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Государство  Республики  Казахстан  решает  широкий  круг  задач,  связанных  с
повышением  конкурентоспособности  национальной  экономики  в  целом  и  развитием
предпринимательства,  в  частности.  К  ним  относятся  проблемы  реструктуризации
экономики,  преодоления  несовершенства  отраслевой  и  технологической  структуры,
внутренней   интегрированности,  а  также  недостаточной  жизнеспособности
производительных сил, развития инфраструктуры и институтов рынка. В этих условиях
развитие  предпринимательства  в  Республике  Казахстан  (РК)  является  одним  из
приоритетных направлений экономической политики государства.  Несмотря  на  то,  что
показатели развития предпринимательства  в РК и развитых странах мира существенно
отличаются,  малый  и  средний  бизнес  (МСБ)  сумел  занять  определенную  нишу  в
экономике Казахстана. В последнее время наблюдается большой рост субъектов малого и
среднего  предпринимательства  в  сферах,  где  пока  не  требуется  больших  капиталов,
оборудования и кооперации множества работников. Зарубежный опыт подтверждает, что
предпринимательство может стать реальным сектором стабилизации и роста экономики
Казахстана.   По  официальным  источникам,  в  настоящее  время  доля  МСБ  в  валовом
внутреннем продукте (ВВП) Японии составляет 95 процентов, США – 80, стран Западной
Европы – 60, а Казахстана – всего лишь 15. 

Как  нам  известно,  малый  и  средний  бизнес  оперативнее  реагирует  на  изменение
конъюнктуры рынка, придает рыночной экономике гибкость, вносит существенный вклад
в  развитие  конкурентной  среды,  способствует  ускорению  инновационных  процессов  -
осуществлению  прорыва  по  ряду  важнейших  направлений  научно  –  технического
прогресса  (электроника,  кибернетика,  информатика),  формированию  социальной
направленности  рыночных  отношений  -  решению  проблем  занятости  населения  и



смягчению  социальной  напряженности  в  тяжелое  кризисное  время,  эффективнее
мобилизует значительные неиспользуемые финансовые средства и т.д.

Следует  отметить,  что  государство  РК  стремится  к  увеличению  вклада  частного
предпринимательства в экономический рост страны посредством увеличения численности
занятого в МСБ населения и формирования среднего класса, а также диверсификации, в
основном, производственного предпринимательства.

  Основой  инновационного предпринимательства является создание и освоение новой
продукции  и  оказание  новых  услуг.  Определяющая  часть  инновационного
предпринимательства  –  это  создание  и  производство  научно-технической  продукции,
работ,  интеллектуальных  ценностей,  информации,  которые  подлежат  реализации
потребителям.  Поэтому  в  Республике  Казахстан  поставлены  задачи  перехода  к
индустриально-инновационному  развитию,  ориентации  на  стратегию  поддержки
высокотехнологичных производств, инновационного сектора и предпринимательства.

Главным приоритетом стратегии индустриально-инновационного развития Казахстана
является  формирование  привлекательной  инфраструктуры.  Создание  современной
производственно-социальной  инфраструктуры  в  стране  выступает  необходимым
фактором качественного развития предпринимательства [1]. 

     Инфраструктура поддержки и развития  предпринимательства представляет собой
комплекс  организаций  (институтов),  обеспечивающих  благоприятные  условия  для
создания,  функционирования  и  развития  предпринимательской  деятельности.  В
Республике  Казахстан  к  ним  относятся:  государственные  и  созданные  по  инициативе
государства  организации,  неправительственные  организации,  международные  и
иностранные организации, коммерческие организации. В зависимости от функциональной
направленности  структура  институтов  инфраструктуры  выглядит  следующим  образом:
государственная  поддержка  и  содействие  на  этапах  становления,  функционирования  и
развития  бизнеса;  финансовая  поддержка;  информационно-аналитическая  поддержка,
поддержка в  области образования и повышения квалификации в предпринимательской
деятельности; материально – техническая поддержка. Перечислим некоторые институты
поддержки и развития инфраструктуры предпринимательства РК:  АО «Фонд развития
предпринимательства  «Даму»,  АО «Банк  Развития  Казахстана»,  АО «Инвестиционный
фонд Казахстана, АО «Национальный инновационный фонд», АО «Центр инжиниринга и
трансферта технологий»,  АО «Центр маркетингово – аналитических исследований». Все
эти  институты  призваны  проводить  политику  инвестирования  в  создание  новых  и
развитие  действующих  производств  с  высокой  добавленной  стоимостью,  а  также
поддержку научно- технических исследований и разработок. 

Материально-техническую поддержку предпринимательства на этапе его становления
и  развития  представляют:  бизнес-инкубаторы,  технопарки,  промышленная  зона,
лизинговые и факторинговые компании, франчайзинг и ряд других.      

Одним  из  проявлений  повышающегося  уровня  инфраструктуры  является  изучение
вопросов развития кластеров страны. Кластеры позволяют более эффективно использовать
ресурсный  потенциал,  стимулируют  рост  количества  малых  и  средних  предприятий,
обеспечивают  выход  на  новые  рынки.  Совместное  использование  объектов
инфраструктуры, складских помещений, трудовых ресурсов, логистических услуг, научных
достижений,  а  также  комплексное  планирование  сырьевых  ресурсов  и  производства
продукции,  своевременная  ее  реализация  дают  возможность  снизить  издержки  за  счет
системных  преимуществ.  В  настоящее  время  развитие  кластеров  является  наиболее
эффективной  формой  организации  производства,  гарантирующей  социально  –
экономический эффект. Он, помимо создания производства,  предполагает формирование



всей необходимой промышленной и социальной инфраструктуры, разработку и внедрение
НИОКР в районах размещения кластеров. В связи с этим в Казахстане реализуется проект
«Диверсификация  экономики  Казахстана  посредством  развития  кластеров  в  не
добывающих  отраслях  экономики»,  основанный  на  кластерном  подходе.  Его  целью
является  повышение  конкурентоспособности  секторов  казахстанской  экономики,  не
связанных  с  добычей  природных  ресурсов,  то  есть  смещение  акцента  с  добывающих
отраслей  на  недобывающие  -  с  повышением  их  производительности,  а  также  роста
производства  и  экспорта  продукции  с  большей  долей  добавленной  стоимости.  Таким
образом,  кластерное  развитие  создает  условия  для  максимального  использования
конкурентных  преимуществ  Казахстана  в  развитии  несырьевого  сектора  экономики  на
основе вовлечения частных бизнес – структур в сферу индустрии. Кластеры – это система
взаимосвязанных  сетей  поставщиков,  производителей,  потребителей,  промышленной
инфраструктуры, научно-исследовательских институтов [2].

Кластеры обладают большей способностью к нововведениям вследствие следующих
причин:  участникам  кластера  облегчается  доступ  к  новым  технологиям,  участники
кластера способны быстрее реагировать на потребности покупателей, в инновационный
процесс включаются предприятия других отраслей, а также поставщики и потребители,
участники  кластера  находятся  под  интенсивным  конкурентным  давлением,  что
способствует  повышению  конкурентоспособности  выпускаемой  продукции,
межфирменная кооперации уменьшает издержки на НИОКР.

Идеи кластеризации не новы в развитии отечественной экономики. В период плановой
экономики  функционировали  территориально  -  производственные  комплексы,
представляющие  эффективное  сочетание  предприятий  одной  или  нескольких
сопряженных  отраслей  региона,   использующих  производственную  и  социальную
инфраструктуру  этого  региона.  Обычно  природные  и  экономические  условия  региона
содействуют формированию предприятий, имеющих функциональные связи и общность
инфраструктуры,  участвующих  в  территориальном  разделении  труда  и  выпускающих
продукцию конечного потребления [3]. 

Концепция  формирования  сети  технопарков  в  РК  осуществляется  с  учетом  опыта
формирования  инновационной  инфраструктуры  в  зарубежных  странах  (США,  Китай,
Германия).  Концепция  предусматривает  создание  многоуровневой  национальной
инновационной  системы,  включающей  технопарки,  научные  центры,  специальные
экономические зоны (СЭЗ),  зоны высоких технологий.  Цель создания  – формирование
производственных  комплексов  в  перспективных  отраслях  экономики,  основанных  на
использовании  инноваций  и  передовых  технологий.  Обычно  технопарки  создаются  в
городах, где имеется сеть научных и промышленных организаций с высоким научным и
технологическим потенциалом и в интересах внутреннего рынка.  При этом они имеют
четкую тематическую, отраслевую и региональную ориентированность. К примеру, «Парк
ядерных технологий» в г.  Курчатов Восточно-Казахстанской области, ТОО «Технопарк
«Алгоритм»(нефтехимическая отрасль) в Западно-Казахстанской области, технопарк «ИТ
в машиностроении» в г.Уральск и ряд других.

Целью  финансовой  политики  Казахстана  на  современном  этапе  является  наиболее
полная мобилизация финансовых ресурсов, необходимых для осуществления модернизации
экономики и выхода ее на мировые рынки. В соответствии с этим, финансовая политика
призвана  создать  благоприятные  условия  для  активизации  предпринимательской
деятельности.  В  процессе  выработки  финансовой  политики  определяются  принципы
финансового  механизма,  позволяющего  достижение   положительных  результатов.  В
частности, предусматривающего финансовые ресурсы, которые могут использоваться для
повышения  материального  и  культурного  уровня  жизни  населения,  расширения



социального  обслуживания,  регулирования  налоговых  платежей,  осуществления
мероприятий,  направленных  на  развитие  производства  товаров  и  услуг  широкого
потребления.  Современная  финансовая  политика  Казахстана  разработана  с  учетом
различных форм хозяйствования, основанных на частной и государственной собственности,
развития рыночных отношений, рынка товаров, капитала и рабочей силы. В этих условиях
основными  методами  финансового  воздействия  на  социально  –  экономическую  сферу
деятельности страны выступают: налогообложение, финансовый рынок, финансирование и
маневрирование  финансовыми  ресурсами.  Однако,  все  еще  наблюдаются  недостатки
финансовой политики, которые сдерживают экономическое и социальное развитие страны.
Это: нетворческий (догматический)  характер финансовой политики, неспособность быстро
реагировать  на  изменяющиеся  условия  рыночной  экономики  страны  и  находить
эффективные  способы  выхода  из  сложившейся  ситуации,  отсутствие  концептуальных
разработок,  проведение  тактических  мероприятий  прагматического  характера
(ориентированных на сиюминутную выгоду), отрыв финансовой политики от фактического
состояния  экономики  и  нарушение  требований  правильного  ведения  финансового
хозяйства. 

Стратегия привлечения инвестиционного капитала в МСБ РК направлена на создание
институциональных  условий  для  диверсификации  предпринимательской  деятельности,
расширение  ее  профильности,  развитие  новых  отраслей,  увеличение  активов  малых
предприятий, создание наукоемких экспортоориентированных производств и выхода на
внешние  рынки.  Однако  все  еще  отсутствует  единая  точка  зрения  на  способы
инвестирования МСБ в условиях рыночных отношений.
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