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FULL NAME PRIORITIES OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT  
OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP 

 
Аbstract. The article says that the development of entrepreneurship faces many problems, in particular, infor-

mation problems, financial, institutional, educational, and state (bureaucracy, corruption), but all these problems are 
solved. The formation of an entrepreneurial class is necessary for stability Any society focused on market economy. 
Developed private enterprise requires giving an entrepreneurial chance to everyone, creating equal opportunities           
for all. 
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ПРИОРИТЕТЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация. В статье говорится о том, что развитие предпринимательства сталкивается со множеством 

проблем, в частности это и информационные проблемы, и финансовые, и институциональные, и образова-
тельные, и государственные (бюрократизм, коррупция), но все эти проблемы решаемы.Образование пред-
принимательского класса необходимо для стабильности любого общества, ориентированного на рыночную 
экономику. Развитого частное предпринимательство требует предоставление предпринимательского шанса 
каждому, создания равных для всех стартовых возможностей. 

Ключевые слова: предпринимательство, малый и средний бизнес, развитие, экономика, формирование, 
государственная политика, рынок, тенденции. 

 

Введение. Актуальность изучения данной темы состоит в том, что одним из приоритетных 
направлений экономической реформы, производимой в настоящее время в Казахстане, является 
становление и развитие малого и среднего бизнеса. Общество все больше осознает, что малый и 
средний бизнес представляет собой одно из ключевых условий формирования рыночных механиз-
мов и является составляющей частью современной рыночной системы. Развитие малого и среднего 
бизнеса в единстве с диверсификацией (разбиением) промышленного сектора составляют одну из 
основ стратегии «Казахстан - 2050». Малый и средний бизнес в Казахстане является не только 
необходимым звеном в создании рыночной системы хозяйствования, но и наиболее существенным 
элементом в социальном преобразовании общества [1]. 

Казахстан провозгласил курс на формирование социально-ориентированного рыночного об-
щества, который требует радикальных преобразований, направленных на преодоление монополиз-
ма и развития конкуренции. Предпринимательство, являясь одним из основных звеньев переход-
ного периода к рыночной экономике, ускорило формирование навыков рыночного поведения 
отдельных людей в масштабе всего государства. 

Мы считаем, что кризис малых и средних предприятий связан с изменением экономической 
ситуации в стране. Жесткое денежно-кредитное регулирование, сжатие денежной массы в нацио- 
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нальной валюте, неплатежеспособность, общее сокращение платежеспособного спроса - как произ-
водственного, так и потребительского, обесценение оборотных средств, индексация основных 
производственных фондов обусловили снижение количества субъектов малого и среднего бизнеса 
и создали серьезные препятствия в его функционировании и развитии. 

Ежеквартальный рейтинг (оценка) малого и среднего бизнеса, проводимый Агентством РК по 
регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого и среднего 
бизнеса, позволил выявить определенную дифференциацию в уровнях развития малого предприни-
мательства по регионам Казахстана. 

В категории регионов с относительно высоким уровнем развития малого и среднего бизнеса 
можно отнести города Алматы и Астана, Костанайскую область. К категории регионов со средним 
уровнем развития малого и среднего предпринимательства входят Южно-Казахстанская, 
Алматинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Атырауская, Жам-
былская, Кызыл-Ординская и Мангистауская области. Регионом с относительно низким уровнем 
развития этого сектора экономики можно считать Павлодарскую, Актюбинскую, Западно-Казах-
станскую и Акмолинскую области. Мониторинг развития малого и среднего бизнеса по регионам 
второй группы (со средним уровнем) показал, что ведущие позиции по развитию предпринима-
тельской деятельности в отраслях промышленности занимают Атырауская и Алматинская области. 
Очевидно, что вклад малого и срелднего предпринимательства в экономику республики возрас-
тает. Однако подъем происходит волнообразно, периоды роста сменяются спадом, затем вновь 
некоторое оживление, имеются существенные неиспользованные резервы. 

Важную роль в выяснении вопросов развития предпринимательства играет мониторинг - 
обследование с целью сбора данных для анализа определенных параметров экономической жизни 
проводимой в разрезе региона. Наиболее трудоемкими показателями, как по степени их получения, 
достоверности, так и по степени их обработки, являются показатели финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Кроме экспресс-анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, в ходе монито-
ринга большое значение уделяется обработке статистической информации о малых и средних 
фирмах, а также данных социологического опроса руководителей этих предприятий. Основные на-
правления развития малых и средних предприятий строительного профиля: выполнение государст-
венных и местных заказов в качестве подрядчиков и субподрядчиков на строительстве социальных 
объектов: школ, больниц, спортивных, бытовых учреждений, а также при выполнении капиталь-
ного и текущего ремонта жилищного фонда, объектов внешнего благоустройства. 

Для малого и среднего предпринимательства торговли и общественного питания наиболее 
важными направлениями развития являются: организация на территории муниципальных образо-
ваний широкой сети небольших магазинов местного значения, а в отдаленных и труднодоступных 
сельских местностях - павильонов, киосков и «магазинов на дому». Малое и среднее предприни-
мательство на селе будет развиваться в рамках формирования многоукладного сельского хозяй-
ства. Усилится тенденция укрупнения фермерских хозяйств и увеличения объемов производства в 
расчете на одно фермерское хозяйство. 

Малое и среднее инновационное предпринимательство имеет потенциал для развития в при-
оритетных для экономики Актюбинской области. Это, такие направления, как: энерго и ресурсо-
сбережение, увеличение доли продукции высокой степени переработки, информационные техно-
логии, радиотехника, приборостроение. 

Повысится роль малого и среднего бизнеса в развитии социальной сферы. Уже сейчас в здра-
воохранении, спорте, социальном обеспечении, образовании, культуре и искусстве функциони-
руют свыше 800 малых предприятий, на которых занято более 4,5 тыс. человек. В основных на-
правлениях развития малого предпринимательства предусмотрен территориальных аспект, учтены 
потенциальные возможности управленческих округов и местных образований, их социальные, 
природно-географические и демографические особенности. 

Важную роль в развитии малого и среднего бизнеса имеет государственная политика по под-
держке малого и среднего предпринимательства. Концепция базируется на признании предприни-
мательской способности населения как важнейшего ресурса социально-экономического развития 
области и, соответственно, изменении приоритетов экономической политики исполнительных 
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органов государственной власти области на всемирную поддержку хозяйственной самостоятель-
ности граждан и инновационной энергии предпринимателей. В Концепции для достижения целей и 
решения поставленных задач, предусмотрен комплекс организационных, институциональных, 
нормативных, финансовых и имущественных мер и механизмов по государственной поддержке 
малого предпринимательства. 

В Концепции намечены меры по вовлечению безработных и незанятых граждан в предпри-
нимательскую деятельность путем обучения, предоставления бесплатных консультационных и 
информационных услуг по вопросам организации своего дела, содействия в подготовке и 
экспертизе бизнес-планов, компенсации части затрат за счет средств областного бюджета по 
участию предпринимателей в областных выставках продукции и др. 

В результате этой работы к 2016 году количество субъектов малого предпринимательства в 
Актюбинской области возрастет на 185 тыс. единиц, а общая численность занятых в сфере малого 
предпринимательства за эти годы увеличится в 1,8-1,9 раза и достигнет более 400 тыс. человек. 

В рамках Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на             
2050 годы предполагается проведение активной государственной научной и инновационной поли-
тики, направленной на стимулирование науки и инновационной деятельности в стране. Для дости-
жения поставленных целей предполагается дальнейшее развитие финансового рынка и совершен-
ствование фискальной, образовательной, антимонопольной, инфраструктурной политики. В рамках 
политики стандартизации предусматривается переход на мировые стандарты во всех отраслях 
экономики и управления. 

Успешная реализация Стратегии должна способствовать проведению качественных изменений 
в структуре экономики, которые приведут к ее устойчивому росту, основанному на эффективном 
использовании человеческого, произведенного и природного капитала, выходу Казахстана на 
новый уровень социального развития и устройства общества. 

Для обоснования отдельных предложений по совершенствованию методов и механизмов госу-
дарственного регулирования экономики в соответствующих разделах Стратегии приводится опыт 
зарубежных стран по реализации импортозамещающей и экспортоориентированной политики, 
включая различные виды и стадии экспортной политики, а также факторы, которые способствуют 
достижению конкурентного преимущества на мировых рынках. Приоритетами индустриально-
инновационной политики являются развитие и создание потенциально конкурентоспособных, в 
том числе экспортоориентированных, производств, работающих в отраслях экономики несырьевой 
направленности. В целях решения долгосрочных стратегических задач особое внимание необ-
ходимо уделять созданию условий для развития наукоемких и высокотехнологичных произ-           
водств [2]. 

Проведенный анализ состояния и тенденций в развитии бизнеса в Казахстане свидетельствует, 
что предпринимательство - важнейшее направление развития экономики, и в настоящий момент 
его вклад в экономику республики становится все более весомым. Однако, несмотря на то, что в 
целом, по республике, количество занятых в сфере предпринимательства из года в год повышается, 
а удельный вес к экономически активному населению остаётся ещё низким по сравнению с госу-
дарствами с развитыми рыночными отношениями. 

Одним из основных направлений государственной поддержки предпринимательства является 
реализация его механизма через созданные инфраструктуры малого предпринимательства (фонды, 
кредитные и страховые учреждения, технологические парки, бизнес-инкубаторы и т.д.). Анализ 
инфраструктуры показал, что отсутствуют страховые компании; лизинговые, аудиторские и кон-
салтинговые фирмы. Предприниматели, в основном, ориентированы на мощную рыночную инфра-
структуру таких городов, как Алматы, Астана и др. 

Одной из ключевых форм совершенствования механизма государственной поддержки пред-
принимательства является внедрение в экономику новых форм организации производства и услуг, 
способных эффективно заменить прежние и которые должны стать основой для формирования 
среднего класса. 

Поддержку субъектов предпринимательства, особенно в производственной сфере, лучше обес-
печивать за счет механизма государственного заказа. Данный механизм может значительно расши-
рить спектр стимулирующего воздействия государства. 
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Среди мер государственной поддержки предпринимательства ключевое значение имеет 
помощь и содействие государства в закреплении малого предпринимательства за определенным 
рынком. Реализацию данного предложения можно обеспечить путем регулярной публикации 
перечня приоритетных видов производств, в развитии которых государство заинтересовано, и 
перечня регионов, которые оно хотело бы развивать. 

Действенной мерой государственной поддержки в одном направлении было бы представ-
ление преференций при размещении госзаказа на производство определенных видов товаров, работ 
и услуг из опубликованного списка [3]. 

Задачами программы поддержки предпринимательства в республике являются: 
Определение приоритетных направлений развития бизнеса в отраслевом и региональном 

разрезе. 
В первую очередь речь идет о создании частных и коллективных структур рыночной эконо-

мики в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции, производства товаров 
народного потребления, развития инновационной деятельности; 

Формирование всех компонентов рыночной инфраструктуры в Казахстане как суверенном 
государстве (товарных, фондовых бирж, холдинговых, маклерских, брокерских, лизинговых, стра-
ховых, аудиторских компаний). 

Создание и активная деятельность государственных и негосударственных органов и органи-
заций по поддержке новых экономических структур. Образование республиканских и местных 
фондов поддержки предпринимательства. 

Все перечисленные меры по совершенствованию государственной поддержки предприни-
мательства позволят в конечном итоге расширить сферы его деятельности и увеличить объемы, а 
также окажут позитивное влияние на каждое конкретное предприятие. 
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БАСЫМДЫҚТАРЫ ИНСТИТУЦИОНАЛДЫҚ ДАМЫТУ,  
ШАҒЫН ЖƏНЕ ОРТА КƏСІПКЕРЛІК 

 
Аннотация. Бапта айтылған кəсіпкерлікті дамыту кездесетін көптеген проблемалар, атап айтқанда, бұл 

жəне ақпараттық жəне қаржылық, институционалдық, білім беру, жəне мемлекеттік (бюрократизм, сыбайлас 
жемқорлық), бірақ барлық осы проблемалар шешімін табатын болады.Білімі кəсіпкерлік-сынып үшін қажет 
тұрақтылық кез келген қоғамның бағдарланған нарықтық экономика. Дамыған жеке кəсіпкерлік ұсынуға 
кəсіпкерлік мүмкіндік əрбір құру, тең үшін барлық мүмкіндіктерін. 

Түйін сөздер: кəсіпкерлік, шағын жəне орта бизнес, дамыту, экономика, қалыптастыру, мемлекеттік 
саясат, нарық тенденциялары. 
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