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СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СУБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

В современный период развития рыночных отношений особое значение приобретает развитие индивидуального 

предпринимательства. Именно малые предприятия, не требующие крупных стартовых инвестиций и 

гарантирующие высокую скорость оборота ресурсов, способны наиболее быстро и экономно решать проблемы 

диверсификации экономики, формирования и насыщения рынка потребительских товаров. Высокий уровень 

развития малого предпринимательства выступает необходимым слагаемым современной модели рыночного 

хозяйства. Оно способствует поддержанию конкурентного тонуса в экономике, создает естественную социальную 

опору общественному устройству, формирует новый социальный слой общества. 

В отличие от экономически развитых стран, где предпринимательство формировалось естественным путем, а 

формы и методы его государственной поддержки совершенствовались в ходе проведения длительных социально-

экономических реформ, история развития предпринимательства в республике насчитывает немногим более десяти 

лет. За этот период приняты и реализованы четыре государственные программы поддержки и развития 

предпринимательства. И хотя в Казахстане влияние этого сектора на социальное и экономическое развитие 

общества не столь существенно, как в промышленно развитых странах Западной Европы, Америки и Юго-

Восточной Азии, где на его долю приходится более половины валового внутреннего продукта, малое 

предпринимательство в нашей стране стало массовой, динамично развивающейся частью деловой жизни. В целях 

дальнейшего развития малого предпринимательства Главой государства определены основные направления 

поддержки малого бизнеса на ближайшую перспективу, в том числе формирование предпринимательского 

климата, конкурентной среды, системы общественных институтов, которые будут стимулировать частный сектор к 

созданию производств с высокой добавленной стоимостью. В ежегодном Послании Президента особо отмечены 

последовательные действия по поддержке малого и среднего бизнеса. 

Переход к рыночным отношениям  настоятельно диктует необходимость изучения деятельности малых 

предприятий – первичного звена экономики. От того насколько эффективно осуществляется деятельность малых 

предприятий, зависит состояние экономики государства и  уровень благосостояния населения. Организационные 

сложности  деятельности малых предприятий на современном этапе постоянно усиливаются в связи с общей 

нестабильность налоговой и экономической  политики, что требует от специалистов  субъектов малого 

предпринимательства  и индивидуальных предпринимателей знания нормативных документов организационно-

правового характера. 

Переход к регулируемым рыночным отношениям, поддержка предпринимательства требуют ускоренного 

создания сети малых предприятий, способных активизировать структурную перестройку экономики, предоставить 

широкую свободу выбора и дополнительные рабочие места, обеспечить быструю окупаемость затрат, оперативно 

реагировать на изменения потребительского спроса. 

Малое предпринимательство - один из ведущих секторов, во многом определяющий темпы экономического 

роста, состояния занятости населения, структуру и качество валового национального продукта. Развитие малого 

бизнеса отвечает общемировым тенденциям к формированию гибкой смешанной экономики, сочетанию разных 

форм собственности и адекватной им модели хозяйства, в которой реализуется сложный синтез конкурентного 

рыночного механизма и государственного регулирования крупного, среднего и мелкого производства. И если 

крупный бизнес - это скелет, ось современной экономики, то все многообразие мелкого и среднего 

предпринимательства - мышцы, живая ткань хозяйственного организма.  

В Республике Казахстан в современный период рыночного хозяйства особое значение приобретает развитие 

среднего и мелкого предпринимательства, малого бизнеса. Именно малые предприятия, не требующие крупных 

стартовых инвестиций и гарантирующие высокую скорость оборота ресурсов, способны наиболее быстро и 

экономно решать проблемы реструктуризации экономики, формирования и насыщения рынка потребительских 

товаров в условиях дестабилизации российской экономики и ограниченности ресурсов. Малые кампании способны 

оперативно реагировать на изменение потребительского спроса и за счет этого обеспечивать необходимое 

равновесие на потребительском рынке. Малое предпринимательство способствует созданию новых рабочих мест, 

смягчая проблему нарастающей безработицы. Малый бизнес вносит существенный вклад в формирование 

конкурентной среды, что для нашей высоко монополизированной экономики имеет первостепенное значение. 

Малое предпринимательство - это совокупность независимых мелких и средних предприятий, выступающих 

как экономические субъекты рынка. Эти предприятия не входят в состав монополистических объединений и 

занимают по отношению к ним в хозяйственном отношении подчиненное или зависимое положение. Для малого и 

среднего предприятия характерно: 

 юридическая независимость; 

 управление предприятием собственником капитала или партнерами-собственниками с целью получения 

предпринимательского дохода; 

 небольшие размеры по основным показателям деятельности субъекта хозяйствования: уставный капитал, 

величина активов, объем оборота (прибыли, дохода), численность персонала. 

Мелкие и средние предприятия не являются уменьшенной моделью или промежуточным этапом в развитии 



крупной фирмы, а представляют собой особую модель со специфическими чертами и законами развития. Для них 

характерны особенности в управлении и используемых экономических методах. Их можно свести к следующим: 

 высокая степень централизации и персонализации управления. Руководитель-собственник 

сосредоточивает в своих руках финансовые, экономические, социальные функции и полномочия, что ставит 

предприятие в зависимость от его деловых и личных качеств; 

 отсутствие системы стратегического управления. Руководитель предприятия занят решением задач 

текущего оперативного управления и не в состоянии заниматься средне- и долгосрочными планами развития 

предприятия; 

 высокая зависимость от внешней среды: банков, крупных предприятий, государственной администрации, 

научных лабораторий, консультационных фирм; 

 дефицит финансовых ресурсов - как собственных, так и заемных. 

Вместе с тем малому бизнесу присущи: быстрая реакция на требования рынка; высокий уровень 

специализации; возможность мобилизации ресурсов на перспективных направлениях. Анализируя зарубежный и 

отечественный опыт развития малого предпринимательства, можно указать на следующие преимущества малого 

предпринимательства:  

- увеличение числа собственников, а значит, формирование среднего класса - главного гаранта политической 

стабильности в демократическом обществе; 

- рост доли экономически активного населения, что увеличивает доходы граждан и сглаживает диспропорции в 

благосостоянии различных социальных групп; 

- селекция наиболее энергичных, дееспособных индивидуальностей, для которых малый бизнес становится 

первичной школой самореализации; 

- создание новых рабочих мест с относительно низкими капитальными затратами, особенно в сфере 

обслуживания; 

- трудоустройство работников, высвобождаемых в госсекторе, а также представителей социально уязвимых 

групп населения (беженцев из «горячих точек», инвалидов, молодежи, женщин); 

- подготовка кадров за счет использования работников с ограниченным формальным образованием, которые 

приобретают свою квалификацию на месте работы; 

- разработка и внедрение технологических, технических и организационных новшеств (стремясь выжить в 

конкурентной борьбе, малые формы чаще склонны идти на риск и осуществлять новые проекты); 

- косвенная стимуляция эффективности производства крупных компаний путем освоения новых рынков, 

которые солидные фирмы считают недостаточно емкими (из недр малого бизнеса вырастают не только крупные 

компании, но и наиболее современные наукоемкие отрасли и производства); 

- ликвидация монополии производителей, создание конкурентной среды; 

- мобилизация материальных, финансовых и природных ресурсов, которые иначе остались бы 

невостребованными, а также более эффективное их использование; 

- снижение фондовооруженности и капиталоемкости при выпуске более трудоемкой продукции, быстрая 

окупаемость вложений; например, в США у компаний с числом занятых менее 100 чел. продажи  на доллар 

активов больше, чем у крупных компаний, не только в таких отраслях, как сервис, финансовое страхование, 

оптовая торговля, но и на транспорте, а также в обрабатывающей промышленности; 

- улучшение взаимосвязи между различными секторами экономики. 

До сих пор республиканские программы поддержки развития малого предпринимательства не имели 

достаточного эффекта, по причине того, что не была выработана оптимальная государственная стратегия в этой 

области, не были выявлены соответствующие отраслевые и региональные приоритеты, отсутствовали обратная 

связь, реальный мониторинг происходящих процессов. 

Опыт зарубежных стран показывает, что государственная политика в отношении малого предпринимательства 

является важным самостоятельным системным направлением. Главная задача этой политики заключается в 

создании для малого и среднего бизнеса условий благоприятствования, которые предполагают стабильность 

экономической политики государства, развитие рыночной инфраструктуры, идеологический фон стимулирования 

предпринимательской инициативы и т.д. В развитых странах со смешанной экономикой отработаны и действуют 

эффективные системы государственных мер по правовому, финансовому, материально - техническому, 

информационному обеспечению устойчивого развития малого предпринимательства. 

Исходя из зарубежного опыта, поддержка и развитие МСБ (малого и среднего бизнеса) в Казахстане является 

приоритетной сферой государственной экономической политики: 

 дальнейшее развитие малого предпринимательства с целью создания новых рабочих мест, насыщения 

товарного рынка отечественными товарами и услугами, повышения инновационной активности хозяйствующих 

субъектов, как показывает опыт развитых стран, невозможно без специальных мер государственной поддержки. 

 реализация первоочередных мер Программы направлена, прежде всего, на разрешение проблем, 

сдерживающих развитие малого предпринимательства: 

 недостаточная развитость инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; 

 слабая дисциплина по исполнению действующего законодательства на местном уровне; 

 чрезвычайная усложненность систем налогообложения и налоговых проверок; 

 ограниченность доступа к кредитам на приобретение основных и пополнение оборотных средств; 

 сложность процедуры приобретения незадействованных производственных помещений, находящихся в 



коммунальной собственности, субъектами малого предпринимательства, занятыми в реальном секторе экономики 

и крайне высокая арендная плата; 

 отсутствие целостной системы подготовки кадров и информационной поддержки малого 

предпринимательства; 

 организационные проблемы взаимодействия малого предпринимательства с государственными 

структурами; 

 административные барьеры на пути развития малого предпринимательства. 

Важнейшим фактором ускорения развития малого предпринимательства и упорядочения взаимоотношений с 

бюджетом должно стать максимальное упрощение системы налогообложения. Здесь самой острой проблемой 

являются неупорядоченность налоговых проверок. Каждый субъект малого предпринимательства уплачивает в 

среднем 6-8 видов официальных налогов и сборов, причем по каждому из них существует своя методика расчета, 

налогооблагаемая база, порядок и сроки уплаты, реквизиты и формы отчетности. 

Слабо еще используются преимущества малого предпринимательства при проведении реструктуризации 

отраслей и реформировании предприятий. Одной из действенных мер поддержки государства в данной сфере 

является размещение государственного заказа среди субъектов малого предпринимательства, работающих в сфере 

производства и оказания услуг. Дальнейшее развитие подобной практики поддержки малого предпринимательства 

возможно путем расширения взаимодействия крупных компаний с субъектами малого предпринимательства в 

плане размещения у последних заказов по производству определенных видов продукции (работ, услуг). 

Одним из наиболее часто встречающихся административных барьеров является несовершенство системы 

регистрации и лицензирования предпринимательской деятельности. Упрощение системы регистрации и 

лицензирования, которое будет предусмотрено планом мероприятий по реализации настоящей Программы, 

позволит: 

 уменьшить операционные издержки ведения бизнеса, делая субъекты малого предпринимательства более 

конкурентоспособными, а организацию бизнеса менее дорогостоящей; 

 обеспечить создание благоприятной атмосферы для предприятий малого бизнеса и увеличить количество 

создаваемых субъектов малого предпринимательства; 

 упростить процедуру оформления земельных участков, документации в центрах недвижимости, 

сертификации продукции, перепланировки и реконструкции помещений. Особенно требует упорядочения 

стоимость оплаты и сроки оформления документов. 

В то же время отдельные законы и административные меры недоработаны, остаются некоторые упущения и 

пробелы. Например, по вопросу доступа к кредитным ресурсам залоговое законодательство нуждается в 

совершенствовании, так как существующая система кредитования тормозит развитие предпринимательства.  

Это обусловлено рядом обстоятельств: 

- отсутствием стимулов у банков второго уровня; 

- отсутствием государственной поддержки выделения кредитов, 

- должной системы гарантий; 

- не ликвидностью имущества у большинства предприятий МСБ; 

- краткосрочностью кредитов; 

- высокой стоимостью кредитов. 

В современных теориях экономического развития не последнее место занимает так называемая 

предпринимательская модель экономического развития, суть которой заключается в том, что малые предприятия 

имеют огромный потенциал для улучшения состояния экономики. В соответствии с этой теорией государство 

должно найти достаточно эффективные и гибкие способы стимулирования предпринимательской активности. В 

условиях экономики Казахстана предпринимательская модель экономического развития может стать важным 

фактором развития экономики в целом. Малые предприятия являются неотъемлемой частью социально-

экономической системы страны, обеспечивая, во-первых, стабильность рыночных отношений, поскольку 

значительная часть населения втягивается в эту систему отношений; во-вторых, они обеспечивают необходимую 

мобильность в условиях рынка, создают глубокую специализацию и разветвленную кооперацию производства, без 

которой немыслима его высокая эффективность. В конечном итоге это ведет к динамичности хозяйственного 

развития и экономическому росту национальной экономики. 

 


