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Резюме 
 

Данный Аналитический обзор выполнен в рамках проекта «Целевое повышение 

экологической осведомленности для усиления партнерства Европейского Союза и 

Центральной Азии», реализуемого при финансовой поддержке Делегации Европейской 

Комиссии в Казахстане. 

Обзор является чисто теоретическим, он основан на обзоре литературы и статистических 

данных.  

Выводы и рекомендации, изложенные в обзоре, обсуждались на семинаре, который 

состоялся в городе Алматы 20 сентября  2012 года, в рамках ежегодной выставки Ecotech. 

Обзор был доработан на основе комментариев и рекомендаций, таких организаций как 

Министерство охраны окружающей среды РК, Министерство индустрии и новых 

технологий РК, Центр «Содействие устойчивому развитию», Центр «Устойчивое 

производство и потребление», ОО «Развитие молодежного предпринимательства» и ряда 

представителей МСБ. 

Первая глава обзора содержит описание тенденции и общей ситуации в сфере малого и 

среднего предпринимательства, а также роль практик устойчивого производства и 

потребления и энергоэффективности в их экономической деятельности.  

Обзор законодательной базы для стимулирования  МСБ в  использовании инструментов 

устойчивого производства и потребления и энергоэффективности, описанный во второй 

главе, даст возможность читателю понять, какие механизмы поддержки и 

стимулирования предложены субъектам МСБ на сегодняшний день со стороны 

государства.  

Третья и четвертая главы, содержат информацию о лучших практиках устойчивого 

производства и потребления и энергоэффективности, применяемых в Казахстане, а также 

путях доступа к финансированию подобных проектов.  

И наконец, пятая глава, обзора, который вы держите в руках, обобщает выводы и 

рекомендации, к которым автор пришел в ходе написания обзора. 

Коллектив РЭЦЦА, выражает благодарность всем, вовлеченным в написание и 

комментарии к данному обзору.  
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Термины и определения 
 

 

Субъекты малого предпринимательства – это: (1) индивидуальные 

предприниматели со среднегодовой численностью работников не более 

50 человек; (2) юридические лица со среднегодовой численностью 

работников не более 50 человек и среднегодовой стоимостью активов за 

год не свыше 60 000-кратного МРП. 
 

Субъекты среднего предпринимательства– это: (1) индивидуальные 

предприниматели со среднегодовой численностью работников свыше 50 

человек; (2) юридические лица со среднегодовой численностью 

работников свыше 50, но не более 250 человек и среднегодовой 

стоимостью активов за год не свыше 325 000-кратного МРП. 
 

Устойчивое производство и потребление – это производство и 

потребление товаров и услуг, безопасное для окружающей среды и 

здоровья человека 

 

Энергоэффективность–   это эффективное (рациональное) использование 

энергетических ресурсов при достижении экономически оправданной 

эффективности их использования  
 
 

http://www.defacto.kz/node/20/
http://www.defacto.kz/node/20/
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Список сокращений 
 

МСБ Малый и средний бизнес  

УПП Устойчивое производство и 

потребление 

ВИЭ Возобновляемые источники 

энергии  

KAZSEFF Казахстанский Фонд Устойчивой 

Энергетики  

ЕБРР Европейский Банк Реконструкции 

и развития  

ЕС Европейский Союз 

КСО Корпоративно-социальная 

ответственность  

ЭОБ Экологическая ответственность 

бизнеса  

ОЭСР Организация по экономическому 

сотрудничеству в Европе 

МПР Месячный расчетный показатель 

КИПР Клуб Института политических 

решений 

ПЭК Производственный экологический 

контроль  

ООС Охрана окружающей среды  

УР Устойчивое развитие  

ВТО  Всемирная торговая организация  

ТНК Транснациональные компании  

ЖКХ Жилищно-коммунальное 

хозяйство  

КТ Кредитные товарищества  

ЮСАИД Американское агентство по 

международному развитию 

ЦРП Центры развития 

предпринимательства 
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1. ТЕНДЕНЦИИ И ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ 

1.1 Текущая ситуация в области экономической деятельности малого и 
среднего бизнеса в стране по использованию и распространению 
экологически чистых (зеленых) практик и технологий. 
С обретением независимости в Казахстане стал развиваться МСБ, что является 

естественным процессом при переходе к рыночной экономике. Учитывая важность  

развития малого и среднего предпринимательства для стабильности макроэкономической 

ситуации государств, МСБ был определен в Казахстане как важнейший сектор 

экономики. Всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса всегда была 

приоритетом государственной политики. Именно благодаря этому, несмотря на сложную 

экономическую ситуацию в стране в 1990-е годы, число субъектов малого и среднего 

предпринимательства постоянно увеличивалось, и продолжает расти (график 1).Выпуск 

продукции субъектами малого и среднего предпринимательства за январь-июнь 2012 

года составил более  2927,2 млрд. тенге
1
. По состоянию на 1 июля 2012 года количество 

активных субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 831 732 единиц
1
,  

количество занятых в сфере  – 1 997 780 человек
1
. Таким образом, следует признать, что 

развитие среднего и малого бизнеса не отстает от общих темпов роста казахстанской 

экономики.  

 
Данные Агентства по статистике РК. 

                                                 
1
Официальный веб сайт Агентства РК по статистике www.stat.kz 

http://www.stat.kz/
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Наряду с количественными изменениями в секторе МСБ нельзя не отметить и 

качественные преобразования данного сектора в последние годы. Данные новшества 

отражаются как на поведенческом уровне, так и на уровне управления и развития 

субъектов МСБ. Естественной закономерностью на начальных этапах развития любой 

системы является удовлетворение первоочередных потребностей. Общеизвестной и 

наиболее четко отражающей данный факт моделью является пирамида Маслоу. 

Пирамида потребностей отражает одну из самых популярных и известных теорий 

мотивации — теорию иерархии потребностей. Данная теория основана на том, что 

человек не может испытывать потребности высокого уровня, пока нуждается в более 

примитивных вещах. Если применить данную теорию к субъектам МСБ, то можно 

сказать что, не удовлетворив своих первоочередных (примитивных) потребностей, 

субъекты МСБ не начнут задумываться о таких вопросах как сохранение окружающей 

среды, рациональное использование ресурсов и т.д. тем более что данные вопросы не 

являются напрямую связанными с их повседневной операционной деятельностью.  

Первоочередными потребностями с точки зрения МСБ является окупаемость инвестиций 

и получение дохода. Преодолев данные этапы развития, наладив производство или 

оказание услуг, предприниматель начинает задумываться об инвестициях другого 

характера, таких как инвестиции в развитие персонала, забота об окружающей среде и 

т.д. Здесь важно подчеркнуть, что предприниматель рассматривает данную деятельность 

именно с точки зрения инвестирования с целью получения большей прибыли или 

придания стабильности своим доходам. То есть он не будет вкладывать средства в 

изначально убыточные мероприятия. Следует отметить роль общества и государства, 

которая заключается в создании политических и экономических условий для того, чтобы 

инвестиции такого характера начали приносить выгоду. Выгода может не всегда 

первично отражаться в получении денежных средств, она может заключаться в льготах и 

преференциях, создании благоприятного имиджа и т.д. что, в конечном счете, приводит к 

получению большей прибыли.  

По мнению подавляющего большинства экспертов, опрошенных в рамках проекта 

ЮСАИД «Малый бизнес в Казахстане»,  в нашей стране действительно созданы 

необходимые условия для интенсивного развития малого и среднего 

предпринимательства. При этом 37,5 % опрошенных расценили эти условия как 

нормальные, столько же участников опроса заявили, что «условия есть, но существуют 

отдельные проблемы», и 18,8 % экспертов дали ответ: «в целом главные, определяющие 

условия созданы»
2
. 

                                                 
2
http://business.zakon.kz/news/index.shtml#nr15 
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Можно сказать, что на сегодняшний день большее количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в состоянии удовлетворить свои первоочередные 

потребности и перейти на новый уровень понимания, а значит принятия теории 

устойчивого развития. То есть можно сделать вывод, что сейчас наиболее подходящий 

момент для начала работы с представителями МСБ в распространении практик 

устойчивого производства и потребления (УПП), энергоэффективности.  

1.2. Движущие силы и воздействия (конкурентная борьба, рост потребления, 
экономическая активность в стране, государственная политика и т.д.) 
Субъекты МСБ в большинстве случаев не осведомлены о воздействии их деятельности 

на окружающую среду и им не хватает опыта, чтобы управлять этими вопросами. Тем не 

менее, деятельность субъектов МСБ, по аналогии с крупными компаниями, может 

оказать значительное воздействие на окружающую среду. Данное воздействие не 

обязательно должно рассматриваться через отдельные организации, но через их 

совместное общее влияние во всех секторах (хотя в некоторых случаях отдельные 

эффекты малых и средних предприятий на окружающую среду могут быть весьма 

существенными на местном уровне). 

Несмотря на существенное воздействие деятельности сектора МСБ на окружающую 

среду, многие его представители зачастую сталкиваются с экологическими проблемами, 

только после проверок надзорных органов.  

На сегодняшний день в Казахстане не существует системного подхода в привлечении 

МСБ к решению вопросов охраны окружающей среды, выходящих за рамки 

минимальных требований природоохранного законодательства. Хотя Экологический 

кодекс содержит некоторые статьи, создающие возможность разрабатывать и 

реализовывать проекты в области устойчивого производства и потребления, 

энергоэффективности и т.д. (данный вопрос будет рассмотрен более подробно в 

последующем разделе обзора). В связи с тем, что данные инициативы являются 

добровольными, они пока не нашли должного применения среди субъектов МСБ. Все 

инициативы, реализуемые на данный момент, в основном являются одноразовыми 

акциями, приуроченными к тем или иным событиям, или находятся на начальных этапах 

разработки и применения. Организациями, реализующими добровольные 

природоохранные инициативы, движут различные побуждения, но в конечном итоге, все 

они должны привести к получению той или иной выгоды, в противном случае теряется 

смысл их внедрения. В этой связи, необходимо рассмотреть различные факторы и 
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движущие силы, для понимая того, какие из них являются наиболее эффективными и 

применимыми в условиях Казахстанской экономики.  

Принимая решение о внедрении природоохранной инициативы предприятием, как 

правило, движут три основных фактора, такие как: ценности, соответствие требованиям 

(законодательства или корпоративные обязательства)  или возможности. 

 Ценности/имидж – «это правильно». Предприятия руководствуются таким 

фактором, когда хотят продемонстрировать свою заботу об окружающей среде для 

повышения своего имиджа перед сотрудниками, клиентами, поставщиками, 

инвесторами, контролирующими органами  и обществом в целом. 

 Соответствие/требования – «это обязательно». В данном случае организации, 

стараются работать на опережение. Предотвращение рисков приостановки 

деятельности вследствие налагания штрафов и чрезмерных платежей,  что привело 

бы к сокращению прибыли. Например, организации снижают потребление энергии, 

рассчитывая на то, что вскоре последуют требования платить за свои выбросы.  

 Возможности/ конкурентное преимущество – «это выгодно». Некоторые 

компании оптимизируют движение денежных средств за счет сокращения 

используемых ресурсов (вода, энергию, отходы), чтобы снизить эксплуатационные 

расходы, в то время как другие диверсифицируют существующие 

производственные линии в соответствии с новым спросом на экологически чистые 

продукты и услуги. Применяя данные возможности для сокращения своих 

расходов, организации, всегда используют эту информацию для маркетинга и 

рекламы, создания новых брендов и получения новой ниши на рынке, а также 

преимущества перед конкурентами.  

Рассмотрим в качестве примеров различные варианты применения практик УПП и ЭЭ, а 

также факты, влияющие на эффективность движущих сил для их внедрения. 

Сокращение операционных расходов. 

Экологические инициативы позволяют сократить эксплуатационные расходы за счет 

сокращения используемых материалов и ресурсов. Более эффективное использование 

материалов, снижает затраты (элементарный пример – экономичный расход тонера и 

бумаги). Эффективность использования ресурсов снижает расходы на коммунальные 

услуги(использование меньшего количества воды, энергии).  Примером может 

послужить офисное здание компании «Эргономика», расположенном в городе Караганда. 
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После внедрения мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению, компания 

получила следующий экономический эффект
3
: 

 Экономия оплаты за подключенную мощность составила примерно 2 млн. тенге 

(расчѐтная нагрузка составляла 0,2 Гкал/ч, после внесения 

в проект энергосберегающих мероприятий нагрузка составила 0,1 Гкал/ч) 

 Экономия на оплате услуг центрального отопления примерно 650 тыс. тенге за 

отопительный сезон (при стоимости Гкал 2500 тг). Приведѐнный тариф за 

отопление примерно 25 тг/м² в месяц. 

 Срок окупаемости 2-3 года (зависит от стоимости Гкал). 

 

Продвижение бренда 

Бренд самый важный актив бизнеса. Он представляет собой нематериальную ценность 

компании- репутацию на рынке. Экологические инициативы помогают защищать и 

укреплять бренд. Кроме того, демонстрация добровольного выполнения обязательств по 

снижению воздействия на окружающую среду может содействовать усилению 

отношений с клиентами, сотрудниками, регулирующими государственными органами. 

Маркетинговые кампании стоят дорого, а для предприятий малого и среднего бизнеса, 

это зачастую неподъемные средства. В этой связи, снижая расходы на ресурсы, можно 

получить и отличную рекламу, практически бесплатно.  Так, примером может служить 

первый в Казахстане бизнес-центр, расположенный в городе Алматы, проходящий 

сертификацию по BREEM (BRE Environmental Assessment Method — Метод оценки 

экологической эффективности зданий), разработанный в 1990 году британской 

организацией BRE Global, и LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design — 

Руководство в энергетическом и экологическом проектировании), разработанному в 1993 

году Американским советом по «зеленым» зданиям. По мнению руководства Parkview 

Office, большинство иностранных компаний, а это потенциальные арендаторы, придают 

большое значение наличию у здания сертификата BREEM или LEED. Следует отметить, 

что применение «зеленых» технологий выгодно не только для девелопера, но и для 

арендатора. Первый, получив для своей недвижимости статус «зеленого» здания, смело 

может увеличивать арендную ставку минимум на 3%. Второй, несмотря на повышение 

арендной ставки, существенно снижает эксплуатационные затраты
4
. 

Удержание ниши на рынке  

                                                 
3
 http://ergonomika.kz/helpful/6 

4
http://www.forbes.kz/process/urbanity/stroyka_v_eko/ 
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В Казахстане природоохранное законодательство, регулирующее деятельность крупных 

компаний, постоянно ужесточается. Соответственно, крупные предприятия ужесточают 

требования к свои поставщикам. Для сохранения своей ниши на рынке, представителям 

МСБ необходимо иметь преимущества перед конкурентами, которое может быть 

выражено в соответствии экологическим требованиям крупных компаний. «Зеленая» 

стратегия бизнеса может помочь опередить конкурентов, сохранить или даже расширить 

долю на рынке. В последние года, наиболее часто встречающимся требованием 

казахстанских компаний, является наличие сертификации по международным стандартам 

ИСО. По итогам проведенного  опрос среди клиентов Центра менеджмента качества на 

предмет того, что им дала сертификация по ИСО 9001 и 14001, 100% респондентов 

отметили, что стандарты помогли им в новом свете посмотреть на свой бизнес и его 

перспективы. Во всех компаниях увеличился рост продаж до 50%. Также большинство 

указало, что улучшилось распределение полномочий и ответственности, взаимодействие 

подразделений и персонала. И, самое примечательное, расходы на внедрение окупились 

менее чем за 1 год
5
. 

Снижение рисков.  

За счет снижения воздействия на окружающую среду, возможно, снизить риски, 

связанные с неустойчивостью цен на энергоносители, а также рост штрафных санкций и 

судебных издержек. Учитывая тот факт, что в Казахстане уже были рассмотрены случаи 

несоблюдения экологического законодательства в судебном порядке на крупных 

предприятиях, данная категория движущих сил может стать актуальной и для сектора 

МСБ в ближайшем будущем.  

Примером может послужить деятельность Экологического общества «Зеленое спасение». 

С 2002 года общество осуществляет защиту прав человека и природы судебными 

методами. Организация  отстаивает права граждан на доступ к экологической 

информации, добивается отмены заключений государственной экологической 

экспертизы, выполненных с нарушением законов; опротестовывает бездействие 

государственных органов. Среди наиболее важных дел – иски о непредставлении 

информации НАК «Казатомпром», о признании недействительными заключений 

государственной экологической экспертизы на проект строительства ВЛ 110 кВ в Горном 

Гиганте и на возобновление работы комбината строительных материалов и конструкций 

(КСМК-3)
6
. 

Доступ к финансовым средствам. 

                                                 
5
http://www.qmc.kz 

6
http://www.greensalvation.org/ 



 

11 
 

Предприятия, которые управляют экологическими вопросами, имеют больше 

возможностей для доступа к кредитам. Демонстрация ответственного подхода к ведению 

бизнеса является хорошим показателем кредитоспособности. На сегодняшний день в 

Казахстане нет специальных кредитных линий, которые бы учитывали  данные аспекты, 

но уже существуют пилотные программы по кредитованию мероприятий по 

энергоэффективности. Возможно, в скором будущем банки второго уровня 

заинтересуются этой идеей и данная возможность станет самой существенной из всех 

перечисленных выше. Например, в Казахстане до 2011 года функционировала пилотная 

программа Европейского Банка Реконструкции и Развития -Казахстанский Фонд 

Устойчивой Энергетики (KAZSEFF). KAZSEFF – это кредитная линия, разработанная 

для поддержки казахстанских частных промышленных компаний в области повышения 

энергетической эффективности и освоения возобновляемых источников энергии
7
. 

Каждая из описанных выше возможностей является важной  в продвижении практик 

УПП и ЭЭ, но на наш взгляд наиболее перспективными в современных условиях 

Казахстана являются: сокращение операционных расходов; доступ к финансовым 

средствам; удержание ниши на рынке. 

Если рассматривать, выделенные возможности через призму практического применения, 

то можно предложить такие механизмы как: 

1. Дальнейшее продвижение политики удорожания природных ресурсов и увеличение 

доли ВИЭ в энергобалансе страны (через более широкое применение установок 

ВИЭ на местном уровне).  

2. Работа с банками второго уровня для разработки отдельных кредитных линий для 

малого  и среднего бизнеса, с учетом экологических критериев.  

3. Внедрение систем менеджмента (ИСО 14001, ИСО 50001 и др.) на крупных 

предприятиях страны. Одним из требований данных систем менеджмента является 

обязательное ранжирование поставщиков с учетом их экологических и 

энергетических показателей.  

Детальная проработка предложенных механизмов, позволит привлечь большее 

количество субъектов МСБ к решению вопросов Устойчивого развития в Казахстане.  

1.3.Связи с глобальными процессами по экологизации экономик и влияние 
международной торговли на ситуацию 
Наряду с основными глобальными вызовами, такими как финансово-экономический и 

энергетический кризис, можно отметить не менее опасную угрозу – глобальных 

                                                 
7
http://kazseff.kz 
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экологических проблем. Вызовы, которые они бросают Казахстану, – это потепление 

климата, опустынивание и деградация земель, таяние ледников, засуха и дефицит воды, 

растущие объемы отходов и вредных выбросов. Все это представляет серьезную угрозу 

как для окружающей среды и здоровья населения, так и для экономического развития. 

Нельзя забывать, что изменение климата в наших условиях происходит более быстрыми 

темпами, чем в среднем по планете. Добавьте ко всему растущее потребление 

энергоресурсов. По затратам энергии на единицу ВВП
8
 Казахстан попадает в десятку 

самых энергорасточительных стран мира, затрачивая на производство 1 доллара ВВП 500 

грамм топлива в нефтяном эквиваленте (нэ), тогда как страны ОЭСР тратят 130 грамм 

топлива в нэ. 

Между тем в системе международной торговли уже ужесточаются требования к 

энергоемким и другим «незеленым» товарам, технологиям и услугам в связи с 

растущими требованиями к охране окружающей среды и безопасности продукции в 

мире. Спрос на «зеленую» продукцию растет быстрыми темпами в ЕС, США, Австралии 

и Канаде, где тренд задают также крупнейшие международные компании, такие как 

Юниливер, Уол-Март, МакДоналдс и другие. В перспективе Казахстан как экспортер 

сырьевой продукции, может столкнуться с торговыми барьерами экологического 

характера, что снизит конкурентоспособность казахстанской продукции на мировом 

рынке
9
. 

Европейский союз – ключевой экономический партнер стран, объединившихся в 

Таможенный союз и создающих в настоящее время Единое экономическое пространство 

ЕврАзЭС. 

На Европейский союз сегодня приходится более 55% совокупного экспорта Таможенного 

союза. Самые крупные экспортные поставки идут в Нидерланды, Италию, Германию, 

Польшу и Францию. Почти 9% экспорта тройки приходятся на страны СНГ, не входящие 

в Таможенный союз. Основным импортером для стран Таможенного союза также 

является ЕС. Основной поставщик – это Германия, на долю которой приходится 30% 

импорта. 

В объеме продаж товаров на рынке ЕС страны Таможенного союза имеют долю в 13,8% 

и занимают второе место среди торговых партнеров ЕС, опережая США и уступая только 

Китаю. С точки зрения поставок из ЕС, мы являемся третьим, после США и Китая, 

покупателем европейских товаров с долей 7-9%.В то же время статистика зафиксировала 

изменения в пропорциях внешней торговли: количество стран ЕС, торгующих с 

                                                 
8
 Данные Международного энергетического агентства, 2008 

9Доклад МООС РК  «ПЕРЕХОД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН К ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ», 2012 
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Таможенным союзом, сокращается, а роль Китая и Украины становится более значимой. 

Страны ЕС в структуре товарооборота Казахстана в прошлом году заняли практически 

40%, в экспорте – 48,5%. В общей структуре экспорта топливно-энергетические ресурсы 

составили 77,8%
10

. 

Опираясь на приведенные факты, очевидно, насколько сегодняшний Казахстан зависим 

от требований Европейского Союза, в том числе к экологической безопасности 

продукции. Ужесточение «правил игры» на международной торговой арене, в свете 

перехода к «зеленым» сценариям развития большинства Европейских стран, наряду с 

очевидными сложностями создает новые возможности для казахстанского бизнеса. На 

первый взгляд может показаться, что глобальные тенденции повлияют лишь на крупный 

бизнес, промышленность и импортеров. Но изменения в секторе крупного бизнеса  

непременно влекут за собой новые веяния в секторе малого и среднего бизнеса, так как 

обслуживание, товары и услуги для полномасштабного производства ложатся как раз на 

данный сектор.  

Рассмотрим, какие товары и услуги может предложить малый и средний бизнес в свете 

глобальных тенденций по «озеленению» экономик.  

Переработка отходов. Является наиболее актуальной и очевидной возможностью для 

деятельности малого и среднего бизнеса. Учитывая, что в стране накоплено более 30 

млрд. тонн отходов. Ежегодно вновь образуется порядка 700 млн. тонн промышленных и 

3,5 млн. тонн бытовых отходов. Более 92 млн. тонн животноводческих отходов 

загрязняют окружающую среду, вместо того чтобы использоваться для производства 

биогаза и органических удобрений. Доля утилизации золы и шлаковых отходов в 

Казахстане (при ежегодном образовании порядка 300 млн. тонн) не превышает 1%, тогда 

как в Европейском союзе этот показатель достигает 60%
11

. 

 Данное направление включает в себя целый ряд таких возможностей, как 

транспортировка, переработка отходов, использование отходов в качестве бесплатного 

сырья и т.д.  

Консалтинг в сфере внедрения международных систем менеджмента (ISO 

9001/14001/5001 LEED и т.д.) верификация и валидация проектов в рамках Киотского 

протокола. Международные системы менеджмента уже зарекомендовали себя, как 

эффективный инструмент ведения современного бизнеса и возможности соответствовать 

новым требованиям международного сообщества. В 2000-е годы, внедрение систем 

менеджмента и их сертификация осуществлялось в основном силами международных 

                                                 
10 Казахстан в глобальных процессах. Научное издание №2 (32), 2012, стр. 9.  
11

http://www.kazpravda.kz/c/1340677421 
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консультантов и Экспертов. На сегодняшний день, существует достаточная нормативно-

правовая база и экспертный потенциал для развития данного и вида услуг. Аналогичная 

работа может вестись по предоставлению услуг по верификации и валидации проектов, 

реализуемых в рамках Киотского протокола.  

Так как основой всех международных систем менеджмента является принцип 

постоянного улучшения, и подтверждение данного прогресса должно быть 

зафиксировано сертификационным органом, то можно сказать, что предоставление услуг 

такого рода является долгосрочным и перспективным направлением.  

Выращивание и поставка органического сырья и продуктов питания. Поставка 

органического сырья для крупных производств и продажа органических продуктов 

питания также могут стать наглядным и ярким примером для ведения малого и среднего 

бизнеса. Использование минеральных удобрений, гербицидов и ядохимикатов в нашей 

стране пока не достигло массовых оборотов и составляет небольшой процент по 

сравнению с чистыми землями. Это определяет текущий момент как очень удобный для 

развития органического сельского хозяйства.  

По данным Центра «Organic» площадь сельскохозяйственных земель, на которых 

используются минеральные удобрения, составляет 1,5% от общей площади и 14,6% от 

площади пашней. Гербициды применяются на 3,4% от общей площади и 31% от общей 

площади пашней. В Казахстане запрещено выращивание генно-модифицированнных 

культур. Площадь сельскохозяйственных земель под химической обработкой составляет 

около 160 тыс. га
12

.Здесь важно отметить, что для импорта органической продукции 

сельского хозяйства важно проработать нормативно-правовые аспекты. Так, понятие 

«органическое сельское хозяйство» пока не закреплено в нормативных документах. 

Экологический Кодекс определяет основные положения по маркировке экологической 

продукции. Экологическая продукция согласно Кодексу - это продукция, при 

производстве которой оказывается наименьшее вредное или благоприятное воздействие 

на окружающую среду, здоровье населения и биологические ресурсы. Существующий 

стандарт экологически чистого продукта (СТ РК 1618-2007)  не соответствует 

международному пониманию органического производства. 

Тренинги и обучение. Предоставление услуг в виде обучающих курсов, тренингов, 

семинаров и т.д. можно назвать универсальным бизнес проектом. Для применения и 

внедрения новых инициатив, проектов, понимания новых требований международного и 

отечественного законодательства во всех сферах, включая природоохранную, 

сотрудникам крупного бизнеса необходимо проходить соответствующее обучение.   

                                                 
12

 http://organiccenter.kz 
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Кроме перечисленных выше, можно отметить еще большое количество новых бизнес 

возможностей таких как: энергоэффективное проектирование и дизайн;  экологический 

пиар; предоставление услуг зеленого транспорта; экологическая маркировка и многое 

другое.  

Подводя итог сказанному, мы делаем вывод о том, что глобальные вызовы в сфере 

торговли, процессы по озеленению экономик, ведут не только к ужесточению требований 

к импортируемым товарам, но и создают новые бизнес возможности для представителей 

МСБ.  
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2. ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ  МСБ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ УПП И ЭЭ. 

2.1.  МСБ и природоохранное законодательство 
Представителям МСБ сложнее соблюдать природоохранное законодательство, нежели их 

«крупным» коллегам. Чем меньше предприятие, тем сложнее. Природоохранное 

законодательство является общим для всех категорий предприятий, и не всегда просто 

применять его с учетом специфики малого и среднего предпринимательства. 

Кроме непосредственно самого природоохранного законодательства, регулирующего 

нормативы по выбросам, сбросам и размещению отходов и т.д. существуют НПА, 

рассматривающие экономические аспекты природопользования, например - ставки 

платежей, порядок оплаты за эмиссии в окружающую среду. Как раз данные НПА и 

диверсифицируют предприятия по категориям, что влияет на размеры плат за 

загрязнения, эмиссии и т.д. Основным законодательным актом, предусматривающим, 

льготы для МСБ является Закон Республики Казахстан "О частном 

предпринимательстве". 

Мало кто из представителей МСБ считает, что основные экологические проблемы, 

связаны с их деятельностью. Это может быть объяснено низким уровнем информации и 

специальных знаний о природоохранном законодательстве. Большая часть субъектов 

МСБ не может позволить себе содержать в штате квалифицированных юристов, экологов 

или консультантов, специализирующихся на данных вопросах. В этой связи ВАЖНО, 

чтобы информация, о требованиях природоохранного законодательства, о новых 

возможностях, созданных политическими инструментами и т.д., была преподнесена 

субъектам МСБ (1) на понятном им языке, (2) не требовала дополнительных 

разъяснений, (3) не содержала перекрестных ссылок (насколько это возможно), (4) имела 

прикладной характер.  

Мониторинг и отчетность экологических показателей также требует затрат, а иногда 

отчетность должна быть представлена в различные органы власти и в различных 

форматах. Так, на экспертном заседании Клуба Института политических решений 

(КИПР), одними из основных препятствий для развития МСБ в Казахстане, отметили 

сложные бюрократические процедуры и несовершенство контрольно-надзорной 

деятельности. Участниками заседания стали   предприниматели и члены бизнес-

ассоциаций, экономисты, политологи и журналисты-обозреватели, представители НДП 
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«НурОтан» и «Ак Жол», Департамента политики развития предпринимательства 

Министерства экономического развития и торговли РК, Министерства финансов РК, 

АБЭКП РК, Агентства РК по делам государственной службы
13

.  

Правительство Казахстана проводит работу в данном направлении. Так, в июне 2012 года 

Мажилис парламента РК одобрил проект закона, предусматривающий трехлетний запрет 

на проверку новых субъектов малого и среднего бизнеса.  

15 июля 2011 года был принят Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования 

разрешительной системы" (далее – Закон), который вступил в силу 30 января 2012 года. 

Законом вносятся изменения и дополнения в 54 законодательных акта Казахстана, в том 

числе: Экологический кодекс, Налоговый кодекс, Земельный кодекс, Кодекс об 

административных правонарушениях, Закон о лицензировании, Закон об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности, Закон о промышленной безопасности и 

многие другие. Основные новшества, затрагивающие деятельность МСБ, в свете 

принятых поправок являются: 

1. сокращены стадии проведения ОВОС (с 5ти до 3х); 

2. пересмотрен перечень объектов государственной экологической экспертизы; 

3. сократились сроки проведения государственной экологической экспертизы для 

объектов  II, III и IV категории -1 месяц, для повторной экспертизы - 10 рабочих 

дней; 

4. введены сроки выдачи разрешений для объектов II, III и IV категорий - 1 месяца (по 

итогам рассмотрения выдается разрешение на эмиссии в окружающую среду); 

5. введен единый срок действия разрешений независимо от категории объектов - на 

срок до изменения применяемых технологий и условий природопользования, 

указанных в действующем разрешении, но не более чем на 5 лет; 

6. исключено требование о согласовании программы ПЭК с уполномоченным 

органом в области охраны окружающей среды. 

Рассматривая экономическое регулирования природоохранной деятельности МСБ, 

необходимо упомянуть о Законе РК «О частном предпринимательстве». Данный закон 

предоставляет ряд льгот для представителей МСБ. В частности, при определении ставок 

платежей по загрязнению окружающей среды. Здесь для представителей МСБ 

предусмотрены понижающие коэффициенты, о чем многие из них и не догадываются в 

                                                 
13

Рекомендации по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в РК 
(http://www.ipr.kz/images/kipr/20120223/spravka20120223.pdf) 
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силу своей не информированности. Между тем, даже те, кто пытается воспользоваться 

этой льготой сталкивались до недавнего времени с административным барьером в виде 

необходимости доказать свою принадлежность к МСБ. А экономия средств для МСБ - 

немалая, льгота предусматривает уменьшение ставки почти в четыре раза наравне с 

бюджетными организациями. Экологический Кодекс РК определяет, что платежи 

должны осуществляться по реальным объемам загрязнений, тогда как многие 

предприниматели применяют базовые методики по размерам помещений или количеству 

сотрудников. Наконец конкретно в Кодексе не определено понятие «загрязняющее 

вещество», Правительство РК должно определить список таких веществ, поэтому 

«твердо-бытовые отходы» (ТБО), за которые сейчас в основном и платят многие 

предприниматели, перестанут таковыми являться, и все расходы возьмет на себя 

организация, которая занимается вывозом и утилизацией ТБО. Бизнес-инкубатор СОДБИ 

в рамках реализации проекта «Улучшение бизнес среды в Казахстане» при поддержке 

Корпорации ПРАГМА, ЮСАИД и Правительства РК проводит исследование в 

отношении административных барьеров для МСБ на юге страны. В процессе 

исследования выяснилось, что Территориальное управление по ООС – уполномоченный 

государственный орган, который и утверждает размеры этих ставок платежей не совсем 

обосновано требовал с предпринимателей справки о принадлежности их к МСБ, которые 

в свою очередь предоставлялись за отдельную плату ГКП при Управлении статистики. А 

это - трата дополнительного времени и денег для предпринимателей, к тому же 

предоставление таких справок ни законами, ни регламентами ведомств не было 

предусмотрено. В результате конструктивных обсуждений и консультаций в созданных 

рабочих группах экспертов такая практика была признана не допустимой, и в настоящее 

время такие справки не требуются
14

.  

 

 

 

 

 

 
СПРАВКА ПО ПЛАТЕЖАМ  ЗА ЭМИССИИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МСБ 
 
В каких  случаях взимается плата за эмиссии в окружающую среду? 
За осуществление на территории Республики Казахстан деятельности в порядке специального природопользования, 
определяемого законодательными актами Республики Казахстан. 
Специальное природопользование осуществляется на основании разрешения, выдаваемого уполномоченным органом в 
области охраны окружающей среды. Загрязнение окружающей среды без оформленного в установленном порядке 
разрешения рассматривается как загрязнение сверх установленных лимитов, за исключением выбросов загрязняющих 
веществ от передвижных источников. 
 

                                                 
14

http://www.sodbi.kz/rus/index/ 
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Кто является плательщиком? 

Являются физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан в порядке 
специального природопользования. 
 

Что является объектом обложения? 

Фактический объем выбросов в пределах и (или) сверх установленных лимитов, сбросов (включая аварийные) 
загрязняющих веществ, размещения отходов производства и потребления. 
 
Каковы ставки платы? 

Ставки платы за выбросы загрязняющих веществ составляют: 

 от стационарных источников - от 10 МРП  до 299 МРП за тонну,  

 от сжигания попутного и (или) природного газа в факелах -от 0,04 до 2,23 МРП за тонну,  

 от передвижных источников - от 0,24 до 0,33 МРП за тонну,  

 за сбросы - от 0,1 до 13 402 МРП за тонну, 

 за размещение отходов производства и потребления -от 0,002 до 7 МРП за тонну.  
За загрязнение окружающей среды сверх установленных лимитов ставки платы, утвержденные местными 
представительными органами по согласованию с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, 
увеличиваются в десять раз. 
 
Каков порядок исчисления, уплаты сбора и сдачи налоговой отчетности? 
Суммы платы исчисляются налогоплательщиками самостоятельно, исходя из фактических объемов загрязнения 
окружающей среды и установленных ставок. 

 Для организаций с малыми объемами платежей (до 100 месячных расчетных показателей в суммарном годовом 
объеме) - допускается доведение платы территориальными уполномоченными органами в области охраны 
окружающей среды в форме выкупа лимита на загрязнение окружающей среды. Выкуп лимита производится с 
полной предварительной оплатой за отчетный год при оформлении разрешения в срок не позднее 20 марта 
отчетного налогового периода. При этом расчет сумм текущих платежей подается в срок не позднее 20 марта 
отчетного периода. 

 Для организаций с большими объемами платежей - текущие суммы платы за фактический объем загрязнения 
окружающей среды вносятся плательщиками не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
Расчет сумм текущих платежей представляется плательщиками платы ежеквартально, не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Уплата сумм платы налогоплательщиками, применяющими специальные налоговые режимы для крестьянских 
(фермерских) хозяйств и юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции, производится в следующем 
порядке: 

 суммы текущих платежей, исчисленные за период с 1 января до 1 октября текущего налогового периода, 
уплачиваются в срок не позднее 20 октября текущего налогового периода; 

 суммы, исчисленные за период с 1 октября по 31 декабря, уплачиваются в срок не позднее 20 марта налогового 
периода, следующего за отчетным. 
Расчет представляется по суммам платы не позднее 20 марта года, следующего за отчетным налоговым 
периодом 

При получении разрешительного документа после срока после 20 марта, выкуп лимита производится в срок не позднее 20 
числа месяца, следующего за месяцем получения разрешительного документа, выдаваемого уполномоченным органом в 
области охраны окружающей среды. 
Внесение платы в бюджет производится по месту нахождения источника (объекта) загрязнения окружающей среды, 
указанному в разрешительном документе, за исключением передвижных источников загрязнения, по которым плата 
вносится в бюджет по месту их государственной регистрации уполномоченным органом. 
 
Какой установлен налоговый период? 

 Для действующих плательщиков  - календарный год. 

 Для плательщика вновь созданного после начала календарного года, первым налоговым периодом  - период 
времени со дня ее создания до конца календарного года. 

 Для плательщиков, подлежащих реорганизации или ликвидации до конца календарного года -  период времени от 
начала года до дня завершения ликвидации, реорганизации. 

Расчеты сумм текущих платежей по суммам платы до представления в налоговый орган заверяются в территориальном 
уполномоченном органе по охране окружающей среды.  
 

Источник: Налоговый Кодекс РК по состоянию на 01.01.2012г. Раздел 19. 

2.2.Инструменты экологической политики  для продвижения практик УПП и 
ЭЭ 
Создание действенных инструментов и механизмов экологической политики для 

представителей МСБ, является серьезным вызовом для любого государства. Этот вызов 
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характеризуется такими факторами как: (a) недостаточность финансовых ресурсов на 

каждом отдельно взятом предприятии МСБ; (b) отсутствие экологического сознания и 

опыта; (c) большое количество предприятий МСБ. 

Еще одним важным фактором является и то, что сектор МСБ довольно разнообразен, как 

с точки зрения рода деятельности, так и размеров предприятий. Учитывая то, что 

союзами предпринимателей или ассоциациями охвачена меньшая доля субъектов МСБ, 

эти различия могут влиять не только на степень и характер экологических воздействий, 

но и на то, каким образом отдельный бизнес или сектор может регулироваться или 

стимулироваться к применению практик УПП и ЭЭ. В Казахстане на сегодняшний день 

создан ряд ассоциаций, союзов предпринимателей, бизнес инкубаторов. Крупнейшими из 

них являются "Атамекен" и Торгово-промышленная палата. К сожалению, не существует 

ни одного объединения с экологической направленностью. Тогда как крупные 

предприятия Казахстана, имеют тематические союзы. Так, например, в начале 2000 годов 

была создана Казахстанской ассоциации природопользователей для устойчивого 

развития (КАПУР), которая объединяет крупнейшие промышленные предприятия 

страны, для  обеспечения конструктивного диалога между природопользователями, 

государственными органами, бизнесом и НПО в решении экологических и социальных 

проблем и достижении целей устойчивого развития
15

. На наш взгляд, создание 

специализированной ассоциации или союза МСБ по экологическому направлению, могло 

бы решить ряд вопросов, которые в данный момент сложно охватить, в силу описанных 

выше факторов.  

Многие из существующих инструментов экологической политики  могут применяться 

субъектами МСБ,  также как и крупными предприятиями. Но как уже ранее отмечалось, 

представители  МСБ существенно отличаются от крупных компаний с точки зрения 

культуры, значения и особенностей ведения бизнеса. Таким образом, набор 

инструментов, применяемых для МСБ, должен быть сконструирован так, чтобы они 

могли влиять на поведение субъектов МСБ, с учетом всех особенностей.  

Для того чтобы понять какие именно инструменты экологической политики являются 

наиболее действенными по отношению к субъектам МСБ, необходимо определить их 

роль в цепочке жизненного цикла продукции. Концепция Устойчивого производства и 

потребления, включает в себя 2 составные части это – устойчивое производство и 

устойчивое потребление. Концепция энергоэффективности может применяться, как на 

стороне потребления, так и на стороне производства.  

 

                                                 
15
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Разработано автором  

Исходя из данной диаграммы, предлагается рассматривать субъекты МСБ в двух ролях: 

 МСБ – потребитель  

 МСБ – производитель  (товаров и/или услуг).  

Если условно разделить существующие инструменты экологической политики на две 

группы добровольные и обязательные, и три подгруппы – информационные, 

административные и экономические, то вот как будет выглядеть картина на 

сегодняшний день.  
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 Добровольные инструменты 

экологической политики  

Обязательные инструменты 

экологической политики 

 

Экономические  

 

информационные 

 

Административные  

 

Экономические  

 

информационные 

 

Административные  

МСБ – 

потребитель  

Рациональное 

использование 

ресурсов и 

материалов  

Использование в 

качестве сырья 

органических 

продуктов и 

безопасных 

материалов,  

заключение 

меморандумов 

между 

компаниями и 

местными 

органами власти    

тарифная 

политика на 

энергоносители 

нормы и 

стандарты по 

экологическому 

проектированию и 

строительству  

Установление 

квот, разрешение 

на размещение 

отходов, 

классификация 

отходов  

МСБ  -

производитель   

Ценовая 

политика 

(повышение 

стоимости 

товаров за счет 

их 

экологической 

безопасности), 

повторное 

использование 

материалов 

(прием изделий 

БУ для 

использования в 

качестве сырья 

или на запасные 

части)  

Экологическая 

маркировка, 

внедрение 

стандартов  ISO 

14001 ISO 5001, 

специальные веб 

ресурсы с 

информацией о 

применении и 

изменениях 

природоохранного 

законодательства, 

отчеты 

предприятий о 

КСО и ЭОБ 

Участие в 

экспертных 

заседаниях, в 

разработке 

стандартов и 

нормативов по 

регулированию 

природоохранной 

деятельности 

МСБ  

Экологическое 

страхование, 

субсидии на 

платежи за 

эмиссии,  

штрафы.   

Статистическая 

отчетность,  

экологическая 

отчетность, 

предоставление 

экологической 

информации 

общественности, 

согласно 

Орхусской 

конвенции, 

обязательная 

маркировка 

товаров, 

экологический 

аудит 

Запреты, 

лицензий, 

расширенная 

ответственность 

производителя, 

требования к 

качеству, уровню 

выбросов, 

государственные 

закупки  

Разработано автором  

Судя по данной таблице,  в стране на сегодняшний день слабо проработаны 

инструменты, имеющие воздействие на МСБ как на потребителя. Хотя, по данным 

Международного Института Индустриальной Экологической Экономики (Лундский 

Университет, Швеция), у большинства товаров самое высокое воздействие на 

окружающую среду приходится именно  на фазу потребления.  

Что касается устойчивого производства, то в казахстанский набор инструментов 

экологической политики включает в себя большую часть передовых инструментов, 

проработанных международным сообществом. Однако, когда речь идет о субъектах 

МСБ, стоит обратить внимание на важность донесения информации о существующих, 

как обязательных, так и добровольных инструментах экологической политики, в 

удобоваримом формате, без необходимости дополнительных разъяснений и 
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консультаций. Эту функцию могло бы взять на себя тематическое объединение МСБ, о 

необходимости создания которого говорилось ранее.  

2.3.Государственные закупки с  учетом экологических аспектов 
Опыт зарубежных стран показывает, что одним из способов повышения выпуска 

продукции малым и средним бизнесом является активное привлечение 

предпринимателей для участия в программах государственных закупок и заказов.  На 

сегодняшний день в Республике Казахстан ведется работа по увеличению доли МСБ в 

государственных закупках. Например, Фонд «Даму» планирует решать данную задачу 

путем создания единого реестра субъектов МСБ Казахстана и электронной торговой 

площадки. Потенциальные поставщики будут вноситься в реестр на основе обязательной 

сертификации. При этом каждым организатором государственных закупок должен 

соблюдаться принцип обязательного учета данных реестра
16

.  

Очевидно, что доступ субъектов МСБ к государственным закупкам, является одним из 

наиболее важных вопросов данного сектора. В этом направлении работает, как само 

государство, через реализацию таких программ как «Дорожная карта бизнеса 2020» и др., 

так и ассоциации предпринимателей. Учитывая данную тенденцию, стоит полагать, что в 

ближайшие годы доля  МСБ в государственных закупках в Казахстане будет 

увеличиваться.  

В этой связи важно уже на данном этапе рассматривать государственные закупки, как 

один из наиболее действенных инструментов в продвижении практик УПП и ЭЭ среди 

субъектов МСБ.  Требуя от поставщиков предоставить товары определенного качества с 

помощью соответствия требованиям экологических критериев и параметрам 

эффективности, государство не только обеспечивает себя качественными товарами и 

прогнозируемыми расходами относительно купленного товара, но также косвенно 

стимулируют  поставщиков и производителей  различных групп товаров развивать 

линейки своих товаров в более энергоэффективное и экологичном направлении. 

Данный вопрос обсуждался на Конференции Министров «Окружающая среда для 

Европы» (Астана, 2011 г.) и был включен в программу партнерства «Зеленый мост». 
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Стратегия  деятельности АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»» на 2009-2013 годы 
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3. ОБЗОР ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПРАКТИК УПП И ЭЭ С ПРИМЕРАМИ НАИЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ ИЛИ 
ИЗВЛЕЧЕННЫМИ УРОКАМИ В СТРАНЕ 

3.1.Продовольствие / сельское хозяйство 
Сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики Казахстана. 

Уровень развития аграрного сектора всегда выступал и продолжает выступать 

определяющим фактором экономической и общественно - политической стабильности 

казахстанского общества. 

К сожалению, на сегодняшний день, деятельность субъектов МСБ в данной сфере 

недостаточно развита. Так, доля крестьянских хозяйств в структуре сектора малого и 

среднего предпринимательства на 1 июля 2012 года, составляет всего 1,8%
17

. 

Можно выделить целый ряд факторов, влияющих на такой расклад. На наш взгляд, 

основными из них являются:  несовершенство аграрной политики и нехватка 

финансирования субъектов МСБ, занятых в сфере сельского хозяйства. 

По мнению глав крестьянских (фермерских) хозяйств (объединенных в союз фермеров 

Казахстана), определяемая Министерством сельского хозяйства РК аграрная политика, на 

сегодня в полной мере не учитывает интересы малого и среднего сельского 

бизнеса. Наблюдается ориентация на крупный сельскохозяйственный бизнес. 

В отличие от практики развитых стран при осуществлении мер по господдержке 

приоритет отдается крупным товаропроизводителям, а мелкотоварность в сельском 

хозяйстве преподносится как негативный фактор. Поэтому в агропромышленном секторе 

сложилась явно дискриминационная ситуация когда крупный сельский бизнес получает 

порядка 86 процентов от выделяемых из различных источников финансовых ресурсов, а 

мелкий и средний – не более оставшихся 14 процентов
18

. 

Кроме существующих вызовов, необходимо обратить внимание на потенциальные риски, 

возможные в будущем. В свете вступления Казахстана в ВТО, в особенно тяжелом 

положении окажутся малый и средний бизнес, которые будут вынуждены конкурировать 

с ТНК на территории страны, а также сельское хозяйство. Общеизвестно, что в США и 

других странах прямая и косвенная поддержка сельского хозяйства на порядок выше, чем 

в Казахстане. В странах ЕС государственные субсидии на поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей составляют почти 45% объема реализации 

сельскохозяйственной продукции. В США прямая и косвенная поддержка фермеров 

сопоставима с общей суммой прибыли, полученной всеми фермерскими хозяйствами. В 

                                                 
1717

Официальный веб сайт Агентства РК по статистике www.stat.kz 
18

http://primeminister.government.kz/blogs/mamytbekov_a/questions/80406?lang=kk 

http://www.stat.kz/
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Казахстане же уровень поддержки сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса очень 

низкий. Тем не менее, одним из условий вступления в ВТО является снижение размеров 

дотаций сельским товаропроизводителям. Поэтому большинство сельхозформирований 

окажутся на грани банкротства, не располагая собственными средствами на простое, не 

говоря о расширенном воспроизводстве, обновлении сельскохозяйственной техники, 

внедрении новых технологий
19

. 

На наш взгляд наиболее эффективным путем развития малого и среднего 

предпринимательства в сельскохозяйственном секторе, может стать применение практик 

«зеленого»  сельского хозяйства.«Зеленое» сельское хозяйство характеризуется сдвигом 

натурального хозяйства в сторону использования экологически безопасных методов 

работы, таких как эффективное использование воды, широкое использование 

органических и природных удобрений, оптимальная обработка почвы и комплексный 

контроль над вредителями. Практика ведения «зеленого» сельского хозяйства для 

субъектов МСБ имеет ряд преимуществ в отличие от внедрения подобных практик 

крупными предприятиями, поскольку первые обладают, возможностью быстрее 

реагировать на появление и внедрение новых практик и технологий, а также они более 

независимы от внешних экономических факторов. 

Данное направление имеет несколько сильных сторон в перспективе, таких как 

потенциал развития в Казахстане, создание новых рынков сбыта (спрос), получение 

долгосрочной прибыли.  

Потенциал развития в Казахстане. По оценкам международных экспертов, Казахстан 

имеет отличный потенциал для развития отрасли «зеленого»сельского хозяйства. 

Богатые плодородные земли, развитость инфраструктуры аграрного сектора и другие 

факторы будут способствовать успешному развитию отрасли, однако отсутствие 

внутреннего рынка на первых этапах будет лимитирующим фактором.  

Огромным потенциалом для деятельности МСБ в сельском хозяйстве обладает 

направление по выращиванию и переработке овощей и фруктов. Ежегодно растет импорт 

овощей и фруктов из таких стран как Китай, Узбекистан, Кыргызская Республика  и др. 

Так, по данным Kapital.kz только в первом квартале 2011 года экспорт овощей из 

Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая  достиг 6,655 тыс. тонн на общую 

сумму $11,9 млн. Согласно статистике, Казахстан ввез овощей на 48,7% больше, чем за 

аналогичный период 2010 года. Причем ввоз овощей осуществляется не только в первые 

месяцы, но и на протяжении всего года. 
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http://m.megapolis.kz/art/VTO_i_zamikayushchie_strani 



 

26 
 

По мнению многих экспертов,  данное направление имеет огромный потенциал в нашей 

стране. Сегодня, существуют различные возможности для получения финансирования на 

постройку теплиц, пунктов консервирования и переработки овощей и фруктов. 

Применение же «зеленых» принципов и практик в данной сфере позволит повысить 

конкурентоспособность по сравнению с ввозимыми продуктами, а также сократить 

период окупаемости инвестиций.  

Для расширения возможности применения «зеленых» практик в выращивании овощей и 

фруктов, необходимо вести работу по информированию, повышению потенциала 

представителей МСБ. Огромной поддержкой со стороны государства могло бы стать 

содействие в организации рынков сбыта (развивать государственные услуги по 

хранению, транспортировке к точкам сбыта и т.д.).  

Создание новых рынков сбыта (спрос). Спрос на органические продукты питания растет 

во всем мире. Сегодня и в Казахстане жители готовы переплачивать за экологически 

чистые продукты. По результатам опроса Органик - Центра Казахстан, на сегодняшний 

день 37,5% респондентов готовы переплачивать 100% от суммы товара за органическую 

продукцию, 22,92% готовы переплатить платить 20%
21

.  

В данном контексте необходимо отметить, что для признания сельскохозяйственной 

продукции - «органической», необходимо получение соответствующего подтверждения 

от сертифицирующих органов. В настоящее время в Казахстане отсутствует 

государственная система сертификации органической продукции. Нет частных 

сертифицирующих компаний. Осуществляют деятельность 3 европейские 

сертифицирующие компании, аккредитованные для экспорта продукции на 

международный рынок
20

.  

В Казахстане существующий стандарт экологически чистого продукта «Эко (СТ РК 

1618-2007),  но он не соответствует международному пониманию органического 

производства. 

Посредством развития системы сертификации и путем организации ―органического― 

рынка в Казахстане, возможно, стимулировать фермеров к переходу на «зеленые» 

методы хозяйствования. Переход к ведению «зеленого» сельского хозяйства, будет 

способствовать повышению конкурентоспособности сектора МСБ, получению 

долгосрочной прибыли и созданию устойчивых рынков сбыта.  

Получение долгосрочной прибыли. Ведение «зеленого» сельского хозяйства создает 

возможность производить продукты без нанесения ущерба окружающей среде в течении 

долгого периода на одном и том же месте.  
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Примером может послужить, профинансированный Фондом финансовой поддержки 

сельского хозяйства, новаторский проект в Алматинской области. Руководитель ИП 

«Абенов» своими силами изготовил биогазовую установку суммарным объемом 

биореактора 85 куб. м. Идея строительства теплицы возникла из необходимости замкнуть 

технологический цикл. В 2009 году С.Абенов взял кредит по программе «Жылыжай» на 

строительство мини-теплицы в Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства в 

размере 2 000 000 тенге. В построенную теплицу направил получаемые с помощью 

биоустановки электроэнергию и биогаз - для отопления и освещения, нашлось 

применение и удобрениям. Поначалу это был просто эксперимент. Но уже сегодня он 

дает положительные результаты. Замкнутость цикла дает высокую рентабельность 

проекта: кормовая база (теплица) – животноводство – 

переработка отходов – биогаз – теплицы
21

. 

Дальнейшая работа по микрокредитованию и субсидированию субъектов МСБ, занятых в 

сельском хозяйстве, будет способствовать генерированию новых бизнес идей среди 

фермеров.  

3.2.Здания и строения 
По статистике, все существующие в мире здания потребляют около 40% мировой 

первичной энергии, 67% электричества, 40% сырья и примерно 14% совокупных запасов 

питьевой воды. При этом они производят порядка 35% от мировых выбросов углекислого 

газа и около 50% твердых городских 

отходов.  

Политики и другие заинтересованные стороны в Казахстане, безусловно, признают 

важность и потенциальные выгоды реализации мер по повышению энергоэффективности 

зданий, как в экологическом, так и в экономическом контекстах. Об этом 

свидетельствует недавно принятый закон «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности», направленный на создание целостной правовой базы в сфере 

энергосбережения, а также формирование национальной инфраструктуры в сфере 

энергосбережения для обеспечения перехода экономики на энергоэффективное развитие.  

Разработка и внедрение стандартов «зелѐного» строительства стимулирует развитие 

бизнеса. Они являются инструментом разумной экономики — сохраняют деньги на всех 

этапах и способствуют интеграции в мировое движение, являются ключом к зарубежным 

инвестициям и признанию на мировом уровне. 
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Не для кого не секрет, что в нашей стране, преобладают здания, построенные в период 

Советской власти. Большинство из них, обветшало, и устарело а следовательно не 

соответствует нормам по сохранению энергии. Коммуникации, также требуют 

капитального ремонта. Правительство страны хорошо, осведомлено о данных проблемах, 

и предпринимает соответствующие меры. Примером может послужить запущенная в 

2011,Программа модернизации ЖКХ РК на 2011-2020 годы.  

Несмотря на огромные финансовые ресурсы, задействованные в строительной индустрии 

(по данным Агентства РК по статистике, только за 7 месяцев 2011 года в жилищное 

строительство инвестировано более 205 643 млн. тенге), количество субъектов МСБ, 

работающих в этой сфере очень мало. По данным фонда «Даму», в строительной сфере 

задействовано всего 4% субъектов МСБ. Здесь можно отметить ряд сложностей, которые 

ограничивают участие МСБ в строительном бизнесе, таких как необходимость 

первоначальных вливаний финансовых средств и банковских гарантий для участия в 

тендерах, который в секторе МСБ просто нет, отсутствие специальной дорогостоящей 

техники и т.д.На сегодняшний день, представители МСБ, в основном выступают в роли 

субподрядных организаций у крупных предприятий.  

Но, несмотря на это, существует большой потенциал для субъектов МСБ в строительной 

индустрии. Для определения потенциальных ниш, предлагается рассмотреть сектор 

«здания и сооружения» с двух сторон. Первое, новое строительство, второе, 

реконструкция или усовершенствование уже существующих зданий.  

Новое строительство. В рамках, данного направления, наиболее перспективным 

подходом может стать, строительство «умных» домов для частных лиц.  Строительство 

таких домов подразумевают использование систем освещения, 

водоснабжения/канализации, обогрева/охлаждения и т.д.,  обеспечивающих ресурсо- и 

энергопассивность здания. Кроме того, на этапе строительства, используются безопасные 

материалы, которые также способствуют сохранению энергии и ресурсов.  

Сегодня, когда уровень благосостояния населения растет с каждым годом,  многие 

казахстанцы могут позволить себе строительство отдельных домов и коттеджей.  По 

данным Казриэлт недвижимость22 на рынке жилой недвижимости Казахстана назревают 

структурные изменения. Данные изменения выражаются в  увеличении доли частных 

жилых домов в общем объеме жилого фонда и возможным снижением участия 

государства в возведении доступных многоэтажных жилых домов.  

Вместе с тем увеличение объемов строительства индивидуальных домов будет 

достигнуто в рамках реализации государственной программы «Доступное жильѐ – 2020». 
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В процессе выполнения данного документа государство будет содействовать 

индивидуальному жилищному строительству за счет возведения инженерно-

коммуникационной инфраструктуры необходимой для компактного возведения частных 

домов. Например, в текущем году на эти цели из бюджета будет выделено 57 млрд. тенге. 

К 2014 году данная сумма увеличится до 100 млрд. тенге. На этом фоне ежегодное 

количество строящихся индивидуальных жилых домов будет составлять около 30 тыс. 

единиц или 28 млн. кв. метров жилья.  

Для более активного вовлечения субъектов МСБ в развитие услуг по «зеленому» 

строительству, необходимо оказать им содействие в доступе к информации и лучшим 

практикам. Важно работать над усилением потенциала, для того, чтобы предприниматель 

мог сам понять, а также донести до потенциального клиента все выгоды «зеленого» 

строительства, смог  обосновать необходимость и главное окупаемость дополнительных 

инвестиций.  

Усовершенствование уже существующих зданий. Существует достаточно информации о 

внедрении энерго- и ресурсоэффективных технологий и практик в зданиях. Речь может 

идти о смене поведенческого характера, до реализации проектов по реконструкции.  В 

данной сфере субъекты МСБ могли бы оказывать консалтинговые услуги, по проведению 

энергетического аудита и определению мер по энергоэффективному 

усовершенствованию зданий и сооружений. Кроме того, как уже говорилось в данном 

обзоре, консалтинговые услуги по внедрению международных систем менеджмента, 

также являются приоритетным направлением.  

Примером может послужить деятельность КФ «Центр энергоэффективности и чистого 

производства»
23

, который предоставляет услуги в сфере энергосбережения и 

энергоэффективности. Например: (1) проведение энергетических и технических 

обследований жилых, административных, общественных и производственных зданий и 

сооружений. (Энергоаудит, сканирование); (2) разработка энергосберегающих 

мероприятий для зданий и сооружений различного назначения; (3) Внедрение системы 

контроля над энергопотреблением (Энергомониторинг); (4) Разработка программы 

энергосбережения (для предприятий, города, района, области и т.п.). и многое другое. В 

2011 году центром был выполнен энергаудит 56 жилых домов в гг. Алматы и Тараз, а так 

же принято участие в изготовлении отчѐтов об энергоаудите по жилым домам для ТОО 

«НИИЭТЭ» по двум другим городам Казахстана. В ходе этих работ выполнялись 

тепловизионные съѐмки обследуемых домов и составлялись их энергетические паспорта. 
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В конце года было выполнено тепловизионное обследование 63 жилых домов в г. 

Шымкенте, а так же, выполнен энергоаудит (с тепловизионной съѐмкой и составлением 

энергетического паспорта) для 2-ух жилых домов в этом же городе. 

3.3. Транспорт 
Транспорт является неотъемлемой частью повседневной жизни каждого жителя крупных 

городов и мегаполисов. Перевозка пассажиров - один из основных экономических 

факторов развития современных городов. Сбой в перевозках пассажиров парализует 

производство, останавливает торговлю и в целом, отрицательно сказывается на 

экономических показателях города. Но наряду с развитием городов и городского 

автотранспорта в последние десятилетия наблюдается и резкое ухудшение качества 

воздуха городов. Показатели загрязнения воздуха в крупнейших городах – одни из самых 

высоких в мире. Загрязнение оказывает негативное воздействие на здоровье людей, 

состояние водных и наземных экосистем.  

В силу темпов экономического развития и урбанизации, в ряде городов Казахстана тоже 

наблюдается ухудшение атмосферного воздуха. К таким городам, несомненно, относятся 

города Алматы, Усть-Каменогорск и т.д. По мнению Экспертов, не последнюю роль в 

этом играет постоянное увеличение числа автотранспорта. 

Количество зарегистрированных легковых автомобилей в мае 2012 года 

                                                                                                                                                                                                      единиц 

  

Всего 

за май 2012 
года 

в том числе зарегистрированные Май 2012г. в % к 

физическими 
лицами 

юридическими 
лицами Апрель 2012г. Май 2011г. 

Республика Казахстан 59 796 57 124 2 672 101,9 93,1 
Акмолинская 2 587 2 424 163 100,8 139,1 
Актюбинская 2 994 2 887 107 109,2 88,8 
Алматинская 6 611 6 401 210 90,9 86,3 
Атырауская 2 130 1 989 141 98,7 124,6 
Западно-Казахстанская 1 975 1 918 57 116,4 104,3 
Жамбылская 2 375 2 288 87 79,4 102,6 
Карагандинская 5 354 5 241 113 111,6 98,0 
Костанайская 2 480 2 265 215 95,9 84,1 
Кызылординская 1 666 1 593 73 96,7 96,9 
Мангистауская 2 146 2 044 102 95,3 84,7 
Южно-Казахстанская 8 033 7 911 122 113,3 169,6 
Павлодарская 708 695 13 30,9 32,7 
Северо-Казахстанская 969 892 77 47,9 40,8 
Восточно-Казахстанская 5 777 5 579 198 109,5 111,5 
г. Астана 5 263 4 994 269 127,1 89,0 
г. Алматы 8 728 8 003 725 123,2 70,5 

По данным Агентства РК по статистике 
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По данным фонда «Даму», в сфере транспорта задействовано 8% субъектов МСБ. Это в 

основном услуги автомобильных пассажирских и грузоперевозок.  

В свете реализации «Дорожной карты бизнеса до 2020г» планируется увеличивать долю 

МСБ, задействованную в таких сферах как, например транспорт, т.к. в структуре 

распределения занятости предпринимателей, наблюдается неоднородное распределение в 

сторону таких сфер как торговля.  Для расширения, предлагаемых услуг, а так же 

создания новых бизнес инициатив, представители МСБ могут использовать опыт 

развитых стран. Так, в международной практике, уже давно используется термин - 

«зеленый» транспорт. Зеленый»  транспорт - это транспорт и транспортные системы, 

которые оказывают минимальное воздействие на окружающую среду. Несомненно, что 

транспортная система городов, является особым объектом государственного значения и 

политические решения должны приниматься на самом высоком уровне. Однако, 

принимая во внимания новые веяния, субъекты МСБ должны уметь своевременно 

реагировать на изменения, в этом их сильная сторона. Так, в городе Алматы в 2011 году 

стартовал проект ГЭФ/ПРООН, реализуемый в тесном сотрудничестве с Акиматом 

города Алматы и Европейским банком реконструкции и развития – «Устойчивый 

транспорт г. Алматы». В рамках проекта планируется внедрить в систему городского 

общественного транспорта автобусы на газе, усовершенствовать инфраструктуру 

(развязки, велосипедные дорожки, «карманы» для автобусов и т.д.),  вести 

информационно-просветительскую работу с жителями города. В этой связи, 

представители малого и среднего предпринимательства могли бы начать осваивать 

различные услуги, которые потенциально востребованы в рамках концепции «зеленый» 

транспорт: 

 аренда велосипедов, их сервисное обслуживание и т.д.;  

 электромобильное такси; 

 аренда электромобилей; 

 создание велопарковок возле своих объектов (рестораны, клиники, магазины и.т.); 

 использование велосипедов для транспортировки и доставки товаров и услуг в 

черте района (почта, еда быстрого приготовления и т.д.); 

 и т.д. 

В Алматы, уже наблюдаются подобные тенденции. В 2010 году в рамках подготовки к 

Азиатским играм, в городе были проложены велосипедные дорожки. На сегодняшний 

день велодорожки имеют общую протяженность 4,2 км. Многие из существующих полос 

расположены в отдельных парках и скверах (например, 820 м. полоса пересекает 
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площадь на пересечении улиц Гагарина и Джамбула, 600 м в «Детский» парк в районе 

Турксиба). Единственная полоса, которая фактически служит для транспортных целей, 

составляет 2,8 километров и расположен на разделительной полосе на улице Гагарина, от 

улицы Жандосова до улицы Толе би. Велоспорт инфраструктура включает в себя не 

только велосипедные дорожки, а также сеть парковок для велосипедов. Такие парковки 

служат для обеспечения безопасности велосипедов.  В Алматы есть небольшая сеть 

велопарковок, которая в основном была построена в рамках демонстрационных проектов 

и акций. Парковки для велосипедов могут положительно сказаться на торговле, так как 

создание такой инфраструктуры дает возможность привлечь новый сегмент клиентов. 

Многие торговые центры, такие как торговый центр Мега, Меломан, Апорт, Домиллион 

уже поняли данную концепцию и применили ее на практике оснащения своих объектов. 

Некоторые университеты, например, Алматинская архитектурно-строительная академия, 

Алматинский институт энергетики и связи, КИМЭП и Казахский национальный 

медицинский университет имени Асфендиярова также решили удовлетворить 

потенциальный спрос и установили велопарковки около учебных зданий.  Тем не менее, 

круг заинтересованных сторон может быть гораздо шире, в том числе вокзалы, станции 

пригородных автобусов, школы, колледжи, рынки, бары, рестораны, кинотеатры, 

концертные залы, больницы/клиники, гостиницы, музеи, спортивные и развлекательные 

центры, и т.д. 

3.4. Сектор услуг/рестораны/гостиницы 
Сфера услуг является одной из самых перспективных, быстроразвивающихся отраслей 

экономики. Она охватывает широкое поле деятельности: от торговли до посредничества 

самого разного рода. Процесс кардинальной перестройки экономической системы, 

переход от командно- административной экономики к рыночной, наиболее сильно 

сказались на секторе услуг.  

Как показывает практика развитых стран, по мере усложнения производства и 

насыщения рынка товарами растет спрос на услуги. Услуги всегда играли важную роль в 

экономике. Роль одних услуг связана с обслуживанием производственной сферы, 

процессов распределения, обмена и потребления продуктов производства, 

обеспечивающего бесперебойность системы промышленных процессов. Роль других - с 

обеспечением развития рабочей силы; повышением образовательного и культурно-

технологического уровня, укрепления здоровья и развития, обеспечения отдыха.  

Развитая сфера услуг  может служить своего рода индикатором благосостояния страны. 

Так, в структуре МСБ США преобладает сфера услуг - 58 %. В европейских странах 
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наибольшее количество субъектов МСБ так же сконцентрировано в сфере услуг: в 

Великобритании – 23 %, в Польше – 35%. В Казахстане, же наибольшее количество МСБ 

занято в сфере торговли - 40%. Сфера услуг в Казахстане все еще находиться на этапе 

становления. Как видно из таблицы ниже, она довольно разнообразна.  

 



 

34 
 

 

Структура услуг по видам за 2009 год 

в процентах к итогу 

 

 

 

по данным Агенства РК по статистике  
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Услуги по компьютерному программированию, услуги консультационные и аналогичные

Услуги информационные

Услуги, связанные с имуществом недвижимым
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Услуги спортивные и услуги по организации отдыха

Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров

Услуги индивидуальные прочие
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Расширять набор и перечень услуг можно бесконечно, важно, сохранять и 

улучшать их качество, а также деловую репутацию предприятия. На 

сегодняшний день, когда потребитель достаточно избалован изобилием, 

предлагаемых услуг, не только отечественными предпринимателями, но и 

международными, сохранение качества продукции/услуг и деловой репутации 

является, возможно, важнейшими факторами конкурентоспособности.  

Руководители предприятий МСБ, определяя цели развития, выявляют 

возможности их реализации на основе своего потенциала. Решение задачи 

определения потенциала и формирования репутации является сейчас ключевой 

проблемой сферы услуг, что вызвано необходимостью адаптации системы 

управления к новым условиям деятельности, связанным с преодолением 

последствий экономического кризиса. Успешность предприятия зависит не 

только от степени развитости рыночной, финансовой и других 

производственных сфер, но и сложившейся деловой репутации. Согласно 

исследованиям, предприятия, принадлежащие к одному виду экономической 

деятельности и имеющие сходную структуру используемых ресурсов, 

показывают разные экономические и финансовые результаты своей 

деятельности, и в большей степени эти результаты зависят от сформированной 

деловой репутации. Следует заметить, что при любом отношении внешних и 

внутренних факторов в развитии и функционировании предприятий малого 

бизнеса сферы услуг можно заключить, что те, у которых показатели по 

организационно-технологическому уровню, финансово-экономическому 

состоянию лучше, имеют более высокую деловую репутацию. Также одной  из 

особенностей функционирования предприятий МСБ сферы услуг, является то, 

что большинство из них оказывает услуги по предварительной оплате, в связи с 

этим на рынке услуг преуспевают предприятия, которые пользуются большим 

доверием у клиентов. При этом важным фактором возникновения и 

поддержания доверительных отношений с потребителями услуг является 

наличие высокой деловой репутации у малого предприятия. 

Существует множество возможностей для поддержания хорошей деловой 

репутации. Рассмотрим, те возможности, которые открывают для МСБ 

концепции УПП и ЭЭ.  

В настоящее время, казахстанский потребитель уже достаточно хорошо 

осведомлен об экологических проблемах планеты и страны в частности, 

благодаря СМИ, телевидению (фильмы-катастрофы), рекламе, международным 

проектам и т.д. Не столько важна степень осведомленности, сколько сам факт 
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осознания того, что эта проблема существует и все связанные с нею риски – 

реальны. В этой связи, ответственное отношение к окружающей среде вызывает 

уважение у потребителя а, следовательно, способствует поддержанию деловой 

репутации предприятия. Таким способом, мы можем выделить первую 

возможность, которую создает концепция УПП и ЭЭ – маркетинг. В первом 

разделе данного обзора уже говорилось о значении экологической маркировке 

товаров и услуг и внедрении международных систем экологического и 

энергетического менеджмента. Здесь же, хотелось бы уделить внимание 

наглядности того, какие конкретно мероприятия по сохранению окружающей 

среды вы предлагаете выполнять своим клиентам. Примером могут служить 

таблички в ванных комнатах (гостиницы) и туалетах (рестораны) такого 

характера: 

«Представьте сколько воды и химикатов используется ежедневно во всех 

гостиницах мира, для стирки полотенец и постельных принадлежностей. Если 

вы можете повторно использовать полотенце, то повесьте его на крючок, 

если хотите чтобы его постирали, что бросьте на пол Спасибо!» 

 

«Просим вас использовать только одно бумажное полотенце. Тем самым вы 

внесет вклад в сохранение нашей планеты. Спасибо!». 

 

Примером может послужить сеть ресторанов «Ассорти»  в городах Алматы и 

Астана. Туалетные комнаты данной сети оснащены такими табличками, что 

несомненно вызывает уважение к ресторану и тем самым способствует 

укреплению доверительного отношения и деловой репутации. 

Другими примерами служит то, что вы выполняете те действия, о которых 

декларирует наличие у вашего предприятия сертификатов ИСО.  

Использование энергосберегающих лампочек, повторное использование бумаги, 

отказ от использования воды в пластиковых бутылках, датчики звука и 

движения  и многое другое. Все эти мероприятия не только помогают 

экономить ресурсы, но и повышают доверие клиентов к вашему предприятию.  



 

37 
 

 

4.СУЩЕСТВУЮЩИЕ  КРЕДИТНЫЕ  И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

4.1. Государственные кредитные  и инвестиционные инструменты 
Мировой опыт показывает, что если государство хочет развиваться динамично 

и устойчиво, то его социально-экономические программы должны обязательно 

включать меры по стимулированию малого и среднего бизнеса. Сегодня в 

развитых странах на долю МСБ приходится от 40% до 90% объема внутреннего 

валового продукта (ВВП). А потому вполне естественно, что правительства этих 

государств уделяют первостепенное внимание поддержке данного сектора. В 

принципе казахстанский МСБ движется в русле глобальных тенденций, однако 

его доля в экономике пока разительно отличается от мировых критериев. По 

данным официальной статистики, вклад МСБ в ВВП Казахстана в 2010 году 

составил 20,2%. 

Доля  МСБ в ВВП* 

       

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Оценка вклада малого и среднего 
предпринимательства  
в валовой внутренний продукт , % 17,8 17,5 20,4 18,6 20,4 20,2 

       
По данным агентства РК по статистике  

      

Осознавая значимость предпринимательского сектора для развития экономики в 

целом, Правительство страны поддерживает деятельность МСБ, для увеличения 

его вклада в ВВП Казахстана. Поддержка осуществляется через 

государственные программы и фонды развития. Рассмотрим существующие 

возможности для МСБ на сегодняшний день (более подробный список в 

ПРИЛОЖЕНИИ 1).  

 

АО «Аграрная кредитная корпорация»
24

 

Дата образования 2001 г.  

Филиалы в 13 областях Республики 

                                                 
24

по данным презентации АО «Аграрная кредитная корпорация»на Стартап форуме КАЗКА -2012 



 

38 
 

Активы (2011 г.) 89,1млрд. тенге 

 

Уставный капитал(2011 г.) 65,3млрд. тенге 

Ссудный портфель(2011 г.) 80,4млрд. тенге 

Корпорация кредитует по нескольким программам: (1) Кредитование кредитных 

товариществ; (2) Кредитование сельхозтоваропроизводителей («Сыбаға»); (3) 

Кредитование Объединений сельскохозяйственных товаропроизводителейи 

сельского населения (СПК); (4) Кредитование несельскохозяйственного бизнеса 

на селе; (5) Кредитование субъектов агропромышленного комплекса на 

переработку сельскохозяйственного сырья и производство продуктов питания. 

Более подробную информацию по ставкам и условиям кредитования можно 

найти на веб сайте Корпорации -www.agrocredit.kz.  

 

Фонд «Даму» 

Фонд «Даму» - это национальный институт развития, 100% акций которого 

принадлежат АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».  

Миссия Фонда «Даму» – содействие качественному развитию МСБ, а также 

микрофинансовых организаций Казахстана в роли интегратора и оператора 

предоставления финансовых, консалтинговых услуг.  

Фонд осуществляет государственную поддержку субъектам МСБ через 

следующие программы:  

 Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»;  

 Программа обусловленного размещения средств в БВУ для последующего 

кредитования МКО;  

 Программа «Даму-Көмек» для помощи инвалидам-предпринимателям;  

 Программа «Даму-Өндіріс» для поддержки субъектов частного 

предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности;  

 Программа финансирования лизинговых сделок СМСП, занятых в сфере 

обрабатывающей промышленности через БВУ и Лизинговые компании;  

 Программа антикризисных мер содействия заемщикам, повышения уровня 

возвратности займов и улучшения качества ссудного портфеля Фонда 

«Даму»  

 Программа прямого кредитования Фондом микрокредитных организаций;  

 Программа обусловленного размещения средств в БВУ для последующего 

микрокредитования женского предпринимательства;  

http://www.damu.kz/1803
http://www.damu.kz/1803
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 Программа финансирования региональных приоритетных проектов «ДАМУ 

РЕГИОНЫ II»;  

 Программа регионального финансирования СМСП;  

 Программа "Центр поддержки предпринимательства";  

 Программа финансирования проектов СМСП в малых городах;  

 Программа финансирования СМСП за счѐт займа Азиатского Банка 

Развития; 

 Программа финансирования субъектов частного предпринимательства, 

занятых в сфере услуг (сервиса) в г. Астана и г. Алматы;  

 Программа финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

 Программа обусловленного размещения средств в БВУ и иных финансовых 

организациях для последующего кредитования СЧП г. Жанаозен;  

 Программа прямого финансирования СЧП, пострадавших в г. Жанаозен. 

 Программа «Национальный Центр развития франчайзинга при АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму» 

 Программа финансирования региональных приоритетных проектов 

субъектов малого и среднего предпринимательства «Даму регионы III». 

Более подробную информацию по ставкам и условиям кредитования можно 

найти на веб сайте Корпорации - www.damu.kz 

 

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»
25

 

Дата образования фонда 2005 г 

Филиалы в 11филиалов и 3 

представительства  

Активы (2011 г.)
26

 24,3 млрд. тенге 

Уставный капитал(2011 г.)
27

 22,0 млрд. тенге 

Кредитные продукты Фонда: (1) «Сельский микрокредит» - микрокредитование 

сельского населения и СХТП на развитие животноводства, растениеводства и 

других видов бизнеса на селе; (2) «Сыбаға» - кредитование на приобретение 

маточного поголовья КРС; (3) кредитование на приобретение и ремонт 

основных средств, пополнение оборотных средств, в общем размере не более 

15% от суммы кредита; (4) «МКО» - кредитование микрокредитных 

                                                 
25

по данным презентации АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»на Стартап форуме 

КАЗКА -2012 

26 Аудиторский отчет за 2011 г. www.fad.kz/ 

http://www.damu.kz/4510
http://www.damu.kz/8501
http://www.damu.kz/8501
http://www.damu.kz/9621
http://www.damu.kz/9735
http://www.damu.kz/9735
http://www.damu.kz/
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организаций для дальнейшего микрокредитования сельского населения и СХТП 

на развитие животноводства, растениеводства и других видов бизнеса на селе; 

(5) «Табиғи Орта» - кредитование субъектов агропромышленного комплекса в 

рамках соглашения ПРООН; (6) «Бизнес-Регионы» - кредиты за счет средств 

Местных исполнительных органов; (7) «Егінжай» - кредитование субъектов 

агропромышленного комплекса на проведение весенне-полевых и уборочных 

работ; (8) «Жылыжай» - микрокредитование на развитие минитеплиц; (9) 

«Сельская ипотека» - кредиты для работников социальной сферы сельских 

населенных пунктов на приобретение жилья – (в качестве поверенного агента). 

Более подробную информацию по ставкам и условиям кредитования можно 

найти на веб сайте Фонда- www.fad.kz/ 

 

АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства»
27

 

Единственным акционером АО «Казахстанский центр государственно-частного 

партнерства» является Правительство Республики Казахстан в лице 

Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан. 

ГЧП – форма сотрудничества государства и частного сектора в отраслях, 

традиционно относящихся к сфере ответственности государства на условиях 

сбалансированного распределения рисков, в целях проектирования, 

финансирования, строительства, реконструкции, эксплуатации или 

обслуживания объектов инфраструктуры. 

Применение ГЧП 

Образование 

 строительство  и содержание детских садов; 

 строительство и содержание общежитий; 

 техническое управление школами; 

Здравоохранение  
 строительство и содержание медицинских учреждений; 

ЖКХ 

 система водоснабжения и водоотведения; 

 переработка ТБО; 

 реконструкция, обслуживание теплогенерирующих 

мощностей и распределительных сетей; 

Энергетика 

 строительство электрогенерирующих станций 

(возобновляемые источники энергии); 

 обслуживание электрораспределительных сетей; 

                                                 
27www.ppp-center.kz 

http://www.fad.kz/
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Транспорт 

 строительство и эксплуатация дорог; 

 строительство (реконструкция) и эксплуатация вокзалов, жд 

станций, зданий аэропортов; 

 строительство паркингов; 

 

Всего в рамках реализуемых концессионных проектов инвестировано 63 959,34 

млн. тенге   
Более подробную информацию по ставкам и условиям кредитования можно 

найти на веб сайте Фонда-www.ppp-center.kz 

 

АО «БРК-Лизинг» - Программа«Производительность 2020»
28

 

БРК-Лизинг является 100% дочерней организацией АО «Банк Развития 

Казахстана» и входит вгруппу компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына». 

Лизинг – инвестиционный инструмент, позволяющий приобрести необходимые 

основные средства за счет внешнего долгосрочного финансирования. 

В 2012 году в рамках программы «Производительность 2020»  планируется 

одобрить долгосрочное лизинговое финансирование предприятий на сумму 

более 30 млрд. тенге. 

Более подробную информацию по ставкам и условиям кредитования можно 

найти на веб сайте Фонда- www.kdbl.kz 

4.2. Международные29кредитные  и инвестиционные инструменты 
На сегодняшний день на территории Республики Казахстан действуют более 

150 аккредитованных иностранных и международных организаций, 

оказывающих ресурсную, методическую и информационную поддержку 

казахстанским субъектам малого и среднего бизнеса. 

Сфера интересов данных организаций очень широка и охватывает поддержку 

общественных объединений, работающих с социально незащищѐнными слоями 

населения, участие в международных проектах в области фундаментальных и 

прикладных научных исследований, решение экологических проблем данного 

региона, поддержку и развитие малого и среднего бизнеса и многое другое.  

Представительства зарубежных организаций можно разделить на три группы:  

Представительства государственных организаций других стран 

                                                 
28 по данным презентации АО «БРК-Лизинг»  на Стартап форуме КАЗКА -2012 
 
29

Информация портала электронного Правительства Казахстана www.e.gov.kz 

http://www.e.gov.kz/


 

42 
 

Создаются по инициативе правительств или государственных институтов 

заинтересованных стран с целью реализации политических интересов тех или 

иных государств. Финансируются из государственных бюджетов. Примером 

представительства государственной организации, активно внедряющей 

программы поддержки малого бизнеса и предпринимательства в Казахстане, 

является Американское Агентство по международному развитию. 

Американское агентство по международному развитию (ЮСАИД) 

осуществляет ряд проектов, в том числе:  

Программа по предоставлению грантов Проекта ЮСАИД по развитию 

предпринимательства оказывает поддержку бизнес - и профессиональным 

ассоциациям в следующих трех сферах: (1) услуги, предоставляемые членам 

ассоциации; (2) реформа бухгалтерского учета; (3) развитие региональной 

торговли.  

Микрокредитование: ЮСАИД содействует развитию системы устойчивого 

финансового посредничества через Казахстанский фонд кредитования общин.  

Представительства общественных организаций и частных фондов 

На территории Казахстана действуют представительства международных 

организаций и частных фондов, получающих финансирование в виде грантов 

или спонсорских вливаний от частных лиц или государственных и 

международных организаций. 

Представительства международных и иностранных организаций достигают 

своих целей через донорскую деятельность или через инициацию проектов 

развития. 

Донорская деятельность подразумевает выделение безвозвратных грантов 

казахстанским или международным организациям на реализацию социальных, 

сервисных или других проектов, созвучных миссии или стратегическим 

приоритетам донора. 

Программы развития - создаются с целью методической, информационной, 

ресурсной (но не финансовой) поддержки проектов по развитию 

предпринимательства в РК и странах Центральной Азии. Наиболее значимые 

программы развития: Программа Развития ООН (ПРООН), программа развития 

предпринимательства ЮСАИД/ ПРАГМА, программа развития рынка 

профессиональных консультантов BAS, и т.д.  
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Примером может послужить Программа SES30- Служба старших экспертов, 

реализуемая при финансовой поддержке Министерства экономики Германии. 

Программа предоставляет высококвалифицированных экспертов из Германии  

на безвозмездной основе, которые помогают представителям МСБ в самых 

разных сферах. В Казахстане эксперты уже провели более 400проектов в таких 

сферах как: 

 Медицинские проекты: повышение квалификации врачей медицинских 

клиник и центров, обмен опытом, поставка оборудования. 

 Промышленность: улучшение качества, увеличение объемов 

производства, оптимизации системы управления производственными 

процессами, улучшение менеджмента, маркетинга, налаживание 

контактов с заводами-поставщиками Германии сырья, оборудования. 

 Пищевая продукция: (пекарни, мясокомбинаты производство вина и др.) 

введение стандартов по качеству и гигиены, расширение ассортимента 

продукции, применение современных технологий, компонентов. 

Разработка бизнес-плана, маркетинг, право, аудит для начинающих и 

существующих предприятий, консалтинговых и юридических компаний. 

 Гостиничный бизнес: помощь как при запуске новых гостиниц, так и 

повышение рентабельности существующих отелей: разработка стратегии 

бизнеса, обучение персонала, маркетинг, менеджмент и т.д. 

 Ресторанное дело: расширение ассортимента блюд, обучение поваров. 

Транспорт, логистика: внедрение системыWMS, контроллинг, 

совершенствование технологических и организационных процессов. 

 Дизайн, флористика: обмен опытом в области новейших модных 

тенденций и технологий. 

 Торговля: построение и развитие сети продаж. Привлечение клиентов. 

Стратегия развития. 

 Образование, наука: повышение квалификации преподавателей ВУЗов и 

др.образовательных учреждений, обмен опытом. Научные исследования. 

 

Донорские организации 

Программа развития ООН (ПРООН). Поддерживает развитие малых и средних 

предприятий путем укрепления среды, способствующей развитию 

предпринимательства, поддержки создания бизнес-консультационных услуг, 

                                                 
30
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бизнес-инкубаторов, и усиления национального потенциала в области 

консультационных услуг. В контексте передачи передового опыта, ПРООН 

помог внедрить схему микрокредитования в трех географических регионах 

Казахстана – Семипалатинске, Кызылорде и Атырау. Сейчас ПРООН 

способствуют развитию сети микрокредитных организаций в регионах 

Казахстана. 

ТАСИС оказывает техническую помощь в виде безвозмездного предоставления 

грантов на различные мероприятия, способствующие развитию 

предпринимательства. 

Международный корпус милосердия стал основателем Азиатского кредитного 

фонда, открыл кредитную программу для предоставления финансовых услуг 

предпринимателям. Корпус милосердия предоставляет кредиты малым и 

мелким предпринимателям. Размеры кредитов от 25 дол. США до 30 тыс. дол. 

США. Займы выдаются для пополнения оборотных средств, а также 

инвестирования в основные средства. Срок финансирования до 2-х лет. 

Процентная ставка: 1,54% - 2,35% в месяц. Программа финансирования 

осуществляется совместно с Центральноазиатско-американским фондом 

поддержки предпринимательства.  

Хьюстонская инициатива Партнерство РК и США по развитию 

предпринимательства, сближению частных секторов двух стран, повышению 

конкурентоспособности бизнес-сектора Казахстана, а также совместному 

производству и сбыту продукции на мировых рынках. В рамках партнерства 

планируется расширить опыт микрокредитования, страхование 

сельскохозяйственных и торговых рисков, венчурное кредитование 

инновационных проектов. Партнерство в рамках этой инициативы не 

ограничивается участием двух сторон. 

Проект GIZ, созданный по инициативе правительства Федеративной 

Республики Германия, в рамках реализации Хьюстонской инициативы, 

инициировал программу развития малых и средних предприятий «ПРОСМЕ». 

Основная цель программы – предоставление субъектам малого и среднего 

бизнеса полного пакета бизнес-консультационных услуг. В рамках программы 

«ПРОСМЕ» инициируется создание новых и поддержка существующих бизнес-

ассоциаций, как национального уровня, так и международных, способствующих 

популяризации современных технологий и созданию единого информационного 

сообщества на пространстве бывшего СССР. 

Проект «Центр развития предпринимательства» USAID/PRAGMA 

http://www.undp.kz/
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Проект реализуется посредством создания центров развития 

предпринимательства в регионах РК и ЦА, координируется корпорацией 

«Прагма» и осуществляется при финансовой поддержке Американского 

Агентства по международному развитию (ЮСАИД). Являясь продолжением 

Проекта по развитию малого и среднего бизнеса, запущенного в сентябре 2000 

года, Проект ЮСАИД по развитию предпринимательства в Казахстане в полной 

мере задействует обширный опыт деятельности Прагмы в условиях переходной 

экономики и 20-летнюю историю успешного выполнения проектов, 

финансируемых ЮСАИД, в целях продвижения духа свободных рыночных 

отношений, а также укрепления динамичной и стабильной деловой среды. 

Проект ЮСАИД по развитию предпринимательства и Проект по развитию 

торговли и инвестициям содействуют росту интеграции бизнес-сектора 

Казахстана и Центральной Азии в мировую экономику путѐм создания 

благоприятной среды для ведения бизнеса и обучения методам и способам 

управления, необходимым для увеличения экономического роста.  

Центры развития предпринимательства (ЦРП) являются главным звеном 

программы ЮСАИД по поддержке предпринимательства. Для работы в ЦРП 

привлекаются высококвалифицированные местные и иностранные 

специалисты. 

Техническая помощь ЦРП:   

 услуги бизнес консалтинга;  

 развитие региональной торговли;  

 бизнес тренинги;  

 управление качеством;  

 реформа бухгалтерского учѐта;  

 развитие бизнес-ассоциаций;  

 устранение барьеров, связанных с финансированием проектов;  

 реформа таможенной службы.  

 Критерии отбора и оценки участвующих организаций  

 Соответствие общей цели улучшения среды для развития малого и 

среднего бизнеса;  

 Заинтересованность организации в пропаганде лучшей среды для бизнеса;  

 Демократическое управление;  

 Способность или возможность оказывать полезные услуги для бизнеса;  

 Способность или возможность поддерживать финансовую устойчивость;  

http://centralasia.usaid.gov/RUS/page.php?page=r_article-44&from_t=kzfirst
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 Способность достичь реальных результатов в разумные сроки;  

 Сотрудничество с образовательными учреждениями, участие женщин, 

географическое положение.  

4.3.Частныекредитные  и инвестиционные инструменты 
Одним из примеров частных инвестиционных инструментов может стать 

инициатива Казахстана по увеличению казахстанского содержания в 

промышленности. Еще в марте  2006 года, в своем Послании народу Казахстана 

глава государства заявил, что «каждое нефтегазовое месторождение должно 

рассматриваться как целостный анклав развития предпринимательства: от 

сферы современных бытовых услуг и до самого передового инженерного и 

программного обеспечения». Вслед за этим Министерством индустрии и 

торговли и группой компаний-недропользователей были подписаны 

«Меморандум о развитии местного содержания на сервисном рынке 

недропользования» и «Меморандум о реализации инициативы прозрачности 

деятельности недропользователей в осуществлении закупок». Эти документы 

поддержали 41 компания нефтегазовой отрасли, 21 – горнорудного комплекса, а 

также 74 отечественных производителя. Были заключены и другие соглашения, 

в том числе с ассоциацией «Казахстан Петролеум». 

Одной из компаний, поддержавших данную инициативу, стал Тенгизшевройл. В 

целях увеличения казахстанского содержания ТШО совместно с другими 

крупными нефтяными компаниями Казахстана проводит форумы поставщиков. 

2008-2011 гг. на этих форумах поставщиков представители местных, 

иностранных компаний и государственных органов обсуждали вопросы 

развития бизнеса казахстанских поставщиков товаров и услуг, касающихся 

энергетического сектора. Проведены семинары, цель которых - помощь в 

изучении стандартов, процедур и практики ведения бизнеса с крупными 

нефтяными компаниями. Во время проведения форумов представителям 

местных компаний представилась отличная возможность встречи с 

иностранными компаниями и обсуждения с ними совместных потенциальных 

проектов. Другим ярким примером стала Программа ТШО по кредитованию 

среднего и малого бизнеса. В рамках этой программы компания выдает 

местным предпринимателям беспроцентные денежные ссуды на развитие 

собственного бизнеса и составление бизнес-плана. Цель программы - оказать 

содействие в развитии возможностей местных компаний производить товары и 
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услуги для нужд ТШО. За время ее реализации ТШО было выдано ссуд на 

общую сумму $7 млн. долларов, в результате чего были открыты 174 новых 

предприятия, давшие работу 1 400 местным жителям
31

. 

Другим примером частных инвестиционных инструментов может стать 

выделение субсидированных кредитов Международными финансовыми 

корпорациями. Их цель заключается в содействии устойчивому притоку 

частных инвестиций в развивающиеся страны, сокращению бедности и 

улучшению условий жизни населения. 

IFC
32

, член группы Всемирного Банка, предоставил АО "Банк Центр Кредит" 

(БЦК) долгосрочную поддержку в виде участия в капитале и выделения 

субординированого кредита, что поможет увеличить доступность 

финансирования для клиентов банка - предприятий малого и среднего бизнеса 

в Казахстане. 

Инвестиция IFC включает приобретение доли в размере около 12.5% капитала 

БЦК и предоставление $85 миллионов в виде субординированного кредита. При 

этом Kookmin Bank увеличит свое участие с текущих 30,5% до 40,1% и более. 

БЦК, средний банк, основной деятельностью которого является оказание услуг 

предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) и розничным клиентам, уже 

получил два кредита от IFC, а также линию на торговое финансирование
33

. 

Таким образом, основными возможностями получения доступа к частным 

инвестициям и кредитам, направленным на поддержку МСБ в Казахстане, 

можно считать программы корпоративно-социальной ответственности крупного 

бизнеса, а также льготные кредитные линии банков второго уровня.  

 

К сожалению, на сегодняшний день нет специализированных инвестиционных 

или кредитных линий (государственных, международных, частных), прямо 

направленных на развитие и применение практик ЭЭ и УПП среди субъектов 

МСБ. Так или иначе, все вышеперечисленных возможности финансирования 

могут быть использованы для этих целей, так как практики ЭЭ и УПП, являются 

сопутствующим фактором производства любых услуг или товаров, которые 

способствуют сокращению  расходов и благоприятному вкладу в сохранение 

окружающей среды. 

                                                 
31

Официальный веб сайт компании 
Тенгизшевроилhttp://www.tengizchevroil.com/ru/responsibility/kazakhstani_content.asp 
32

http://www.ifc.org/russian/ 
33

http://www.ifc.org/russian/ 
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5.ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Основные выводы 

 На сегодняшний день малый бизнес в новых условиях экономики все в 

большей мере определят темпы экономического роста и структуру 

валового национального продукта.  

 Учитывая ключевую роль МСБ в условиях современной экономики, а 

также его совокупное воздействие на все компоненты окружающей среды, 

необходимо включать вопросы экологического управления в повестку дня 

данного сегмента экономики.  

 Весьма сложная и часто перестраиваемая система государственного 

регулирования, не создаѐт возможностей для современного МСБ 

«соблюдать правила игры» в рыночной экономике.  

 Несмотря на усилия экологической политики государства, платежи за 

загрязнение ОС, размещение отходов, не стимулируют бизнес внедрять 

современные и новейшие технологии по минимизации негативного 

воздействия на окружающую среду, а также системы экологического 

менеджмента. 

 Последние мировые экономические тренды  выдвигают ряд новых 

вопросов в сфере экономики природопользования, решение которых 

должно базироваться на позитивной связи между эффективностью, 

прибылью и сохранением благоприятного качества окружающей 

природной среды. 

 До последнего времени развитие систем экологического управления в 

основном было ориентировано на производственный сектор экономики. 

На основе анализа имеющегося отечественного и зарубежного опыта 

очевидна необходимость рассмотрения в качестве субъекта эколого-

экономических отношений малых предприятий. Экологические 

государственные инициативы, в конечном счете, должны быть выгодны 

именно малому и среднему бизнесу.  

 Усиление требований казахстанского и международного законодательства 

в области охраны окружающей среды, развитие экономических 

инструментов в сфере природопользования приводит к внедрению 

принципов экологического управления в сфере предпринимательской 

деятельности, в том числе - на малых предприятиях. 
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 В результате анализа влияния экологических факторов на экономику 

малого бизнеса установлено, что деятельность по охране окружающей 

среды способствует бизнесу, и должна рассматриваться как важная 

экономическая задача, но в реальности таких примеров очень мало. 

 

 
 

Основные рекомендации 

 Для эффективного внедрения международных экологических стандартов в 

сфере малого бизнеса необходимо дальнейшее совершенствование 

законодательной базы, а также внедрение организационно-экономических 

механизмов поддержки экологически ориентированной 

предпринимательской деятельности. 

 Самым эффективным инструментом для использования практик УПП и 

ЭЭ для МСБ в ближайшей перспективе является внедрение в систему 

государственных закупок «зеленых критериев». 

 Стабильность и прозрачность государственной  политики, а также четкая 

система контроля в области долговременного регулирования 

природоресурсных и природоохранных отношений, будет способствовать 

«экологизации» субъектов МСБ. 

 Необходим переход от командно-административного регулирования 

отношений природопользования к внедрению принципа самоорганизации 

системы экологического управления, который должен быть основан на 

действительном разделении роли и полномочий государства и бизнеса в 

достижении целей и условий устойчивого развития. 

 Развитие экологически ориентированного бизнеса требует адекватной 

системы экономического регулирования, направленной на поддержку 

предприятий и организаций. Такая форма стимулирования должна 

охватывать как предприятия, которые соблюдают в своей деятельности 

основные принципы экологической безопасности, так и фирмы, 

непосредственно занятые в сфере экологического предпринимательства. 

Среди мер по экономическому стимулированию МСБ были выделены 

следующие: 
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 налоговые льготы (изъятие из обложения определенных элементов 

объекта налога, налоговый кредит, освобождение от уплаты налогов 

отдельных категорий плательщиков); 

 понижение размера платы за размещение отходов за внедрение 

технологий, обеспечивающие уменьшение количества отходов; 

 применение ускоренной амортизации основных фондов, связанных 

с осуществлением деятельности в области обращения с отходами; 

 введение акцизных экологических налогов и сборов, которые 

включаются в цену продукции, загрязняющей окружающую среду 

на стадии ее производства и потребления, в зависимости от 

содержания в ней какого-либо компонента (акцизные налоги на 

одноразовую упаковку, аккумуляторы и батарейки, 

озоноразрушающие вещества и т.д.); 

 применение поощрительных цен и надбавок на экологически 

чистую продукцию; 

 расширение практики использования залоговых цен на 

многоразовую посуду и упаковку и повышение их стимулирующей 

роли в целях ресурсосбережения и охраны окружающей среды; 

 Разработка эколого-экономического баланса и оценка взаимоотношений 

малого предприятия и окружающей среды предлагается осуществлять по 

всему жизненному циклу производства.  

 Информирование и консультирование производителей, поставщиков и 

потребителей об экологических аспектах производства товаров и 

предоставления услуг, что проявляется в применении соответствующих 

систем экологической маркировки и сертификации продукции, а также 

поддержка и провидение соответствующих информационных кампаний 

по формированию «экологичного» сознания у конечного потребителя. 

 Необходимость совершенствования экологического образования и 

воспитания предпринимателей и повышения экологической культуры в 

сфере бизнеса в целом. Речь идет о формировании нового, экологического 

менталитета казахстанских предпринимателей, который может 

гарантировать экологически грамотное, стабильно хозяйское отношение 

производителей и потребителей к природным богатствам. 

 Существует необходимость создания информационного ресурса, который 

бы осуществлял поддержку МСБ по вопросам внедрения и использования 

практик УПП и ЭЭ, включающий в себя освещение широкого круга 
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вопросов, позволяющий оказывать консультационную поддержку по 

различным видам деятельности, проводить он-лайн обучение и др. 

 Необходима ассоциация объединяющая представителей МСБ по вопросам 

УПП и ЭЭ, которая могла бы представлять интересы бизнеса на 

государственном и местном уровне, оказывать консалтинговые услуги, 

проводить обучающие мероприятия и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Список институтов развития по поддержке предпринимательства 

Институт развития Предоставляемые услуги (инструменты) 

 

Местонахождение, 

почтовый адрес 

Контактная 

информация 

(телефон, факс, эл. 

почта, веб-сайт) 

АО "Банк Развития  

Казахстана" (БРК)  

 

 

1. Займы для инвестиционных проектов: 

от 5 до 20 лет, минимальная сумма $5 млн.  

2. Займы для экспортных сделок: от 1 года 

до 3 лет, минимальная сумма $1 млн.  

3. Проектное финансирование  

4. Выпуск гарантий  

5. Агентское обслуживание проектов  

6. Участие в капитале  

7. Финансирование оборотного капитала  

8. Мезонинное финансирование  

9. Межбанковское кредитование  

 

Адрес: Казахстан  

010000, г. Астана,  

левый берег р. Ишим,  

улица Орынбор, дом  

10 (здание «Казына 

Тауэр»)  

 

050000, г. Алматы, 

Бизнес Центр 

"Нурлы Тау", пр. 

Аль-Фараби 19, 

Блок 1Б, офис 204.  

Канцелярия +7 

(7172) 79 26 79  

Факс +7 (7172) 79 26 

38  

e-mail: info@kdb.kz  

Сайт: www.kdb.kz 

АО «БРК-Лизинг»  1. «Кредит+Лизинг»  

2. «Консалтинг + Лизинг»  

3. «Территориальный Лизинг»  

4. «Лизинг с привличением ТНК» зданий 

«Под ключ»  

6. «Пакет Лизинга» для корпораций  

7. «EQUITY+Лизинг»  

- Минимальная сумма лизинга 1 млн. долл. 

США  

- Срок лизинга от 3 и более лет  

- Установление процентных ставок 

лизинга в зависимости от степени риска 

проекта Управляющий Директор по 

проектам  

Адрес: Казахстан  

г. Астана, ул. 

Тəуелсіздік, 29/1, 15-

этаж  

 

телефон: +7(7172) 

54-05-28  

Департамент по 

работе с клиентами  

телефон: + 7(7172) 

54-05-21  

факс: +7(7172) 54-

05-20  

e-mail: info@kdbl.kz, 

lеаsing@кdbl.кz 

Сайт: www.kdbl.kz  

Инвестиционный 

Фонд  

Казахстана (ИФК)  

 

1. Осуществление инвестиций в уставные 

капиталы вновь создаваемых, а также 

действующих организаций, производящих 

углубленную переработку сырья и  

материалов, выпускающих  

конкурентоспособную продукцию с 

использованием новых технологий, а 

также  

оказывающих производственные услуги  

перспективным организациям,  

осуществляющим свою деятельность в  

промышленности;  

2. Стимулирование частных инвестиций в 

несырьевой сектор экономики 

посредством  

софинансирования Фондом 

инвестиционных проектов (осуществления 

инвестиций в уставные капиталы 

организаций) и участия в управлении 

этими проектами;  

3. Содействие повышению 

инвестиционной активности казахстанских 

организаций за рубежом посредством 

Адрес: Казахстан  

050010, г. Алматы,  

ул. Зенкова 80  

 

Тел.: +7 (727) 2598 

131,  

2588 333  

Факс: +7 (727) 2583 

799  

e-mail: ifk@ifk.kz  

Сайт: www.ifk.kz  

 

mailto:info@kdbl.kz
mailto:l%D0%B5%D0%B0sing@%D0%BAdbl.%D0%BAz


 

53 
 

совместного финансирования 

инвестиционных проектов за пределами 

Республики Казахстан, обеспечивающих 

производственную кооперацию между 

отечественными и зарубежными 

организациями, развивающими 

дополняющие, смежные производства.  

 

АО «Казына Капитал  

Менеджмент» (КСМ)  

 

КСМ привлекает в Казахстан крупнейших  

институциональных инвесторов для 

создания фондов прямых инвестиций.  

АО «Казына Капитал Менеджмент» 

(ККМ) рассматривает возможность 

участия в фондах прямых инвестиций при 

наличии следующих условий:  

- продолжительная успешная история 

управляющей компании;  

- целевая доходность не менее 15%;  

- прозрачность деятельности;  

- хорошая система корпоративного 

управления;  

- возможность разделения рисков с 

другими инвесторами и ограничение 

ответственности партнеров фонда;  

 

Адрес: Казахстан  

050050, г. Алматы,  

пр-т Достык 291/3а  

АО «KazynaCapital 

Management»  

 

тел.: 8 (727) 334-14-

17  

факс: 8 (727) 334-14-

18  

еmail: info@kcm-

kazyna.kz  

сайт: www.kcm-

kazyna.kz  

 

АО «Национальное 

агентство по 

экспорту и 

инвестициям  

«KAZNEXInvest»  

51  

Сайт: 

http://www.kaznex.kz 

 

1. Содействие развитию экспортной 

способности предприятий  

2. Продвижение экспорта казахстанской 

продукции  

3. Содействие привлечению иностранных 

инвестиций  

4. Развитие институционального 

потенциала  

5. Проведение аналитических 

исследований  

При оказании поддержки по привлечению 

иностранных инвестиций в приоритетные 

сектора экономики используются 

следующие инструменты:  

Сервисная поддержка:  

- отбор и структурирование 

инвестиционных проектов;  

- поиск иностранных инвесторов;  

- проведение международных бизнес-

форумов в Казахстане и за рубежом с 

приглашением потенциальных инвесторов;  

- проведение роуд-шоу для потенциальных 

иностранных инвесторов по конкретным 

инвестиционным проектам;  

- организация встреч и полное 

сопровождение инвесторов в стране;  

- содействие в получении государственной 

поддержки и решении административных 

проблем инвесторов;  

- Информационно-аналитическая 

поддержка:  

Адрес: Казахстан  

010000, г. Астана,  

ул. Сыганак, 25,  

Бизнес-центр «Аңсар»,  

2 этаж  

050004, г. Алматы, ул. 

Гоголя, 111, 5-й этаж, 

каб. 502, 505.  

 

г. Астана:  

Тел.: 7 7172 79 93 

93,  

Факс: 7 7172 79 93 

92,  

e-mail: 

info@kaznexinvest.kz 

г. Алматы:  

Тел.: +7 727 259 06 

90,  

Факс: + 7 727 258 21 

http://www.kaznexinvest.kz/news/2127/
http://www.kaznex.kz/
mailto:info@kaznexinvest.kz
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проведение сравнительного анализа 

условий для иностранных инвестиций в 

Казахстане;  

- исследование международных рынков 

инвестиций;  

- поддержка национального 

интерактивного веб-сайта, включающего 

всю информацию об инвестиционных 

возможностях Казахстана;  

- выпуск специализированных печатных 

изданий по презентации инвестиционных 

возможностей Казахстана для инвесторов;  

- консультирование иностранных 

инвесторов по вопросам ведения бизнеса в 

Казахстане;  

- формирование Базы данных 

потенциальных иностранных инвесторов и 

инвестиционных проектов;  

- проведение рекламной кампании в 

международных СМИ об инвестиционных 

возможностях Казахстана.  

 

АО 

«КазЭкспортГарант» 

Экспортно-кредитная 

страховая 

корпорация  

 

 

 

1. Оформление аккредитива  

2. Страхование выданных и принятых 

гарантий  

3. Страхование инвестиций  

4. Страхование кредитов  

5. Страхование от финансовых рисков  

6. Страхование экспортных кредитов  

7. Услуги по крупным кредитам, товарным 

аккредитивам  

- страхование (перестрахование) экспорта 

несырьевых товаров и услуг;  

- страхование (перестрахование) 

инвестиций за рубеж;  

- консультационные услуги по вопросам 

страхования внешнеэкономической 

деятельности;  

- перестрахование в отрасли «общее 

страхование».  

 

Адрес: Казахстан  

050010 г. Алматы  

ул. Зенкова, 80, 2 этаж 

г. Алматы:  

Факс: +7 (727) 293 

88 37  

Call-center: +7 (727) 

250 00 21  

E-mail: info@keg.kz  

г. Астана:  

Факс: + 7 (717) 223 

91 41  

Call-center: +7 (717) 

223 79 04  

E-mail: info@keg.kz 

Сайт: 

http://www.kecic.kz 

 

АО "Национальный 

инновационный 

фонд" (НИФ)  

 

1. Создание венчурных фондов совместно 

с отечественными и иностранными 

инвесторами, участие в формировании 

механизмов и инфраструктуры венчурного 

финансирования инновационных 

проектов;  

2. Финансирование прикладных научных 

исследований и опытно-конструкторских 

разработок (далее - НИОКР), 

направленных на создание новых 

технологий, товаров, работ и услуг, 

являющихся потенциально 

перспективными с точки зрения 

коммерческого эффекта;  

Адрес: Казахстан  

010017 г. Астана 

ул.Сыганак 29, Бизнес-

центр «EvroCentr», 9 

этаж  

050040, г. Алматы,  

Ул. Байзакова, 280  

Южная башня 

«РахатТауэрс», 8 этаж  

 

г. Астана  

Тел +7172 516982  

Факс +7172 517021  

E-mail: info@nif.kz 

г. Алматы  

+7(727)2319-20-99  

Сайт: www.nif.kz  

 

mailto:info@keg.kz
http://www.kecic.kz/
mailto:info@nif.kz
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3. Финансирование внедрения инноваций 

путем долевого неконтрольного участия в 

уставном капитале инвестируемых 

компаний;  

4. Участие в создании 

специализированных субъектов 

инновационной деятельности 

(технопарков, технологических бизнес-

инкубаторов)  

5. Участие в формировании рынка научно-

технической продукции;  

6. Развитие международного 

сотрудничества в области переноса, 

заимствования и наращивания 

инновационных технологий, их 

коммерциализации и внедрения.  

 

АО «Фонд развития 

предпринимательства 

«Даму»  

 

 

1. Программа «Даму-Регионы»  

2. Программа развития МКО на 2008-2012 

гг.  

3. Программа «Даму-Өндіріс»  

4. Программа «Даму-Қолдау»  

5. Программа размещения средств в БВУ 

для кредитования женщин-

предпринимателей  

6. Точечные программы финансирования 

МСБ в регионах  

 

Адрес: Казахстан  

Г. Алматы, ул. Гоголя, 

111, угол ул. 

Наурызбай батыра  

 

Тел. 8(727) 2445566, 

2445577  

Факс 8(727) 2780776  

E-mail: info@fund.kz 

Сайт: www.damu.kz 

АО «Аграрная 

кредитная 

корпорация»  

 

 

 

Кредитование по продуктовым 

программам.  

- Программа «СЫБАГА».  

- Кредитование на проведение весенне-

полевых и уборочных работ (ВПР)  

- Инвестиционные проекты  

- Кредитование сельских кредитных 

товариществ (СКТ)  

- Кредитование cельских потребительских 

кооперативов (CПК)  

- Кредитование несельскохозяйственных 

видов предпринимательской деятельности 

в сельской местности  

 

Адрес: Казахстан, 

Астана, ул. Иманова, 

11, БЦ «Нурсат»  

 

Контактные 

телефоны:  

8(7172) 559980; 

559966; 559944; 

559993;  

Телефон доверия: 

8(7172) 559912  

Сайт: 

www.agrocredit.kz 

АО«Казагромар-

кетинг»  

 

 

 

- создание и развитие системы 

распространения и передачи 

сельскохозяйственных знаний, 

информации о передовых технологиях, 

достижениях науки и инновациях;  

- оказание содействия в развитии 

информационно-маркетинговой системы 

Агропромышленного комплекса;  

- расширение перечня оказываемых услуг 

по содействию в продвижении 

отечественной сельхозпродукции на 

внутреннем и внешнем рынках.  

Для участников аграрного рынка:  

- анализ рынков;  

Адрес: Казахстан  

010010 г.Астана , мкр. 

Акбулак-3, ул. 

Дарабоз, д. 25 

Тел./факс: 580-171, 

580-180  

e-mail: 

reception@kam.kz 

Call-центрКАМ: 8 

800 080 7 080  

Сайт: www.kam.kz 

 

mailto:info@fund.kz
http://www.damu.kz/
http://www.agrocredit.kz/
http://www.kam.kz/page.php?page_id=37&lang=1&parent_id=29
http://www.kam.kz/page.php?page_id=37&lang=1&parent_id=29
http://www.kam.kz/page.php?page_id=37&lang=1&parent_id=29
http://www.kam.kz/page.php?page_id=37&lang=1&parent_id=29
mailto:reception@kam.kz
http://www.kam.kz/
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- ценовой мониторинг;  

- консультации по вопросам агробизнеса;  

- предоставление информации по 

основным направлениям АПК;  

- разработка и экспертиза бизнес-планов и 

проектов;  

- обучающие семинары и 

специализированные тренинги;  

- выставки и ярмарки;  

- разработка, внедрение и сопровождение 

информационных технологий в АПК;  

 

АО «Фонд 

Финансовой 

поддержки сельского 

хозяйства»  

 

- микрокредитование сельского населения;  

«Сельский микрокредит»  

Сумма займа – от 200 000 тенге до 1 000 

000 тенге  

Срок займа – до 3 лет  

Ставка вознаграждения – 9,5 % годовых 

Эффективная ставка вознаграждения – не 

более 10,2 % годовых 

Комиссии – 0%  

- развитие финансовой инфраструктуры на 

селе через поддержку микрокредитных 

организаций:  

Условия выдачи займов:  

Срок займа – до 6 лет  

Ставка вознаграждения – не более 7,5 % 

годовых 

Эффективная ставка вознаграждения – не 

более 7,9 % годовых 

Срок освоения кредитных средств – не 

более 6 месяцев  

Условия выдачи микрокредитов конечным 

заемщикам МКО:  

Сумма займа – до 1 000 000 тенге  

Срок займа – до 5 лет  

Ставка вознаграждения – не более 14,5 % 

годовых 

- оказание обучающих услуг сельским 

жителям по основам ведения бизнеса;  

- страхование в растениеводстве.  

«Сыбаға»:  

Сумма займа – от 1,0 млн. тенге до 18,0 

млн. тенге  

Срок займа:  

- приобретение маточного поголовья КРС, 

в т.ч. племенных быков производителей – 

до 84 месяцев;  

- пополнение оборотных средств – до 24 

месяцев;  

- приобретение и ремонт основных средств 

– до 84 месяцев.  

Ставка вознаграждения – 6% годовых 

Эффективная ставка вознаграждения – не 

более 6,25% годовых 

Комиссии – 0%  

Адрес: Казахстан  

010000, г. Астана  

пр. (Сары-Арка) 

Туран, 19/1  

 

Тел. 8 (7172) 67-82-

52  

Факс: 8 (7172) 67-

82-43  

Сайт: www.fad.kz 

 

http://www.fad.kz/
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Егінжай:  

Сумма займа – от 200 000 тенге до 3 000 

000 тенге  

Срок займа – до 2-х лет  

Ставка вознаграждения – 12% годовых 

Эффективная ставка вознаграждения – не 

более 12,86% годовых 

Комиссии – 0%  

 

АО «Казагрофинанс»  

 

1. Лизинговая деятельность в 

агропромышленном комплексе;  

2. Кредитование и оказание финансовых и 

иных услуг субъектам 

агропромышленного комплекса;  

Ставка вознаграждения:  

кредитование на пополнение оборотного 

капитала – 12,0 годовых;  

кредитование на приобретение основных 

средств, инвестиционные цели и иные 

проекты – 13,0% годовых.  

Срок лизинга:  

- оборотный капитал - до 3 лет.  

- на инвестиционные цели и основные 

средства – до 7 лет  

 

Адрес: Казахстан,  

010000, г. Астана, ул. 

Кенесары 51, ВП-4  

 

 

Приемная: 8 (7172) 

58-04-37  

Пресс-секретарь: 

8(7172) 55-73-41  

e-mail: 

mailbox@kaf.kz 

Сайт: www.kaf.kz 

 

mailto:mailbox@kaf.kz
http://www.kaf.kz/

