – средства местных бюджетов 
192 млрд. тенге – необходимые средства из республиканского бюджета 2008 
года. (Слайд 15) 
 

 
4. Финансирование инновационных предприятий через институты 

развития  (Слайд 16) 
 
В связи  с тем, что основной проблемой малых инновационных 

предприятий остается недостаток финансирования на ранних этапах 
жизненного цикла, в первую очередь следует выделить организации, 
оказывающие финансовую поддержку инновационным проектам.  
 На этом поле в первую очередь следует выделить Фонд устойчивого 
развития «Казына» с такими дочерними организациями, как: 

• Фонд развития предпринимательства,  
• Национальный инновационный фонд, 
•  Инвестиционный фонд Казахстана,  
• Казахстанский центр содействия инвестициям,  
• Банк развития Казахстана,  
• Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций.  
         Также к инфраструктуре поддержки малого инновационного 
предпринимательства следует отнести организации, занимающиеся 



регулированием смежных, тесно связанных с инновационной деятельностью, 
сфер экономической активности. Кроме того, в регионах, как правило, 
присутствует значительное число технопарков, индустриальных зон, бизнес-
инкубаторов и специальных экономических зон (Слайд 17) 

Всего за прошедший 2007 год: 
• на рассмотрение институтов развития (БРК, ИФК, НИФ) 

поступило 194 заявки на финансирование инвестиционных проектов 
общей стоимостью около 1628,8 млрд. тенге, с предполагаемой долей 
участия институтов развития на сумму 854,9 млрд. тенге; 

• институтами развития одобрено 48 инвестиционных 
проектов на общую сумму 493,5 млрд. тенге, с долей участия 
институтов развития на сумму 126,5 млрд. тенге; 

• институтами развития отклонено 69 инвестиционных 
проектов на общую сумму 431,2 млрд. тенге с предполагаемой долей 
участия институтов развития в размере 313,6 млрд. тенге. 
По Банку развития Казахстана. Миссия: Содействие достижению 

устойчивого долгосрочного экономического роста Республики Казахстан 
путем удовлетворения на коммерческой основе не обеспечиваемых банками 
второго уровня инвестиционных потребностей ускоренного развития 
конкурентоспособного не сырьевого сектора экономики страны в кредитных 
ресурсах. 

С начала деятельности БРК одобрены и находятся на разных стадиях 
реализации 147 инвестиционных проектов и экспортных операций на сумму 
5764,5 млн. долл. США, с участием БРК на сумму 2330,8 млн. долл. В 
прошедшем году доля участия БРК в одобренных к финансированию 
инвестиционных проектах остается значительной и составляет 40,5% от 
общего объема. (Слайд 18) 

По Инвестиционному фонду Казахстана. ИФК совместно с 
инициаторами выявляет наиболее экономически эффективные 
инвестиционные проекты, проводит маркетинговые исследования с 
определением потенциальных поставщиков оборудования и современных 
технологий. При этом ИФК оказывает методологическое содействие в 
формировании бизнеса, помогает решать такие вопросы, как получение 
налоговых преференций, необходимых лицензий, дополнительных 
инвестиций, заключение долгосрочных контрактов по поставкам, решение 
инфраструктурных вопросов, получение сертификатов менеджмента качества 
и др. При анализе отраслевой и территориальной структуры предложений 
ИФК учитывает их прямое и косвенное влияния на экономику, потенциал 
конкурирующих проектов. 

Особое внимание ИФК уделяет поэтапному финансированию 
перспективных проектов, которые имеют стратегическое и 
структурообразующее значение, способствуют развитию кластеров, 
вертикально-интегрированных структур, цепочек добавленных стоимостей, с 
привлечением крупных мировых компаний. За период с момента создания и 
до 1 января 2008 года на рассмотрение в ИФК поступило 424 проекта на 



общую сумму 11,8 млрд. долл.  (Слайд 19) 
По Национальному инновационному фонду. В 2007 году НИФ 

проведено более одной тысячи встреч с потенциальными заявителями и 
компаниями – партнерами (частные инвесторы, производители и поставщики 
оборудования и технологий, интеграторы, консалтинговые и маркетинговые 
агентства, операторы связи, государственные структуры и промышленные 
предприятия, банки и другие финансовые институты, университеты и т.д.). 
По итогам встреч, переговоров и поездок НИФ отобрано более 300 идей и 
предложений по инновационным проектам и ОКР, в том числе 179 проектов 
вошло в список перспективных проектов. В ходе структурирования данных 
проектов были исключены более 150 предложений по следующим основным 
причинам: 

1) низкая инновационная составляющая проекта или ее отсутствие, 
невозможность/отказ предоставить обоснования по ранее заявленным 
свойствам и качествам продукции/услуг проекта; 

2) слабая коммерциализация проекта и отсутствие сбыта новой 
продукции, отсутствие стратегии по реализации и продвижению 
продукции/услуг на рынке; 

3) неподготовленность заявителя, отсутствие возможности 
осуществить им подготовительные работы (написание бизнес-плана, НТО и 
других документов заявки); 

4) отсутствие или недостаточность денежных средств и активов у 
заявителя для реализации проекта, ранее им заявленных. (Слайд 20) 

В целях развития венчурной инфраструктуры Фондом проводится 
работа по созданию венчурных фондов  с отечественными и зарубежными 
инвесторами. Венчурные фонды, предоставляют капитал начинающим 
компаниям,  деятельность которых нацелена на достижение значительной 
части добавленной стоимости в реализуемом ими продукте за счет 
интеллектуальной собственности и высокого уровня менеджмента.  
Инвестиции предоставляются преимущественно в форме акционерного 
капитала  и направлены на создание и/или коммерциализацию инноваций на 
этапах: 

− прикладных исследований, связанных с доведением идеи до создания 
пилотных образцов новой продукции и оценкой ее коммерческого 
потенциала; 

− начального серийного производства и первых продаж продукции; 
− раннего расширения производства и выхода на новые рынки сбыта 

продукции. 
На сегодняшний день в Казахстане функционируют 6 отечественных и 

6 зарубежных венчурных фондов, с долей участия НИФ на 6,7 млрд. тенге и 
4,2 млрд. тенге соответственно. (Слайд 21) 

Что касается инновационной инфраструктуры, разработаны Концепция 
развития сети технопарков в Республике Казахстан и Модель развития 
региональных технопарков в Республике Казахстан. На сегодняшний день 
финансируются 3 объекта. Это – один технопарк – КазНТУ им. К.И.Сатпаева, 



Парк информационных технологий «Алатау», а также ТОО «Компания по 
управлению Парком информационных технологий». Парки информационных 
технологий финансируются Фондом со стопроцентным участием. Технопарк 
будет финансироваться за счет Фонда не более 56 процентов от общей 
запрашиваемой суммы. (Слайд 22) 

В целях развития бизнес–среды и поддержки предпринимательства 
ежегодно проводится Инновационный конгресс, основной целью которго 
является проведение круглых столов, семинаров о механизмах 
финансирования инноваций в Казахстане, вопросах защиты 
интеллектуальной собственности, о порядке подачи заявок на реализацию 
инновационных  проектов, проектов ОКР в казахстанские венчурные фонды, 
технопарки и Парк информационных технологий «Алатау». Ежегодно, 
начиная с 2005 года, проводится общереспубликанский Конкурс бизнес-
планов «NIF$50K». В конкурсе принимают участие студенты (бакалавры, 
магистранты) высших учебных заведений, независимо от формы обучения 
(дневная, заочная), аспиранты и докторанты, учащиеся колледжей, возраст 
которых не превышает 30 лет. В 2007 году начал действовать новый 
некоммерческий проект НИФ: конкурс среди высших учебных заведений 
страны «Start-up Kazakhstan». Конкурс направлен на создание сети 
технологических бизнес инкубаторов и финансирование инновационных 
проектов, находящихся на начальной стадии развития, так называемое 
«посевное» финансирование через университетские технологические бизнес 
инкубаторы (УТБИ). УТБИ предполагается создавать на базе существующих 
ВУЗов. В прошедшем году НИФ выступил инициатором создания 
единственного в Казахстане HI-TECH Friday Club, открытие которого 
состоялось 30 ноября 2007 года в Парке информационных технологий 
«Alatau IT - City». HI-TECH Friday Club – это сообщество представителей 
индустрии информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
финансовых, промышленных и других заинтересованных организаций, 
которые регулярно собираются для обсуждения актуальных проблем и 
перспектив развития инноваций в области ИКТ в Казахстане. Главная задача 
клуба – стать площадкой для общения заказчиков и инноваторов. В рамках 
этих встреч разработчики получают информацию о пожеланиях заказчиков и 
потребителей. Такое взаимодействие способствует развитию 
высокотехнологичных производств, предоставлению высококлассного 
сервиса в сфере ИКТ. (Слайд 23) 

Существующее позиционирование институтов развития 
характеризуется наличием некоторой конкуренции с частными финансовыми 
институтами, когда более дешевый капитал институтов развития, по 
существу, «вымывает» частный капитал из проектов. В то же время дешевое 
фондирование уже не является фактором успеха для реализации проектов. 
Ключом к успешной реализации проекта становится совместное 
структурирование проекта с частным финансовым сектором, проведение 
активного диалога между государственным сектором и частным бизнесом с 
последующим четким разделением рисков. В этой связи группа компаний 



АО «Казына» намерена осуществлять реализацию проектов, в том числе 
«прорывных», в тесном партнерстве с частным сектором, придерживаясь 
принципа совместного финансирования.  

Сегодня казахстанская промышленность работает над реализацией 
программы «30 корпоративных лидеров», в ходе которой были выбраны 86 
прорывных проектов общей стоимостью $56 млрд. Программа призвана 
сделать Казахстан полноправным и конкурентоспособным игроком на 
мировой бизнес-арене. Презентации новых производств одновременно 
прошли в девяти регионах страны. На территории столичного 
Индустриального парка в ближайшем будущем появятся новые 
производства, использующие высокие технологии от ведущих мировых 
брендов. Эти заводы не только станут гордостью жителей Астаны, создавая 
высококачественный продукт «made in Kazakhstan», но и дадут городу сотни 
рабочих мест. (Слайд 24) 

 Согласно анализу Всемирного банка, в стране не наблюдается 
заметного прогресса в направлении формирования инновационной 
экономики. По своим макроэкономическим показателям Казахстан относится 
к странам со средним уровнем доходов, но по индексу KEI (уровень 
применения знаний в экономике) страну можно сравнить только с такими 
странами, как Кения и Монголия, где доходы населения значительно ниже. В 
целом, оценка сложившейся ситуации в Казахстане позволяет сделать 
предположение, что формирование эффективных механизмов поддержки и 
внедрения инноваций остается слабым звеном национальной инновационной 
системы. «Следует отметить, что инновационная активность в Казахстане 
носит локальный характер, нет целостной готовности к реализации 
национальной инновационной программы развития. Преодоление такой 
негативной тенденции в экономике является для Казахстана одной из 
первоочередных задач развития» (Слайд 25) 

Решение этой задачи подкреплено значительным увеличением 
финансирования науки. За 7 лет оно должно возрасти в 25 раз. Таким 
образом, если расходы на науку в 2006 году составили чуть более 13 млрд. 
тенге, то к 2012 году они достигнут отметки 350 млрд., а к 2015 году составят 
425 млрд. тенге. (Слайд 26) 

Современное развитие инновационных процессов в Казахстане пока 
находится на довольно низком уровне. Ситуация с финансированием науки 
остается также проблемным вопросом. Об этом свидетельствуют невысокие 
показатели уровня инновационной активности, объемов затрат на 
технологические инновации и их результативность, недостаточное 
использование научного потенциала страны, неразвитость инновационной 
инфраструктуры. Очевидно, что самостоятельность и инициатива 
предприятий в продвижении инноваций имеют первостепенное значение. 
Необходимо прежде всего обеспечить более существенную поддержку 
НИОКР со стороны государства, а также принятие законов, обеспечивающих 
реальные гарантии и стимулы для отечественных и зарубежных инвестиций в 
инновационную деятельность.  



Чтобы поднять уровень исследований и разработок, на наш взгляд, 
необходимо проведение государственной политики стимулирования по 
следующим направлениям: 

1. Целенаправленное формирование рынка для продукций 
инновационных предприятий путем размещения на них 
государственного заказа.  

2. Предоставление инновационным предприятиям, в том числе малым, 
производственных площадей, льготной инвестиционной поддержки, 
содействие в развитии бизнес-инновационных центров, технопарков, 
центров технологической поддержки, предоставления юридических, 
финансовых, маркетинговых, хозяйственных, и иных услуг; содействие 
в правовой и коммерческой защите интеллектуальной собственности.  

3. Содействие формированию и расширению сети лизинговых компаний.  
4. Проведение целенаправленной политики по разработке и производству 

малыми предприятиями новых видов продукции на основе наукоемких 
технологий.  

5. Необходимо изменение структуры бюджетных ассигнований 
(инвестиций), в частности увеличение удельного веса средств, 
выделяемых на осуществление инновационных проектов.  

6. В целях снижения вероятности потери вложенных инвесторами средств 
в результате неудачной реализации инновационных проектов 
целесообразно осуществлять их страхование, в том числе за счет 
бюджетных инвестиций.  

7. Льготное кредитование научно-технических разработок в долевое 
финансирование крупных проектов, создание институциональных 
условий для развития венчурного финансирования. (Слайд 27) 
Развитию инновационной деятельности может также послужить 

интеграция малых предприятий в производственные сети более мощных 
экономических структур, причем особую роль в решении этой проблемы 
будет играть кооперирование связей. Организационные формы такой 
интеграции самые разнообразные:  лизинг, долгосрочные контракты на 
поставки комплектующих материалов под определенные финансовые 
гарантии и т.д. Преимуществом такого варианта промышленной организации 
является создание гарантированных рынков сбыта для инновационных 
предприятий. 

В структурных преобразованиях экономики следует опираться на 
средний и малый бизнес. Суть проблемы не только в очевидной важности 
расширения объемов экономики, а, прежде всего, в содержании бизнеса, 
уровня предпринимательства, качество которого связано с его 
мобильностью, освоением новых ниш, особенно инновационных. 
Естественной средой для динамичных структурных реформ выступает 
государство демократического устройства, обусловленное наиболее 
многочисленной средой малого бизнеса, предполагающего создание равных 
конкурентных возможностей для всех производителей. 
Следует обратить внимание и на другую проблему национальной экономики. 



Как показывает анализ, в среде малого бизнеса, в силу ряда обстоятельств 
переходного периода нарастают масштабы торгово-посреднических 
операций. В сфере науки и инноваций предпринимательство практически не 
участвует. Однако только в предпринимательской среде зарождаются 
стимулы, условия и факторы создания новой инновационной экономики. 
Инновационных малых предприятий крайне мало, и естественно, никакую 
погоду в новой экономике они пока еще не делают. На наш взгляд, центр 
тяжести в поддержке малого бизнеса следует перенести в сферу 
инновационных предприятий. 

 
 


