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Аннотация. В последнее время предпринимательство Казахстана характеризовалось 

неустойчивой динамикой роста числа предприятий и занятых в них работников. Отраслевая 

и региональная структуры нерациональны. Усиливается криминализация бизнеса. Попытки 

управления становлением предпринимательства часто носят эпизодический и ненаучный ха-

рактер. Не отработана денежная система защиты предпринимателя и его собственности от 

посягательств. 
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Abstract. Recently, the entrepreneurship of Kazakhstan has been characterized by an unsta-

ble dynamics of growth in the number of enterprises and employees employed in them. Sectoral and 

regional structure irrational. The criminalization of business is increasing. Attempts to control the 

emergence of entrepreneurship are often sporadic and unscientific. The monetary system for pro-

tecting the entrepreneur and his property from encroachment has not been worked out. 
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В последнее время предпринимательство Казахстана характеризовалось 

неустойчивой динамикой роста числа предприятий и занятых в них работников. 

Отраслевая и региональная структуры нерациональны. Усиливается кримина-

лизация бизнеса. Попытки управления становлением предпринимательства час-

то носят эпизодический и ненаучный характер. Не отработана денежная систе-

ма защиты предпринимателя и его собственности от посягательств. 

Причины этого не только в ограниченности финансовых средств, выде-

ляемых на поддержку предпринимательской деятельности, слабом развитии 

рыночной инфраструктуры, но и в том, что вовремя не была выработана после-

довательная государственная стратегия поддержки предпринимательства. Не 

были выявлены отраслевые, региональные приоритеты. Предпринимательство 

не было определено как «полюс интенсивного роста», на который следовало бы 



воздействовать, чтобы вызвать бурный подъем экономики. Кроме того, отсут-

ствовала обратная связь с предпринимательскими структурами. Не проводился 

мониторинг происходящих процессов, их идентификация и системный анализ. 

Не была налажена адекватная статистика. Налицо просчеты как стратегическо-

го, так и тактического характера. 

В создавшихся условиях Президентом Республики Казахстан был свое-

временно подписан Указ № 3036 от 18 июля 1996 года «О дополнительных ме-

рах по реализации государственных гарантий предпринимательской деятельно-

сти». Данным указом гражданам Казахстана были предоставлены дополнитель-

ные государственные гарантии по либерализации предпринимательской дея-

тельности, приняты меры по защите от незаконного вмешательства в бизнес 

бюрократических структур. Ученым советом Института экономики Министер-

ства образования и науки Республики Казахстан была произведена системати-

зация проблем развития предпринимательства и предложен механизм совер-

шенствования политики государственной поддержки на данном этапе реформ. 

Рекомендации сведены в таблице. 

 

Существующие трудности  

и барьеры на пути  

предпринимательства 

Предлагаемые способы преодоления трудностей  

и барьеров 

1 2 

1. Финансовые: отсутствие основно-

го капитала (служебных и произ-

водственных помещений, машин, 

оборудования, земли и др.), отсут-

ствие или недостаток оборотных 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Участие в завершающейся стадии приватизации госу-

дарственной собственности, в денежной приватизации. 

 Продажа (возможно в рассрочку) неиспользуемых 

приватизированных помещений, объектов незавершен-

ного строительства, земельных участков, выявленных 

по результатам инвентаризации недвижимости и земли, 

субъектам малого предпринимательства на тендерной 

основе. 

Передача в аренду с последующим выкупом неисполь-

зуемых объектов, выявленных по информации пред-

принимателя (предусмотреть меры по совершенствова-

нию законодательства). 

· Разработка институциональных основ для развития 

лизинга в Казахстане, Национальной программы разви-

тия лизинга в Казахстане и ее реализация, присоедине-

ние в международной Оттавской конвенции по лизин-

гу.  

Подготовка предложений по стимулированию целевого 

использования приватизированного имущества, полу-

ченного на льготных условиях. В случае, если имуще-

ство, полученное на льготных условиях не использует-

ся, то применение меры лишения предоставленных ра-

нее льгот с предложением выкупить объект за деньги, в 

случае отказа- переход к процедуре изъятия (разработ-

ка соответствующих законодательных механизмов). 
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Привлечение займов международных финансовых, 

экономических, частных фондов и грантов обществен-

ных и благотворительных организаций (Всемирного 

банка, Международного валютного фонда, Междуна-

родной финансовой корпорации, Европейского банка 

реконструкции и развития и др.) для финансирования 

проектов предпринимательства. 

 Выработка мер по стимулированию банков второго 

уровня в кредитовании субъектов малого предприни-

мательства. 

 Целевое кредитование из Фонда развития малого 

предпринимательства по приоритетным направлениям. 

·Развитие микрокредитования предпринимательства 

·Внедрение механизмов страхования рисков при фи-

нансировании объектов предпринимательства. 

2. Институциональные: отсутствие 

или недостаточное развитие инсти-

тута предпринимательства, неразви-

тая рыночная инфраструктура. 

 

 

 

·Внедрение института предпринимательства в Казах-

стане. 

·Разработка кодекса предпринимателя в Казахстане 

·Разработка Кадастра недвижимости Казахстана 

·Создание условий для расширения сети юридических, 

консультационных и аудиторских фирм 

·Поддержка развития коммерческих банков, специали-

зирующихся на предоставлении кредитов и займов для 

бизнеса. 

·Поддержка и развитие системы бирж и торговых до-

мов. 

·Развитие и поддержка сети гостиничных хозяйств, 

коммуникационных служб. 

·Поддержка и организация сети бизнес центров, бизнес 

инкубаторов, информационно-аналитических центров, 

научно- исследовательских и консультационных цен-

тров. 

3. Образовательные: недостаток 

систематических знаний, навыков и 

опыта организации и управления 

бизнесом в рыночных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Разработка и внедрение новых программ обучения ос-

новам бизнеса; углубленные курсы подготовки; адап-

тация существующих программ начального и среднего, 

высшего образования к новым требованиям; совершен-

ствование программ ежегодной переподготовки спе-

циалистов. 

·Повышение эффективности использования техниче-

ской помощи контрактной системы и обязательств по 

распространению полученных знаний. 

·Развитие центров инкубации знаний и опыта органи-

зации и управления бизнесом, инновационных класте-

ров. · 

 Открытие в каждом областном и городском акимате 

дежурных консультационных пунктов для предприни-

мателей. 
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4. Государственные: бюрократизм, 

волокита, коррупция, вымогательст-

во. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·Дальнейшее углубление реформы государственной 

службы. 

 Совершенствование работы Высшего дисциплинарно-

го совета Республики Казахстан. 

·Обеспечение строгого соблюдения и верховенства за-

конов. Введение упрощенной системы регистрации, 

страхования, лицензирования, бухгалтерского учета и 

процедур согласований для субъектов предпринима-

тельства. 

·Достижение прозрачности работы всех органов госу-

дарственной власти, задействованных в сфере малого и 

среднего бизнеса. Каждый регистрирующий и контро-

лирующий орган должен иметь список необходимых 

документов, который вывешивается в доступном для 

посетителей месте. Отмена для отдельных государст-

венных органов прав по оказанию платных услуг, не 

предусмотренных законодательством Республики Ка-

захстан. 

·Упрощение системы обслуживания субъектов пред-

принимательства в соответствующих государственных 

органах, банках, страховых, нотариальных, юридиче-

ских фирмах и др. 

·Обеспечение правопорядка и налаживания взаимодей-

ствия служб МВД по принятию оперативных мер по 

заявлениям предпринимателей на противоправные дей-

ствия отдельных лиц и групп, а также по фактам вымо-

гательства (рэкета) и шантажа под угрозой применения 

силы. 

·Создание структур по защите собственности и бизне-

са. 

5. Информационные: слабый уро-

вень отражения проблем предпри-

нимательства и распространения 

положительного опыта с СМИ, сла-

бая информированность предпри-

нимателей и общества, экономиче-

ская, правовая и налоговая культу-

ра. 

 

·Усиление пропаганды развития предпринимательства 

в СМИ и в сети электронной информации. 

·Издание специальных брошюр, буклетов, информаци-

онных листков, дайджестов, создание страничек малого 

бизнеса в сети Интернет. 

·Организация специальных циклов передач по радио и 

телевидению. 

·Подготовка газетных и журнальных публикаций по 

актуальным вопросам предпринимательства. 

 

Содействие предпринимателям в решении проблемы основного капитала 

предполагается оказывать посредством введения протекционистских мер по ад-

ресной продаже, упрощенной передаче в аренду и управление субъектам пред-

принимательства, оставшихся в государственной собственности основных фон-

дов. Речь идет о продаже и передаче зданий, сооружений, земельных участков, 

неиспользуемых или неэффективно используемых производственных площадей 

и оборудования, объектов незавершенного строительства. 



В соответствии с Указом Президента, в Республике проводилась инвента-

ризация неиспользуемых производственных объектов и площадей, офисных 

помещений и объектов незавершенного строительства на государственных 

предприятиях. Всего по Республике выявлено 1343 неиспользуемых и 524 не-

достроенных объектов. Неиспользуемые помещения передаются на тендерной 

основе. 
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