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ВВЕДЕНИЕ 
 

В сентябре 2016 года Национальной палате предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен» исполнилось 3 года. 

За эти годы со стороны государства при участии НПП «Атамекен» принято и 

реализовано много важных решений по поддержке предпринимательства.  

С 1 января 2016 года начался практический этап выполнения Плана нации 

«100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ». Вступили в силу 

59 законов, создающие новую правовую среду для развития экономики и бизнеса. 

Как отметил Глава государства, принимаемые меры для развития 

предпринимательства в стране должны обеспечить соответствующую отдачу со 

стороны бизнес-сообщества. 

Для оценки того, какие изменения происходят в состоянии делового климата и 

показателях деятельности субъектов бизнеса, НПП «Атамекен» ежегодно готовит 

Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности. 

В 2015 году был выпущен первый Национальный доклад, который дал оценку 

ключевым составляющим бизнес-климата, включая уровень защиты прав 

предпринимателей, доступ к рынкам сбыта, финансам, инфраструктуре и 

человеческим ресурсам. Из 39 рекомендаций реализовано порядка 20. 

2016 год характеризовался непростой макроэкономической ситуацией, 

связанной с волатильностью цен на нефть и сжатием внешнего и внутреннего спроса. 

Поэтому ключевым элементом Национального доклада является оценка 

макроэкономической среды. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, бизнес отмечает позитивную 

роль, принимаемых государством мер по улучшению делового климата и поддержке 

предпринимательства. 

В основу Национального доклада легли результаты работы НПП «Атамекен» по 

ключевым направлениям ее деятельности в 2016-2017 годах, в том числе Реестр 

проблем предпринимателей и результаты рассмотрения более 7 тыс. обращений по 

линии защиты бизнеса, итоги независимого рейтинга «Деловой климат 2016», 

проведенного АО «Институт экономических исследований» по заказу НПП «Атамекен», 

а также информация отраслевых бизнес-ассоциаций и Региональных палат 

предпринимателей. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 2016 ГОДА 
 

1. Вступление в силу 59 законов в рамках Плана нации «100 конкретных шагов 

по реализации 5 институциональных реформ» 

2. Мораторий Главы государства на применение отдельных норм земельного 

законодательства 

3. Падение цен на нефть ниже 30 долл. США и последующий рост до 

50 долл.США за баррель 

4. Высокая волатильность курса тенге, который колебался от 328 до 384 тенге 

за доллар США 

5. Реализация Плана дополнительных антикризисных мер с выделением 2,1 

трлн тенге, из которых 1,5 трлн тенге средства ЕНПФ (на кредитование МСП выделено 

200 млрд тенге) 

6. Начало выполнения Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы 

7. Снижение базовой ставки с 17% до 12% 

8. Начало добычи нефти на нефтяном месторождении Кашаган 

9. Утверждение Программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 годы, включающей проект «Бастау Бизнес» и 

микрокредитование 

10. Завершение акции по легализации (узаконены 5,7 трлн тенге) 
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 2017 ГОДА 
 

1.  Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу 

Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» от 

31 января 2017 года 

2. Выделение 2,1 трлн тенге из республиканского бюджета на оздоровление 

банковского сектора 

3. Запуск Программы жилищного строительства «Нурлы Жер» 

4. Дальнейшее снижение базовой ставки до 10,25% 

5. Старт осуществления отчислений работодателями и индивидуальными 

предпринимателями в Фонд социального медицинского страхования c 01 июля 2017 

года 

6. Перенос сроков введения обязательных пенсионных отчислений с 

работодателей в размере 5% с 2018 на 2020 год 

7. Ухудшение позиции Казахстана в Рейтинге глобальной 

конкурентоспособности с 53 до 57 места 
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ПОРТРЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В 2016 ГОДУ 
 МСП Казахстана — это 26,8% ВВП, 18% экспорта, 37% занятых и более 99% 

хозяйствующих субъектов 

 Малое предпринимательство специализируется в сфере услуг и сельском 

хозяйстве 

 Средние и крупные предприятия представлены преимущественно в секторе 

промышленности 

 80,8% предпринимательства страны — субъекты без образования 

юридических лиц (ИП и К(Ф)Х) 

 25,4% предпринимателей страны — предприниматели «по необходимости»1 

 

Характеристика предпринимателей 

На начало 2017 года в Казахстане количество действующих субъектов МСП 

составило более 1 186 тыс. единиц, большая часть которых являлась индивидуальными 

предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

К субъектам крупного бизнеса относились 2 362 действующих юридических лиц. 

Из них 994 являются государственными, и более 100 — аффилированными с 

государством. 

Таким образом, к малому и среднему предпринимательству относятся 99,8% всех 

субъектов предпринимательства. 

 
Рисунок 1. Структура действующих субъектов предпринимательства по размеру, на 1 января 2017 г. 
Источник: КС МНЭ РК 

За 2016 год число действующих субъектов МСП уменьшилось почти на 56 тыс. 

единиц, или на 2% 

Такое падение связано с сокращением числа индивидуальных 

предпринимателей на 69 тыс. В сфере торговли закрылись или ушли в тень порядка 55 

тыс. ИП. Сектор транспорта и складирования сократился на 7,4 тыс. ИП. В сфере услуг 

по проживанию и питанию число ИП снизилось на 2,1 тыс.  

                                                           
1 Предприниматели вынуждены заниматься бизнесом в силу отсутствия иных источников дохода. 
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В то же время количество действующих юридических лиц малого 

предпринимательства выросло почти на 14 тыс. единиц. 

 
Таблица 1 – Количество действующих субъектов МСП в Казахстане 

  
ВСЕГО МСП, 

единиц 

в том числе 

ЮЛ 
малые 

ЮЛ 
средние 

ИП К(Ф)Х 

на 01.01.2016 1 242 579 175 679 2 897 882 849 181 154 

на 01.01.2017 1 186 629 189 637 2 711 813 482 180 799 

Изменение за 2016 год, единиц 
-55 950 13 958 -186 -69 367 -355 

Изменение за 2016 год, % -2,0% +7,8% -2,6% -5,8% +5,0% 

Источник: КС МНЭ РК 

В отраслевом срезе наибольшее количество (67%) субъектов МСП 

сконцентрированы в торговле, сельском хозяйстве и сфере оказания прочих услуг. 

 
Рисунок 2. Действующие субъекты МСП по отраслям на 1 января 2017 г. 
Источник: КС МНЭ РК 

 

При этом наблюдается специализация субъектов малого предпринимательства в 

торговле и сельском хозяйстве, а субъектов крупного и среднего 

предпринимательства — в промышленности, а также в сфере государственного 

управления, образования и здравоохранения. 
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Рис. 3. Основная специализация действующих субъектов МСП и крупных предприятий, 01.01.2017 г 
Источник: КС МНЭ РК 

 

В региональном срезе большинство субъектов МСП сосредоточено на 

территории гг. Алматы и Астана, а также Алматинской, Южно-Казахстанской и 

Восточно-Казахстанской областях. Указанные регионы в основном специализируются 

в сфере предоставления услуг и сельском хозяйстве. 

 
Рисунок 4. Действующие предприятия МСП в разрезе регионов на 1 января 2017 г. 
Источник: КС МНЭ РК 

В отличие от характеристик численности субъектов, вклад малого и среднего 

предпринимательства в экономику Казахстана существенно ниже. Доля МСП в ВВП по 

итогам 2016 года составила 26,8%.  
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В стоимостном выражении вклад МСП в валовый выпуск2 страны составил около 

16,8 трлн тенге, из которых 10,8 трлн вносят средние предприятия и 6 трлн тенге – 

субъекты малого предпринимательства (2016 год). 

При этом в развитых странах мира МСП вносит значительно больший вклад в 

экономику. В Европейском союзе доля МСП в ВВП варьируется от 50% до 75%, т. ч. в 

Норвегии – 70%, в Польше – 55%, в Германии – 54%, в Великобритании – 52%.3 

Субъекты МСП производят значительную часть ВРП в таких регионах как города 

Астана и Алматы, а также Западно-Казахстанская и Алматинская области. 

 

Рисунок 5. Структура вклада добавленной стоимости МСП в ВРП, %, 2016 год 
Источник: КС МНЭ РК 
 

Участие казахстанских субъектов МСП в экспортной деятельности менее активно 

в сравнении с развитыми странами и оценивается на уровне 18%, в т. ч. в экспорте в 

третьи страны – 16,1%, а в страны ЕАЭС – 34,8%.  

 
Рисунок 6. Структура экспорта из Казахстана, 2016 год 
Источник: КС МНЭ РК 

                                                           
2 Согласно методики КС МНЭ ВДС малого и среднего предпринимательства рассчитывается как сумма 
объема произведенной продукции и услуг (валового выпуска) 
3 По итогам 2014 года или последнего доступного года, www.ec.europa.eu 
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Доля крупных предприятий в экспорте Казахстана в 2016 году составила 81,4%. В 

странах Европейского союза данный показатель не превышает 70%, в Германии – 

66,9%, в Великобритании – 56,1%, в Польше – 54%, в Италии – 43,1%. 

Рисунок 7. Распределение экспорта по размерности предприятий, по итогам 2014 года или 
последнего доступного года 
Источник: www.ec.europa.eu 

 

Структура казахстанского экспорта в страны ЕАЭС более диверсифицирована по 

сравнению со структурой экспорта в третьи страны. Почти 69% экспорта в третьи 

страны по стоимости приходится на минеральные продукты. Экспорт в страны ЕАЭС, 

помимо минеральных ресурсов, представлен металлами и изделиями из них, 

химическими продуктами, машинами и оборудованием. 

Немаловажной характеристикой предпринимательства является создание 

рабочих мест в стране. По итогам 2016 года МСП обеспечивает работой около 37% 

занятости в стране. В развитых странах в МСП занята основная часть трудоспособного 

населения. В Германии данная цифра достигает 63%, в Италии – 80%, в Польше – 68%, 

в Великобритании – 53%. 

За 2016 годы численность занятых в секторе МСП снизилась на 109 тыс. и 

составила почти 3,1 млн человек. В среднем в одном субъекте МСП работает по 2-3 

человека. Так, в ИП и К(Ф)Х, то есть в более 80% субъектов работают по 1-2 человека. В 

каждом малом предприятии в среднем заняты около 6 человек. При этом одно 

юридическое лицо среднего предпринимательства трудоустраивает более 120 

человек. 
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Глобальный мониторинг предпринимательства  

(Global Entrepreneurship Monitor) 

В 2016 году в проекте глобальный мониторинг предпринимательства приняли 

участие 65 стран. Исследование показало, что развивающиеся страны демонстрируют 

более высокий уровень предпринимательской активности по сравнению с развитыми 

странами. Это объясняется ограниченными возможностями заработка для 

большинства населения развивающихся стран. В развитых странах, напротив, 

значительно больше возможностей для трудоустройства, в связи с чем начинать 

бизнес желает сравнительно меньшая доля населения. 

Уровень предпринимательской активности измеряет долю взрослого населения, 

находящегося в процессе запуска или только начавшего свой бизнес. Казахстан 

находится в пограничном положении по уровню предпринимательской активности 

между развитыми и развивающимися странами (10,2%), снизившись по сравнению с 

2015 годом на 3,5 процентных пункта. 

 
Рисунок 8. Уровень предпринимательской активности, 2016 
Источник: GEM Global Report, Назарбаев университет, ИЭИ 

Предпринимательская деятельность оценивается населением Казахстана как 

хороший карьерный выбор, что в целом характерно для всех стран СНГ. 

Рисунок 9. Доля респондентов, отметивших предпринимательство как хороший выбор для 
построения карьеры, 2016 
Источник: GEM Global Report, Назарбаев университет, ИЭИ 
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В целом, респонденты в Казахстане уверены в своих способностях для ведения 

бизнеса, почти половина из них отмечают наличие необходимых качеств и знаний для 

открытия своего дела. Согласно опросу, данный показатель в стране выше, чем в 

большинстве развитых стран. 

Рисунок 10. Доля респондентов, отметивших наличие у себя способности для ведения бизнеса, 2016 
Источник: GEM Global Report, Назарбаев университет, ИЭИ 

 

Также респонденты относительно высоко оценивают возможности для ведения 

собственного бизнеса – 44,2% населения готовы рассматривать возможность стать 

предпринимателем. При этом, лишь 16,8% опрошенных имеют намерения к открытию 

бизнеса. 

 
Рисунок 11. Доля респондентов, отметивших наличие возможности по ведению бизнеса, 2016 
Источник: GEM Global Report, Назарбаев университет, ИЭИ 

 

В Казахстане доля начинающих предпринимателей «по возможности» составила 

68,9%, а по «по необходимости» – 25,4%. Предприниматели «по возможности» 

заинтересованы в бизнесе и рассматривают его как свое предназначение. В свою 

очередь, предприниматели «по необходимости» вынуждены заниматься бизнесом в 

силу отсутствия иных источников дохода. 
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Рисунок 12. Доля предпринимателей «по необходимости», 2016 
Источник: GEM Global Report, Назарбаев университет, ИЭИ 

 

Казахстан в рейтинге Doing business 2017 

В рейтинге Doing business 20174, который отражает ситуацию за 2016 год, 

Казахстан поднялся на 16 позиций – с 51 на 35 место.  

Казахстан опередил в рейтинге такие страны ОЭСР как Бельгия (42 место), Италия 

(50), Израиль (52), Греция (61), Турция (69). Среди стран ЕАЭС Казахстан опережает в 

рейтинге Беларусь (37), Армению (38), Российскую Федерацию (40), Кыргызстан (75). 

Это результат как реальных улучшений, так и изменений в методологии, 

связанными с учетом гендерных различий. 

Казахстан, наряду с такими странами, как Бруней, Кения, Беларусь, Индонезия, 

Сербия, Грузия, Пакистан, ОАЭ и Бахрейн, вошел в число стран, которые достигли 

наилучших результатов по улучшению показателей «Ведения бизнеса».  

В общей сложности в 2015-2016 годах Казахстан провел 7 регуляторных реформ, 

направленных на улучшение предпринимательской среды. 

Наиболее заметный подъем в рейтинге отмечается в части регулирования 

строительства, по которому Казахстан переместился с 78 на 22 место. Количество 

процедур для получения разрешения на строительство снизилось с 22 до 19, занимая 

в среднем 123 дня (годом ранее – 184 дня), и стоит 1,7% от сметной стоимости 

строящегося объекта.  

По регистрации собственности Казахстан занял высокое 18 место.  

                                                           
4 Исследование Doing business в Казахстане проводится по малым и средним предприятиям города 
Алматы и охватывает 10 наборов показателей: «Создание предприятий», «Получение разрешений на 
строительство», «Подключение к системе электроснабжения», «Регистрация собственности», 
«Получение кредитов», «Защита миноритарных инвесторов», «Налогообложение», «Международная 
торговля», «Обеспечение исполнения контрактов», «Разрешение неплатежеспособности» 

30,6%

28,9%

26,7%

26,4%

25,4%

23,9%

20,9%

17,6%

16,1%

15,2%

12,9%

Россия

Страны Африки

Китай

Латинская Америка

Казахстан

Южная Корея

ЕС

Турция

Малайзия

Израиль

США и Канада



ПОРТРЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  

www.atameken.kz  
15 

 

Разрешение коммерческих споров и обеспечение исполнения контрактов – 

также на весьма высоком уровне (9-е место), занимая 370 дней, и стоя 22% от объема 

иска.  

По процедуре банкротства – 37 место. Для признания должника банкротом 

нужно 1,5 года и обойдется это в 15% от стоимости имущества должника. 

Доступность кредитования, оцениваемая через доступность информации о 

кредитной организации и юридическую защиту кредиторов и заемщиков, 

относительно низкая – 75 место. Среди стран СНГ более низкие позиции занимают 

только Азербайджан и Беларусь.  

Защита миноритарных инвесторов оценивается как весьма высокая (3-е место), 

этот показатель оценивает защиту от использования реципиентом средств инвестора 

в собственных интересах.  

По степени простоты уплаты налогов Казахстан занимает 60 - е место. Уплата 7 

налогов в год займет у предприятия 178 часов, на налоги (включая зарплатные) уйдет 

29,2% от валовой прибыли.  

Позиция по легкости ведения внешней торговли – 119-е место, что негативно 

сказывается на общем рейтинге. Экспорт контейнера с товарами потребует 133 часов 

и 574 долл. США на таможенный контроль, 128 часов уйдет на оформление 

документов, которые обойдутся в 320 долл. США. Для импорта время на контроль и 

оформление документов составит 2 и 6 часов соответственно.  

Дополнительно впервые в своей практике Всемирный банк разработал 

субнациональный рейтинг Doing business по 8 регионам и 4 индикаторам. Город 

Алматы предоставляет наиболее благоприятные позиции для ведения бизнеса в 

Казахстане, последнее 8-е место заняла Астана. Причина в том, что в столице наиболее 

затруднено получение разрешений на строительство и подключение к электросетям, а 

также регистрация собственности. Алматы – лучшее место по 3 из 4 критериев, кроме 

легкости создания предприятия. 

Таблица 2 - Doing business 2017 в Казахстане 

Регион 
Рейтинг Doing 
business 2017 

Создание 
предприятий 

Получение 
разрешений на 
строительство 

Подключение к 
системе 

электроснабжения 

Регистрация 
собственност

и 

Алматы 1 5 1 1 1 

Актобе 2 8 5 2 7 

Костанай 3 6 2 3 1 

Павлодар 4 4 6 5 1 

Усть-
Каменогорск 

5 7 7 4 1 

Караганда 6 3 3 7 1 

Шымкент 7 2 8 6 1 

Астана 8 1 4 8 7 

 Источник: Всемирный банк, www.doingbusiness.org 



ПОРТРЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  

www.atameken.kz  
16 
 

В рейтинге Doing Business 2018 Казахстан занял 36 место. 

Основными причинами снижения в рейтинге стало ухудшение позиций по 

следующим показателям: 

 получение разрешений на строительство – 52 место (22 место в 2017)  

 получение кредитов – 77 место (75 место в 2017) 

 международная торговля – 123 место (119 место в 2017)  

 разрешение неплатежеспособности – 39 место (37 место в 2017).  

Позитивные изменения наблюдаются по индикаторам: 

 подключение к системе электроснабжения – 70 место (75 место в 2017) 

 регистрация собственности – 17 место (18 место в 2017) 

 защита миноритарных инвесторов – 1 место (3 место в 2017) 

 налогообложение – 50 место (60 место в 2017)  

 обеспечение исполнения контрактов – 6 место (9 место в 2017) 

 
Рисунок 13. Казахстан в рейтинге Doing business 
Источник: Всемирный банк, www.doingbusiness.org 

 

35

45

22

75

18

75

3

60

119

9

37

36

41

52

70

17

77

1

50

123

6

39

Рейтинг Doing business 

Регистрация предприятий

Получение разрешений на строительство

Подключение к системе электроснабжения

Регистрация собственности

Получение кредитов

Защита миноритарных инвесторов

Налогообложение

Международная торговля

Обеспечение исполнения контрактов

Разрешение неплатежеспособности

2017 2018



ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

www.atameken.kz  
17 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И ИХ ДОСТИЖЕНИЕ  
 

«Одной из наших стратегических целей является 

обеспечение к 2050 году вклада малого и среднего 

бизнеса в ВВП страны не менее 50%» 

Н.А. Назарбаев 

 

В Стратегии «Казахстан-2050» поставлена цель вхождения Казахстана в число 30 

наиболее развитых стран мира. Глава государства назвал индикаторы стран ОЭСР 

базовыми ориентирами для вхождения в число 30 развитых стран.  

Одним из ключевых показателей долгосрочного развития Казахстана являются 

увеличение ВВП на душу населения до 60 тыс. долл.5 и достижение 50% доли малого и 

среднего предпринимательства в ВВП страны к 2050 году. Согласно данным ОЭСР, 

достижение 50% доли МСП в ВВП, в свою очередь, возможно путем улучшения других 

косвенных индикаторов. 

В предыдущем Национальном докладе было использовано 5 дополнительных 

косвенных индикаторов развития МСП, два из которых – количество МСП на 1000 

человек и средний размер компании. В то же время, показатель количества 

предприятий уже превосходит средние показатели стран ОЭСР, таким образом, он уже 

не влияет на потенциальное развитие казахстанского сегмента МСП. 

Более того, показатель среднего размера компании является производной от 

занятости и производительности. 

Таким образом, исходя из необходимости отслеживания трех характеристик – 

размера МСП, его эффективности и реальной конкурентоспособности, перечень 

отслеживаемых косвенных индикаторов сокращен до трех – доли в занятости, 

производительности труда6 и доли в экспорте. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 в ценах 2005 года с корректировкой по паритету покупательской способности 
(http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1400000732) 
6 по паритету покупательской способности 
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Индикатор доли вклада МСП в ВВП страны 

Согласно Стратегии «Казахстан-2050» доля вклада МСП в ВВП страны должна 

составлять к 2050 году не менее 50%. Текущий показатель Казахстана равен 26,8% (2016 

год). 

С учетом необходимости увеличения ВВП на душу страны до 60 тыс. долл. к 2050 

году, для достижения данного индикатора необходимо обеспечить опережающий 

темп роста МСП по отношению к крупным предприятиям. 

 

ВДС МСП на душу населения, с учетом стратегических показателей, 

должен ежегодно расти на 4,7% в реальном 

 выражении, при росте крупного сектора – на 1,7% 

 

 
Рисунок 14. Прогноз необходимого соотношения предприятий МСП и крупных предприятий для 
достижения целевого показателя к 2050 году 
Источник: расчет НПП «Атамекен» на основе данных КС МНЭ РК 
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По оценкам международной консалтинговой компании McKinsey&Company, 

наибольший потенциал роста МСП Казахстана сосредоточен в секторах с высокой 

добавленной стоимостью, а именно в профессиональных услугах, транспортировке и 

логистике грузов, финансовых услугах и телекоммуникациях. Совокупный вклад 

данных секторов в прирост доли МСП может составить не менее 74%. 

 

 
Рисунок 15. Потенциал роста секторов и их возможный вклад в прирост доли МСП до 2050 года 
Источник: расчет НПП «Атамекен» на основе данных КС МНЭ РК 

 

Индикатор, измеряющий долю МСП в занятости 

Индикатор, измеряющий долю МСП в занятости, важен в плане обеспечения 

критической массы населения в этом сегменте. Среди трех косвенных индикаторов 

развития МСП он характеризует «размер». 

Среднее значение индикатора по странам ОЭСР составило 68%. В Казахстане 

аналогичный показатель находится на уровне 37% занятых (2016 год). Наибольшая 

доля МСП наблюдается в ключевых городах – Астане (70%) и Алматы (69%). 

За год произошло снижение показателя на 0,7 п.п. (37,8% в 2015-м). Это связано 

не только с ростом общей занятости на 120 тыс. чел., но и со снижением занятости в 

МСП на 17 тыс. чел. Наибольшие потери занятости наблюдались в г. Алматы, 

Жамбылской и Костанайской областях – по 8,5-9,5 тыс. чел. Астана стала лидером по 

приросту занятости в МСП – сразу на 35 тыс. чел. 

В то же время, в структуре занятости МСП по типам предприятий в г. Алматы 

происходят качественные сдвиги. Количество индивидуальных предпринимателей 

сократилось на 30 тыс. чел., однако благодаря росту занятости среди малых 

предприятий на 24,5 тыс. общая занятость снизилась в меньших размерах. Основной 

прирост в регионе-лидере – г. Астане – также пришелся на малые предприятия. 
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Индикатор производительности труда 

Индикатор, измеряющий производительность труда в МСП, важен в плане 

оценки эффективности предприятий данного сегмента. 

Средние расчетные показатели ОЭСР по производительности труда на одного 

работника в сфере МСП составляют порядка 67 тыс. долл. США по паритету 

покупательской способности. Для достижения данного уровня казахстанским МСП 

необходимо увеличить производительность труда в среднем на 70%. 

По итогам 2016 года расчетная производительность труда в сфере МСП составила 

39,1 тыс. долл. США по ППС. Следует отметить, что в сравнении с предыдущим годом, 

показатель вырос на 13,7% (в 2015 г. – 34,4 тыс. долл. США). 

Главным драйвером роста стало увеличение валовой добавленной стоимости 
продукции и услуг МСП в номинальном выражении сразу на 23,7%. 

 

Индикатор доли МСП в экспорте 

Индикатор, измеряющий долю МСП в экспорте, важен в плане оценки 

конкурентоспособности предприятий данного сегмента, так как доступ на внешние 

рынки гораздо более ограничен, в сравнении с внутренним. 

Средние показатели ОЭСР равны 53%. По итогам 2016 года доля МСП в экспорте 

Казахстана составила 18%, разрыв от развитых стран составляет 3 раза. 

В сравнении с предыдущим годом доля МСП практически не изменилась – 

небольшой рост на 0,3% п.п. (17,7% в 2015 г.). Экспорт в долларовом выражении 

сократился на 18,3% - с 8,1 до 6,6 млрд долл. Основное падение пришлось на малые 

предприятия гг. Астаны и Алматы в страны ЕАЭС. В то же время экспорт средних 

предприятий показал небольшой рост.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ БИЗНЕСА 

Условия ведения бизнеса определены в рамках исследования «Деловой климат» 

на основе опросов. Основу рейтинга составляет оценка респондентами ключевых 

факторов развития предпринимательства: административное регулирование, 

государственная поддержка, недвижимость и инфраструктура, человеческие и 

финансовые ресурсы. 

Согласно 4-балльной шкале наиболее уязвимый фактор бизнес-среды страны в 

2016 году — финансовые ресурсы (2,3 балла). Фактор административное 

регулирование получил 3,2 балла из 4 возможных, что является лучшей оценкой среди 

пяти факторов рейтинга. 

 

Административное 
регулирование 

Недвижимость и 
инфраструктура 

Человеческие  
ресурсы 

Финансовые  
ресурсы 

Государственная 
поддержка 

3,2 2,7 3 2,3 2,9 

 

По результатам оценки определен рейтинг регионов по условиям ведения 

бизнеса. Рейтинг составлен на основе субъективного мнения 

предпринимателей и не является прямой оценкой деятельности МИО. 
 

Согласно проведенному исследованию было выявлено, что наиболее 

благоприятные условия для развития предпринимательства имеются в г.Алматы с 

оценкой 3,14 баллов. По сравнению с прошлым годом южная столица улучшила свою 

позицию на 2 пункта, сместив на второе место г.Астана. Также стоит отметить Южно-

Казахстанскую область, которая согласно рейтингу, находится на 3-ей позиции. В 

прошлогоднем рейтинге Южно-Казахстанская область находилась на 6-ой позиции, то 

есть в 2016 году поднялась на 3 позиции вверх. 

Таблица 3 - Рейтинг Деловой климат  

Рейтинг ДК 2016 Изменение Рейтинг ДК 2015 

г. Алматы 3,14 +2 г. Астана 2,70 

г. Астана 3,11 -1 Актюбинская 2,57 

ЮКО 2,97 +3 г. Алматы 2,50 

Павлодарская 2,95  Павлодарская 2,48 

Актюбинская 2,92 -3 Карагандинская 2,48 

Карагандинская 2,88 -1 ЮКО 2,42 

Мангыстауская 2,88 +1 Атырауская 2,39 

Алматинская 2,86 +3 Мангыстауская 2,38 

Атырауская 2,84 -2 Жамбылская 2,35 

ВКО 2,82  ВКО 2,35 

Жамбылская 2,78 -2 Алматинская 2,34 

Акмолинская 2,69 +2 Кызылординская 2,33 

ЗКО 2,66  ЗКО 2,33 

Кызылординская 2,65 -2 Акмолинская 2,28 

Костанайская 2,63 +1 СКО 2,24 

СКО 2,54 -1 Костанайская 2,24 
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Среди регионов, которые улучшили свои показатели по сравнению с прошлым 

годом, выделяются Алматинская (+3), Акмолинская (+2) и Костанайская (+1) области. 

Имеются также регионы, в которых наблюдался спад по сравнению с прошлым 

годом. К таким регионам можно отнести Карагандинскую (-1), Атыраускую (-2), 

Жамбылскую (-2) и Кызылординскую (-2) области. 

В настоящем разделе рассмотрены выявленные по результатам проведенного 

исследования барьеры и ограничения, препятствующие развитию 

предпринимательской деятельности, а также предложены меры по их преодолению.  

Барьеры и предложения сгруппированы по 5 основным направлениям: 

макроэкономическая среда (включая доступ к финансам), правовая защищенность, 

инфраструктура, рынки сбыта и человеческий капитал. 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА 

2016 год характеризовался непростой макроэкономической ситуацией, 

связанной с волатильностью цен на нефть, сжатием внешнего и внутреннего спроса.  

В начале года мировые цены на нефть достигли рекордно низких значений в 27,7 

долл. США, а к концу года выросли до 56,8 долл. США за баррель. В среднем за 2016 

год мировая цена на нефть марки Brent составила 44,1 долл. США за баррель. 

Падение спроса на внешних рынках привело к тому, что положительное сальдо 

торгового баланса составило всего 9,4 млрд долл. США, что на 25,6% ниже, чем в 2015 

году (12,7 млрд долл. США). 

В связи со снижением цен на нефть в первые пять месяцев 2016 года 

наблюдалось падение темпов экономического роста. Восстановление началось только 

со второй половины 2016 года. 

 
Рисунок 16. Реальный прирост ВВП, % к предыдущему году 
Источник: КС МНЭ, прогноз МНЭ КР 

 

По итогам 2016 года реальный прирост ВВП составил 1,1%. В разрезе отраслей 

опережающую динамику показали сектор строительства – 7,4%, сельское хозяйство – 

5,4%, транспорт и складирование – 3,5%. Обрабатывающая промышленность выросла 

на 1,8%, а горнодобывающий сектор снизился на 2,2%. Спад также наблюдался в 

секторе торговли, который сократился на 1,8%. 

Нефтегазовый сектор, занимающий 18,2% в структуре ВВП, по итогам года вырос 

на 2,3%, в то время как ненефтегазовый – всего на 0,9%. 

Объем инвестиций в основной капитал увеличился всего на 2%. 

Согласно отчетам МНЭ на экономическое развитие страны в 2016 году 

положительно повлияли выделенные 1,7 трлн тенге (3,6% от ВВП) в рамках реализации 
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Государственной программы «Нұрлы Жол» (739 млрд тенге) и Антикризисного плана 

действий Правительства (970 млрд тенге). 

Суммарный вклад в прирост ВВП в 2016 году от выделенных средств оценивается 

МНЭ в 2,7 процентных пункта ВВП. 

 

Высокая волатильность курса тенге и долларизация 

С 2015 года Национальный Банк придерживается политики инфляционного 

таргетирования и плавающего обменного курса тенге. Фундаментальными факторами 

курсообразования выступают мировые цены на нефть, а также курсы валют стран – 

основных торговых партнеров, в первую очередь, России. 

Учитывая колебания мировых цен на нефть, на валютном рынке наблюдалась 

высокая волатильность курса тенге. В течение 2016 года курс тенге колебался в 

диапазоне 328-384 тенге за доллар США. На конец года курс тенге укрепился на 2% и 

составил 333 тенге за доллар США. 

 
Рисунок 17. Официальный курс тенге, тенге за 1 долл. США 
Источник: Национальный банк 

 

С января по август 2016 года дисбалансы на валютном рынке сглаживались 

валютными интервенциями Национального банка, в результате которых чистые 

продажи валюты составили 2,9 млрд долл. США. 

Постепенная стабилизация ситуации на валютном рынке способствовала 

снижению уровня долларизации депозитов с 69,9% до 54,6%. 

Переток валютных депозитов в тенговые стимулировало также повышение 

рекомендуемых ставок по депозитам в тенге с 10% до 14% и снижение ставок по 

депозитам в иностранной валюте с 3% до 2%. 

Вместе с тем, уровень долларизации оставался высоким, что свидетельствует о 

сохранении девальвационных ожиданий как у бизнеса, так и у населения. 
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Стагнация кредитования и высокие процентные ставки 

В 2016 году объем кредитования экономики БВУ увеличился всего на 0,3% (в 

тенге - на 2,1%) и составил 12,7 трлн тенге. Долгосрочное кредитование сократилось 

на 0,2%, в то время как краткосрочное увеличилось на 2,7%. 

Кредиты юридическим лицам выросли на 1,9% до 8,5 трлн тенге. 

Объем вновь выданных кредитов показал рост в 5,2% (до 9,8 трлн тенге) при 

инфляции 8,5%. 

На фоне снижения базовой ставки (в мае – до 15%, в июле – до 13%, в октябре – 

до 12,5%, в ноябре – до 12%) наблюдалось падение ставок вознаграждения по 

кредитам, выданным в тенге, юридическим лицам с 25,8% до 14,4%. Однако, данный 

уровень ставок также являлся высоким для реализации новых инвестиционных 

проектов и расширения бизнеса. 

Стагнация кредитования в 2016 году была обусловлена активным применением 

Национальным банком инструмента краткосрочных нот для стерилизации избыточной 

ликвидности. Их объем в обращении за 2016 год увеличился в 7 раз до 2,5 трлн тенге. 

Средневзвешенная эффективная доходность по размещенным 7-дневным нотам 

составила 13,55%. 

Для БВУ, получающих фактически безрисковый доход по высокой ставке, 

кредитование бизнеса становится непривлекательным.  

Кроме того, кредитование сдерживалось низким качеством активов банковского 

сектора, которое могло «скрываться за счет чрезмерно оптимистичных подходов к 

стоимостной оценке и представления в учете сомнительных займов как 

стандартных»7.  

По оценкам S&P Global Ratings доля проблемных кредитов в 2016 году могла 

достигать 25-30% от совокупных кредитов банковской системы. 

Согласно же регуляторной отчетности БВУ доля неработающих займов (с 

просрочкой платежа свыше 90 дней) снизилась с 8% до 6,7% (1 трлн тенге). 

 

Уровень инфляции выше прогнозируемого коридора 

По итогам 2016 года инфляция сложилась на уровне 8,5%, что выше целевого 

ориентира Национального Банка в 6-8%. 

                                                           
7 По мнению Национального банка 
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Наибольший вклад в инфляцию внесло повышение цен на продовольственные 

товары на 9,7%. Повышению цен способствовал резкий рост цен на яйца, овощи, а 

также мясомолочную продукцию. 

Цены на непродовольственные товары повысились на 9,5%. Наблюдалось 

повышение цен на нефтепродукты, обусловленное перебоями в работе заводов, 

увеличением стоимости внутренней и импортируемой продукции. 

Платные услуги подорожали на 6,1%. Тарифы на услуги ЖКХ выросли на 6,9%, на 

перевозку грузов всеми видами транспорта - на 4,6%. 

 

Теневая экономика 

По данным Комитета статистики МНЭ в 2016 году доля ненаблюдаемой 

экономики в ВВП составила 25,8% (2015 год - 27,5%). Основная доля теневого сектора 

приходится на торговлю, операции с недвижимым имуществом, транспорт и сельское 

хозяйство.  

Данные отрасли также являются лидерами по доле теневого сектора внутри 

самой отрасли: 

 операции с недвижимым имуществом - 72% отрасли в тени; 

 торговля - 54,5%; 

 сельское хозяйство - 53,8%; 

 транспорт - 47,1%. 

В 2016 году более 28% занятого населения являлись самостоятельно занятыми и 

их количество составило 2 211 тыс. человек. Данная категория занятого населения 

сконцентрирована в таких сферах экономики как сельское хозяйство (42,8%), торговля 

(28%) и транспорт (10,1%). 

 

Рисунок 18. Занятое население, тыс. человек 
Источник: КС МНЭ РК 

По статусу занятости 1 341 тыс. человек являются самостоятельно занятыми на 

индивидуальной основе (зарегистрированные и активно действующие с доходами 

выше 23 тыс. тенге в месяц), 540 тыс. человек – в личном подсобном хозяйстве, 200 
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тыс. человек – самозанятые на индивидуальной основе (незарегистрированные или с 

доходами ниже 23 тыс. тенге в месяц), 119 тыс. человек – работодатели. 

 

Растущая фискальная нагрузка 

Поступления государственного бюджета в 2016 году выросли на 22% до 9,4 трлн 

тенге. Налоговые поступления увеличились на 23,3%, что свидетельствует о росте 

налоговой нагрузки на бизнес. Наибольший рост отмечается по НДС, поступления от 

которого выросли в 1,6 раза. 

В целом, с учетом внебюджетных взносов и отчислений фискальная нагрузка на 

бизнес в 2016 году выросла до 21,6% ВВП (в 2015 году - 21,1% ВВП). 

 
Рисунок 19. Фискальная нагрузка на бизнес (без учета налогов Национального фонда), в % ВВП 
Источник: Расчеты НПП «Атамекен» на основе данных МФ, ЕНПФ и ГФСС 

Трансферт из Национального Фонда составил 2,9 трлн тенге или треть всех 

доходов государственного бюджета. 

Расходы государственного бюджета выросли на 17,4% и достигли 10,1 трлн тенге. 

Рост наблюдался по социальным расходам: образование (22,3%), здравоохранение 

(20,3%), социальная помощь и обеспечение (15,4%). Существенно выросли расходы на 

бюджетные кредиты (в 2,1 раза), приобретение финансовых активов (49,3%) и 

обслуживание долга (76%). 

За счет бюджета проводилась антикризисная политика. Целевые трансферты из 

Национального фонда (746 млрд тенге) были направлены на реализацию 

инфраструктурных проектов, развитие ЖКХ, строительство и реконструкцию объектов 

образования, строительство инфраструктуры и подготовку к проведению Всемирной 

зимней Универсиады 2017 года, финансирование совместных проектов с 

международными финансовыми организациями, а также поддержку программ в сфере 

образования и науки.  

На прямые выплаты населению (заработная плата, пенсии, пособия и т.д.) было 

направлено только 33% бюджета (3,4 трлн тенге). Большую часть государственного 

бюджета составляли расходы, эффективность которых может быть повышена: 
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 закупки товаров и услуг – 2,9 трлн тенге (27% бюджета); 

 капитальные затраты – 1,3 трлн тенге (13%); 

 формирование и увеличение уставных капиталов субъектов 

квазигосударственного сектора – 417 млрд тенге (4%); 

 бюджетные субсидии – 402 млрд тенге (4%); 

бюджетные кредиты – 323 млрд тенге (3%) и прочие. 

 

Рисунок 20. Направления расходов госбюджета в 2016 году, млрд тенге 
Источник: МФ РК 

Помимо бюджетных средств на реализацию антикризисных мер были 

привлечены свободные пенсионные накопления в сумме 950 млрд тенге: 

 350 млрд тенге – на финансирование дефицита республиканского бюджета; 

 600 млрд тенге – на приобретение обусловленных облигаций БВУ и 

национальных холдингов. 

Кроме того, за счет средств Национального фонда были приобретены облигации 

квазигосударственного сектора на сумму 351,5 млрд тенге: АО «НУХ «Байтерек» - 254,5 

млрд тенге; АО «ФНБ «Самрук-Казына» - 97 млрд тенге. 

Дефицит государственного бюджета в 2016 году составил 1,6% к ВВП (в 2015 году 

- 2,2% ВВП), ненефтяной дефицит сложился на уровне 7,9% к ВВП (в 2015 году 8,2% к 

ВВП). 

Активное использование средств Национального фонда, а также падение 

поступлений от прямых налогов нефтяного сектора (на 30%) привело к тому, что активы 

Национального фонда снизились на 2,2 млрд долл. США (3,4%) до 61,2 млрд долл. 
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В декабре 2016 года Главой государства была утверждена новая Концепция 

формирования и использования средств Национального фонда, в рамках которой 

предусмотрено значительное уменьшение размера ежегодного гарантированного 

трансферта в республиканский бюджет с 2 880 млрд тенге в 2017 году до 2 000 млрд 

тенге с 2020 года. 

 

Программы по поддержке предпринимательства 

В условиях «дорогого» банковского кредитования были реализованы меры 

прямой финансовой поддержки бизнеса за счет бюджетных средств, средств 

Национального Фонда и ЕНПФ. 

Всего на прямую финансовую поддержку предпринимательства было выделено 

порядка полутриллиона тенге. 
Таблица 4 - Объем государственного финансирования прямых мер финансовой поддержки бизнеса 
в 2016 году 

 млрд тенге охват 

ВСЕГО 497,9  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ 252,9  

ГПИИР 101,9   

Кредитование через БРК 75,0 2 проекта (не освоены) 

Обновление парка пассажирских вагонов через БРК-Лизинг 12,9 1 проект 

Страховая поддержка через КазЭкспортГарант 14,0 123 экспортера 

ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020 62,5   

Субсидирование ставки и гарантирование 33,8 8 899 субсидий и 950 гарантий 

Обеспечение инфраструктурой 16,1 37 проектов 

Микрокредитование 2,6 539 микрокредитов 

Долгосрочное лизинговое финансирование через БРК-
Лизинг 

10,0 2 проекта 

ДОРОЖНАЯ КАРТА ЗАНЯТОСТИ 2020 30,8   

Микрокредитование 30,8 9 560 микрокредитов 

АГРОБИЗНЕС 2020 57,7   

Возмещение части расходов при инвестиционных 
вложениях  

25,5 2 465 проектов 

Субсидирование ставки в рамках фин.оздоровления 24,7 307 субъектов АПК 

Субсидирование ставки на приобретение животных и 
техники  

7,5 3 460 субъектов АПК 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД (облигационный заем) 15,0   

Предэкспортное (экспортное) кредитование через БРК 15,0 - 

ЕНПФ (облигационный заем) 230,0   

Предэкспортное (экспортное) кредитование через БРК 30,0 - 

Кредитование МСП через БВУ 200,0 - 

 Источник: МФ, МНЭ, Счетный Комитет РК 
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Вместе с тем, отмечается низкий охват предприятий государственной 

поддержкой. Всеми видами прямой финансовой поддержки охвачено порядка 26 тыс. 

субъектов предпринимательства, что не превышает 3% от общего числа действующих 

субъектов. 

В связи с этим, существует потенциал повышения эффективности и расширения 

инклюзивности мер господдержки бизнеса за счет перераспределения средств между 

отдельными направлениями. В рамках действующих программ по поддержке 

предпринимательства наибольший охват отмечается в рамках микрокредитования 

предпринимателей. 

 

Доля государства в экономике 

По прежнему актуальной задачей остается снижение доли государства в 

экономике до 15% в ВВП, что соответствует странам ОЭСР. 

По данным Комитета статистики МНЭ доля государственной собственности в ВДС 

в 2016 году составила всего 8,4% (в 2015 году - 8,8%). Однако, данный показатель не 

учитывает квазигосударственный сектор, с учетом которого доля государства в ВВП 

может достигать 20%. 

Показательным является соотношение активов квазигосударственного сектора к 

ВВП. Так, суммарные активы АО «НУХ «КазАгро», АО «НУХ «Байтерек», АО «ФНБ 

«Самрук-Казына» выросли с 25,5 трлн тенге в 2015 году до 27,1 трлн тенге в 2016 году, 

и составили 57,8% ВВП. 

 
Рисунок 21. Активы ФНБ «Самрук-Казына», НУХ «Байтерек», НУХ «КазАгро», млрд тенге 
Источники: ФНБ «Самрук-Казына», НУХ «Байтерек», НУХ «КазАгро», 

 

Начата реализация Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы. В 2016 

году было приватизировано всего 147 объектов на общую сумму 31 млрд тенге, в то 
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В начале 2017 года Глава государства поручил ускорить и завершить 

приватизацию до конца 2018 года, в связи с чем План приватизации был пересмотрен. 

В итоге, из 404 объектов 130 перенесены с 2019-2020 годов на 2017-2018 годы.  

Также МФ была проведена инвентаризация 7 тыс. подведомственных 

организаций, по итогам которой планировалось дополнительно сократить их число на 

11% (на 759 предприятий) посредством реорганизации и ликвидации. 

 

Ухудшение позиций в Рейтинге глобальной конкурентоспособности 2017-2018 

В сентябре 2017 года был опубликован очередной отчет Всемирного 

экономического форума о глобальной конкурентоспособности, который был составлен 

на основе опросов 2016 года. 

По результатам рейтинга Казахстан потерял 4 позиции: с 53 до 57 места. 

Наибольшее снижение отмечается по фактору «Макроэкономическая среда» (98 

место, -29 позиций). 

В целом, значительное ухудшение отмечается по следующим индикаторам: 

 влияние налогообложения на стимулы к инвестициям -34 позиций (62 место); 

 эффективность государственных расходов -24 позиций (65 место); 

 степень монополизации рынков -22 позиции (91 место); 

 инфляция -17 позиций (130 место); 

 надежность банков -9 позиций (114 место); 

 доступ к кредитам -9 позиций (98 место). 

Помимо этого, в рейтинге определены ключевые проблемы 

конкурентоспособности Казахстана: инфляция, налоговые ставки, коррупция, доступ к 

финансам и налоговое администрирование. 

 

Тенденции 2017 года и среднесрочный прогноз 

В 2017 году на фоне стабилизации цен на нефть (на уровне 52 долл. США за 

баррель) наметилась тенденция ускорения темпов экономического роста. Прирост ВВП 

за 9 месяцев 2017 года составил 4,3%. 

По итогам 2017 года МНЭ ожидает рост экономики на уровне 3,4% 

(Национальный Банк – 3,1%). В 2018 году реальный прирост ВВП прогнозируется на 

уровне 3,1% (при цене на нефть 45 долл. США за баррель) с последующим ростом до 

4,2 % к 2022 году.  

При этом, следует выделить риски, которые в ближайшем будущем могут 

сдерживать экономический рост: 
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 недостаточный рост инвестиций в основной капитал (за 9 месяцев 2017 – 4,4% 

при инфляции 4,2%); 

 стагнация кредитования. Объем вновь выданных кредитов за 8 месяцев 2017 

года вырос всего на 5,7%. При этом в реальный сектор (промышленность и сельское 

хозяйство) выдача новых кредитов снизилась на треть. 

Несмотря на замедление инфляции (за 9 месяцев 2017 года – 4,2%), 

Национальный банк продолжает нивелировать имеющиеся инфляционные риски 

высокой базовой ставкой. В связи с этим, до конца года вероятность дальнейшего 

снижения базовой ставки минимальна. Наряду с ограниченным ростом инвестиций и 

кредитования сокращаются возможности для бюджетного стимулирования 

экономического роста.  

С учетом выделения 2,1 трлн тенге на оздоровление банковского сектора в 2017 

году запланирован рекордный уровень расходов госбюджета в 12,8 трлн тенге, что на 

26,5% больше, чем в 2016 году. Такой высокий уровень расходов на 46% 

обеспечивается трансфертами из Национального Фонда в сумме 4,4 трлн тенге и 

дефицитом в 1,5 трлн тенге (2,9% ВВП). 

Однако в 2018 году предусматривается сокращение трансфертов из 

Национального Фонда до 2,6 трлн тенге, дефицита бюджета - до 1,1% ВВП, расходов 

госбюджета - на 2,7 трлн тенге, или 15%. 

То есть потенциал бюджетного стимулирования экономического роста через 

государственные и отраслевые программы исчерпывается. 

Поэтому для достижения устойчивого 5%-го роста экономики необходимы 

системные решения в макрополитике и улучшении делового климата, а также 

горизонтальные меры поддержки конкурентоспособных отраслей. 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ МАКРОЭКОНОМИКИ 

1. СМЯГЧЕНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

В своем Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года Глава государства 

поручил восстановить стимулирующую роль денежно-кредитной политики. 

Помимо поэтапного снижения уровня инфляции до 3-4% поставлены следующие 

задачи: оздоровление банковского сектора; обеспечение доступного средне- и 

долгосрочного фондирования в тенге; ответственность Национального Банка за рост 

экономики. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 Законодательно закрепить двойной мандат Национального Банка: 

обеспечение стабильности цен и достижение устойчивых темпов экономического 

роста;  

 Обеспечить дальнейшее снижение базовой ставки. 

  

2. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА, СТИМУЛИРУЮЩАЯ ДЕЛОВУЮ АКТИВНОСТЬ, 

ИНВЕСТИЦИИ И СНИЖЕНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Главой государства поручено разработать новый Налоговый кодекс в целях 

стимулирования деловой активности, инвестиций и снижения доли теневой 

экономики. При этом ключевой частью поручения является недопущение увеличения 

налоговой нагрузки. 

Парламентом одобрен проект нового Налогового Кодекса. Разработанный 

проект является компромиссом между интересами государства и бизнеса.  

В отношении МСП в основном охраняется текущий статус-кво: сохранен порог по 

НДС, действующие специальные налоговые режимы для МСП и упрощено 

администрирование, что позволяет поддерживать действующую деловую активность. 

Вместе с тем, несмотря на снижение социального налога с 11% до 9,5%, 

фундаментально не решается вопрос высокой нагрузки на ФОТ. С 1 июля 2017 года 

были введены отчисления работодателей и взносы индивидуальных 

предпринимателей на ОСМС. В дополнение к ОСМС с 2020 года будут введены 

обязательные пенсионные отчисления с работодателей в размере 5%. К 2020 году 

нагрузка на ФОТ вырастет до 39% (сейчас – 32%). 

В связи с этим, следует начать обсуждение перехода на стимулирующую 

налоговую политику. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 Объединить все платежи с ФОТ в один налог и снизить нагрузку до 20-25%; 

 Оптимизировать число налогов, плат и сборов по опыту Грузии; 
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 Передать местным бюджетам налоги от МСБ, что позволит создать систему 

мотивации МИО для развития бизнеса; 

 Повысить эффективность налоговых льгот, переход на секторальные 

налоговые льготы. 

 

3. ПОВЫШЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ 

Учитывая сокращение трансфертов из Национального Фонда и растущую 

долговую нагрузку, в рамках бюджетной политики необходимо сконцентрироваться на 

повышении эффективности бюджетных расходов. 

В своем Послании народу Казахстана Глава государства поручил провести 

проверку эффективности использования средств министерствами труда и социальной 

защиты населения, здравоохранения, образования и науки, на которые приходится 

более 40% республиканского бюджета. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 Завершить анализ эффективности использования бюджетных средств, по его 

итогам провести оптимизацию расходов в министерствах, перераспределить 

средства с неэффективных программ на более эффективные (с более широким 

охватом); 

 Начать поэтапный переход к горизонтальным и косвенным мерам поддержки 

бизнеса. При условии доступного кредитования, можно постепенно 

отказаться от неэффективного субсидирования. 

 

4. СНИЖЕНИЕ ДОЛИ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИКЕ 

По состоянию на 1 октября 2017 из 877 объектов выставлен 441 объект, из 

которых продан 291 объект на сумму 112,7 млрд тенге. 

Из 211 объектов, находящихся на ликвидации или реорганизации ликвидировано 

(реорганизовано) лишь 80 объектов. Есть объекты, по которым решения о ликвидации 

приняты 3-4 года назад, но они до сих пор не ликвидированы. 

Несмотря на то, что Комплексный план приватизации выполнен на 74,3%, доля 

участия государства в экономике существенно не снизилась. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 Полная инвентаризация объектов квазигосударственного сектора; 

 На основе подходов проекта Стратегического плана Республики Казахстана до 
2025 года приватизация должна стать постоянным процессом на основе 
ежегодного анализа товарных рынков; 

 Выбор предприятий для программы приватизации будет осуществляться на 
постоянной основе, исходя из целей стратегического развития страны, 
национальной безопасности, обоснования и сроков участия государства в 
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экономике, степени конкуренции в отрасли, инвестиционной 
привлекательности компании, социальной значимости, эффективности 
управления предприятием и прочих критериев; 

 Внедрить принцип: разрешено все за исключением сфер, определенных 

государством; 

 Разработать системный подход к сохранению государственного участия на 

рынке; 

 Исключить возможность прямого создания предприятий с участием 

государства, в том числе местных исполнительных органов и 

квазигосударственного сектора; 

 На систематической основе закрепить практику слушаний по созданию и 

сохранению организаций с государственным участием на площадке отраслевых 

Комитетов НПП «Атамекен» с учетом мнения профессиональных сообществ; 

 Активно информировать о приватизации с привлечением СМИ, 

общественности; 

 Максимально использовать механизмы в ГЧП при приватизации активов; 

 Закрепить право обращения субъектов бизнеса в государственные органы с 

предложением о передаче действующих госпредприятий; 

 Установить срок разрешения на создание госпредприятий не более 5 лет; 

 Разработать новый План приватизации («Третья волна»), включающий объекты 

и организации, не вошедшие в исчерпывающий перечень. Его реализация 

должна быть начата с 2019 года. 
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ 

Законотворческая деятельность 

В соответствии со статьей 3 Закона «О Национальной палате предпринимателей 

Республики Казахстан» участие в процессе совершенствования законодательства РК, 

затрагивающего интересы предпринимательства, является основополагающей 

задачей НПП «Атамекен». 

С 2014 года проведена серьезная работа по законодательному закреплению 

права НПП «Атамекен» воздействовать на принимаемые Правительством решения по 

нормативной регламентации предпринимательской деятельности. 

В настоящее время в НПП «Атамекен» поступают проекты законов и 

подзаконных актов, разрабатываемые центральными государственными органами, а с 

2016 года и концепции к законопроектам. 

Так за весь период работы (2013-2017 гг.), НПП «Атамекен» проведена 

экспертиза более 18 000 проектов НПА, из них выдано экспертных заключений более 

чем по 500 законопроектам. 

В рамках законопроекта по вопросам совершенствования гражданского, 

банковского законодательства и улучшения условий для предпринимательской 

деятельности (принят 27 февраля 2017 года) МЮ были предложены нововведения, 

имеющие риски для предпринимателей – это деление недействительных сделок на 

ничтожные, т.е. независимо от их признания судом, и оспоримые - признаваемые 

недействительными судом, а также отнесения мнимой сделки к ничтожной. 

По предложениям НПП «Атамекен» депутатами было поддержано отнесения 

мнимой сделки к оспоримой и введен «принцип оспоримости всех сделок». 

В рамках законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных 

отношений» депутатами поддержаны предложения НПП «Атамекен» по установлению 

запрета требований со стороны МИО или контрольных органов по изменению 

целевого назначения земельного участка в рамках одной функциональной зоны, при 

этом порядок изменения целевого назначения земельного участка будет 

распространено исключительно на изменение функциональных зон. 

С 1 января 2016 года вступил в законную силу Предпринимательский кодекс. 

Работа над ним велась почти 2 года. По нашим предложениям, предложениям 

предпринимателей страны, Кодекс претерпел существенные структурные и 

содержательные изменения. Сегодня Предпринимательский кодекс — это не просто 

консолидация ряда законов, это четко выстроенная система понятных 

взаимоотношений между государством и бизнесом.  
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В то же время следует обратить внимание на необходимость кардинального 

улучшения качества законов. Безусловно, в этом направлении, есть потенциал для 

дальнейшей работы.  

Первое, это стабильность законодательства. Это - важнейший для 

предпринимателей и будущих инвесторов вопрос. 

К примеру, за три года действия нового КоАП в него внесено более 350 

поправок, в Экологический кодекс - более 500, в Налоговый -  более 2 500.  

И это – кодексы, формирующие жизненные основы ведения бизнеса.  

Процедура принятия законов должна быть достаточно сложной, а их изменения 

- еще сложней. Такой подход действует в зарубежных странах (ОЭСР). 

На сегодня с учетом быстроменяющейся экономической ситуацией в стране, 

требуется постоянное обновление национального законодательства. При этом, 

законотворческая работа госорганов должна обеспечиваться 100 % информационным 

сопровождением на всех ее этапах. 

Полагаем, что обязательное обсуждение всех законодательных инициатив 

госорганов «на площадке» НПП «Атамекен» обеспечит качественную разработку 

законопроектов, соблюдая баланс интересов государства и бизнеса. 

На сегодня, частично вопросы стабильности также будут решены и в отношении 

таких законов – как Кодекс об административных правонарушениях и Налогового 

кодекса (в новой редакции).  

Второе, это эффективность анализа регуляторного воздействия. 

На сегодня, законодательно внедрена практика проведения АРВ. НПП и 

государственные органы вовлечены в этот процесс.  

Тем не менее, обращает на себя внимание тот факт, что основные усилия в АРВ 

– обращены к стадии уже готовых законопроектов. Тогда как в зарубежных странах - 

АРВ сфокусировано не на стадии оформления норм закона, а на стадии принятия 

экономических (управленческих) решений. 

В целом, учитывая, что законотворческая работа - сложный и многогранный 

процесс, в которой должны быть учтены множество разносторонних, разноплановых 

факторов, особо значимых в построении гражданского общества и создании 

стабильного правового государства, при планировании законопроектной 

деятельности особое внимание следует уделить прогнозно-аналитическому аспекту, 

который основывается на постоянном анализе практики применения нормативных 

правовых актов, позволяющем выявлять их недостатки. 

Третье, «Конфликт интересов» при разработке законов. 

В последнее время, получила распространение практика подготовки 

законопроектов – теми же государственными органами, которые в дальнейшем 
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ответственны за осуществление государственного контроля и надзора в 

соответствующих сферах. 

Которые, так или иначе, находятся в плену у определенного стереотипа 

правового мышления, субъективной оценки, выбора и решения.  

Необходимо, изменить существующую практику законотворчества на стадии 

подготовки проекта закона. 

Так по опыту Российской Федерации, предлагаем рассмотреть вопрос передачи 

Института в ведение Правительства (на сегодняшний день ГУ «Институт 

законодательства», является многопрофильным центром правовой науки, 

который выполняет широкий круг теоретических и научно-прикладных работ) 

одной из основных функций которого предлагаем определить централизованную 

разработку законопроектов, инициированных Правительством. 

Например, за рубежом это активно практикуется. В Швейцарии обычной 

является практика привлечения к законотворческому процессу специалистов, не 

работающих в правительственных органах и учреждениях. Практически все 

значительные законодательные предложения готовятся при помощи 

специалистов из университетов, других государственных или частных учреждений, 

профессиональных организаций и частных лиц.  

В штате Огайо (США) разработкой законопроекта занимается Комитет 

законодательных услуг для разработки законопроекта (ведомство, которое 

разрабатывает законопроекты, проводит различные исследования). 

 

Нарушение прав предпринимателей 

По данным рейтинга «Деловой климат 2016», низкая правовая защищенность – 

на первом месте среди основных барьеров бизнеса. 

С октября 2013 года по август 2017 года в НПП «Атамекен» поступило свыше 21 

тыс. жалоб и обращений, связанных с нарушениями прав предпринимателей. 
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Рисунок 22. Жалобы предпринимателей в региональном разрезе 
Источник: НПП «Атамекен» 

При содействии НПП «Атамекен», органов прокуратуры и иных уполномоченных 

государственных органов, около 40% из них были разрешены в пользу бизнесменов. 

Общая сумма защищенных имущественных прав при этом составила порядка 88,1 

млрд тенге. 

Наибольшее количество жалоб касается споров между субъектами 

предпринимательства, сфер земельных отношений, налогообложения, 

административных барьеров и закупок. 

 

20% жалоб – споры предпринимателей 

12% – земельные отношения 

9% – налоги 

9% – административные барьеры 

8% – закупки 

С учетом поступающих обращений, Реестр системных проблем бизнеса НПП 

«Атамекен» (reestr.palata.kz) на сегодня включает свыше 572 вопросов, из которых 63% 

или 363 вопрос решен. 

Продолжается работа по передаче государственных функций в конкурентную 

среду и саморегулируемым организациям (реализация 97 Шага Плана Нации). 

Разработан соответствующий законопроект, предусматривающий системную 

работу Правительства и НПП «Атамекен» по ежегодному «выбросу» государственных 

функций в конкурентную среду (15 000 функций, из которых 4 614 ЦИО, по 700 в 

каждом МИО). 

Введение института саморегулирования сократит количество контрольно-

надзорных функций в отношении предпринимателей, и сопряженные с их реализацией 

количества проверок, меры административного влияния. 
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Реализация механизма саморегулирования направлена на: 

 сокращение государственного разрешительного инструмента посредством 

делегирования функции профессиональному и предпринимательскому сообществу, 

тем самым сконцентрировать внимание госорганов на решение наиболее 

стратегически важных вопросов, связанных с развитием отрасли в целом; 

 повышение конкурентоспособности предпринимателей за счет СРО и оценки 

их деятельности государством и потребителями услуг; 

 развитие института досудебного регулирования за счет введения солидарной 

имущественной ответственности членов СРО наряду с ответственностью, 

предусмотренной в гражданско-процессуальном порядке; 

 совершенствование вопросов стандартизации. Качественный переход на 

международные стандарты; 

 оптимизацию государственного контроля и развитие системы 

профилактического контроля. 

Сегодня уже поддержан вопрос введения саморегулирования, основанного на 

обязательном членстве (участии) в оценочной деятельности, в деятельности 

экологических аудиторов, по юридической помощи, 7 сфер планируется проработать в 

следующем году 

На законодательном уровне вводятся стимулы по развитию добровольного 

саморегулирования (учет членства в СРО при осуществлении государственного 

контроля, финансовая поддержка в разработке стандартов СРО). 

На сегодняшний день, при поддержке НПП «Атамекен» статус добровольных 

саморегулируемых организаций получили 8 ассоциаций. 

Системные проблемы субъектов предпринимательства требуют оптимизации 

разрешительной системы, реформирования контрольно-надзорной деятельности 

государственных органов, развитие института саморегулирования, 

совершенствование налогового законодательства и таможенного регулирования, 

гуманизации уголовного и административного законодательства. 

 
10,3% проблем Реестра – Строительство, градостроительство, 

архитектура и ЖКХ; 

10% – Транспорт, логистика, связь; 

7,8% – Медицинская и фармацевтическая промышленность; 

7,2% – Техническое и профессиональное образование; 

6,4% – Закупки; 

5,8% – Таможенное регулирование; 

3,7% – Налогообложение; 

2,9% – Земельные отношения. 

Защита прав бизнеса тесно увязана с рисками предпринимателей, 

возникающими в связи с коррупцией в государственных органах. 
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По данным рейтинга Деловой климат 2016: 

 каждый 2-ой опрошенный предприниматель сталкивался с коррупцией; 

 порядка 84% респондентов заявили о том, что коррупция мешает развитию 

бизнеса, лишь 16% опрошенных отметили, что коррупция помогает развитию бизнеса, 

 по мнению 50% предпринимателей коррупция расценивается как 

неофициальная плата за оказанные услуги; 

К основным факторам, подталкивающим предпринимателей использовать 

коррупционные схемы, относятся большое количество требований (25%), 

неисполнимые обязательные требования (14%), завышенная цена разрешительных 

документов (13%). 

 

По данным рейтинга Деловой климат 2016 коррупция распространена: 

37% респондентов - в таможенных органах и органах архитектуры 

35% - в органах земельных отношений 

30% - в органах государственных закупок, службы экономических 

расследований 

 

Наряду с коррупцией, иными важными факторами, отрицательно влияющими на 

привлекательность ведения бизнеса в Казахстане, являются: 

 отсутствие надлежащей ответственности недобросовестных должностных лиц 

за нарушения прав и законных интересов предпринимательства; 

 частая практика вынесения решений судебными органами в пользу 

исполнительной власти в спорах с субъектами предпринимательства; 

 жалобы предпринимателей на проверки органов государственных доходов; 

 репрессивность уголовного и административного законодательств; 

 отсутствие цифровизации таможенных процедур. 

 

Административное давление со стороны контрольно-надзорных органов 

В целом по республике контрольные и надзорные функции осуществляет 61 

ведомство (45 ведомств центральных госорганов и 16 местных исполнительных 

органов в регионах). 

В рамках 540 контрольно-надзорных функций госорганов предпринимателям 

предъявляются более 30 тыс. требований. 

В целях снижения административного давления на бизнес в 2017 году был 

разработан одобрен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК по вопросам совершенствования регулирования 

предпринимательской деятельности», которым предусматривается: 
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1) Внедрение профилактического контроля, результатом которого будет являться 

профилактика и предупреждение правонарушений без возбуждения 

административного производства. 

2) Сокращение сроков проверок с 30 до 15 календарных дней, для внеплановых 

проверок – с 30 до 10 календарных дней. 

3) Исключение 23 сфер контроля из 114 и 3 сферы надзора из 18 в связи с 

дублированием и отсутствием эффективности. 

4) Исключение дублирующих и несвязанных с рисками угрозы безопасности 

государству и потребителю 165 из 540 контрольных и надзорных функций госорганов с 

оптимизацией 1137 штатных единиц проверяющих-государственных служащих. 

5) Сокращение 17 154 требований по проверке субъектов предпринимательства 

из 30 540 или на 56%. 

6) Перевод 5 сфер из 25 на общий порядок организации и проведения проверок; 

7) Исключение статьи и компетенции уполномоченных органов на возбуждение 

административных дел по 41 статье Кодекса об административных правонарушениях; 

В результате общее количество проверок к 2018 году будет сокращено на 30% и 

составит не более 70 тыс. (в 2016 году зарегистрировано 101 тыс. проверок), а к 2020 

году – еще на 10%. 

 

Репрессивность уголовного и административного законодательств 

Действующие процессуальные нормы способствуют тому, что 80% случаев 

предприниматели необоснованно находятся в орбите уголовного преследования. 

Серьезное давление на бизнес оказывают санкции по лжепредпринимательству. 

За действия мошенников добросовестные предприниматели необоснованно несут 

бремя финансовой ответственности, доплачивают многомиллионные налоги, штрафы 

и пени. 

Так, за период с 2012 года по первое полугодие 2016 года более 11 тыс. 

добросовестных налогоплательщиков, которые являлись контрагентами 

лжепредприятий, попали в поле преследования налоговых органов. 

Репрессивность уголовного законодательства также отмечается в сфере 

внешнеэкономической деятельности. По данным Комитета по правовой статистике и 

специальным учетам Генеральной прокуратуры за 9 месяцев 2017 года: 

 по статье 234 УК РК «Экономическая контрабанда» в производстве находилось 

156 уголовных дел, направлены в суд – 56, прекращено – 50; 

 по статье 236 УК РК «Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов» в 

производстве – 49, в суд – 1, прекращено – 40, 



ПРАВОВАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ 

www.atameken.kz  
43 

 

при этом большинство уголовных дел возбуждено за неумышленные ошибки по 

коду товара, либо его стоимости, повлекшие за собой недостоверное декларирование, 

ответственность за которое предусмотрена законодательством об административных 

правонарушениях. Анализ правоприменительной практики стран ЕАЭС показал, что 

при аналогичных фактах участник ВЭД не привлекается к уголовной ответственности.  

3 июля 2017 года Главой государства подписан Закон РК «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

совершенствования правоохранительной системы». 

В Законе отражен ряд совместных предложений Генеральной прокуратуры и НПП 

«Атамекен», направленных на гуманизацию уголовных наказаний за экономические 

правонарушения. В 6 статей включены примечания об освобождении от 

ответственности, если лицо совершило деяние впервые и добровольно возместило 

ущерб. Исключена статья 215 «Лжепредпринимательство», также снижены санкции за 

отдельные правонарушения в сфере предпринимательства. 

Несмотря на принимаемые государством меры поддержки бизнеса, 

планомерное сокращение контрольно-надзорных функций и проверок, количество 

привлекаемых к административной ответственности предпринимателей только 

увеличивается (1 полугодие 2017 года – 200 тыс., 2016 – 160 тыс., 2015 – 126 тыс.). 

Таким образом, ежегодно, в среднем на 30%, увеличивается количество субъектов 

бизнеса привлекаемых к ответственности.  

 В ходе проведенного анализа НПП РК «Атамекен» выявлено, что действующие 

положения административного законодательства носят репрессивный, зачастую 

карательный характер в отношении предпринимателей. 

Слабое применение института предупреждения наказания, излишне высокие по 

размерам штрафы, необоснованное применение конфискации имущества, и 

привлечение предпринимателей к ответственности за любые мелкие 

правонарушения, которые не нанесли никакого ущерба.  

Так, например, в действующем Кодексе РК «Об административных 

правонарушениях» всего 14 статей предусматривают административную 

ответственность в виде предупреждения, 74 состава предусматривают конфискацию 

имущества, более 80 статей предусматривают несоразмерно высокие штрафы, 55 

формальных статей, которые не содержат конкретного перечня правонарушений и.т.д. 

С учетом изученных проблем, на сегодняшний день НПП «Атамекен» в рамках 

проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об 

административных правонарушениях» ведется активная работа по гуманизации и 

дальнейшему совершенствованию административного законодательства, принятие 

которого ожидается в декабре текущего года.  
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Неотвратимость ответственности 

Несмотря на многократные жалобы со стороны предпринимательства на 

деятельность отдельных должностных лиц, за 2016 год по статье 173 КоАП 

«Незаконное вмешательство должностных лиц в предпринимательскую деятельность» 

было возбуждено 3 административных производства, привлечено к ответственности 1 

лицо. За первое полугодие 2017 нулевая статистика. 

По статье 175 КоАП «Нарушение порядка проведения проверки субъектов 

частного предпринимательства» возбуждено 19 дел, взыскание наложено на 14 

должностных лиц. За первое полугодие 2017 года наложено взыскание в виде штрафа 

на 20 должностных лиц. 

По статье 175-1 КоАП РК «Необоснованное проведение иных форм контроля и 

надзора с посещением субъектов частного предпринимательства» за 2016 год и 

первое полугодие 2017 года – нулевая статистика. 

Аналогично в отношении дисциплинарной ответственности. В 2016 году при 45 

тыс. жалоб на действия (бездействия) должностных лиц, в дисциплинарном порядке 

наказано только 17 лиц. В первом полугодии 2017 года зафиксировано 18 тыс. жалоб, 

привлечено к дисциплинарной ответственности 6 лиц. 

Несмотря на прямую норму в Законе о порядке рассмотрения обращений (статья 

17 «Ответственность за нарушение законодательства РК о порядке рассмотрения 

обращений физических и юридических лиц»), в Казахстане отсутствует 

административная ответственность за такое нарушение. 

В сфере имущественных споров затруднен доступ МСП (поставщиков товаров, 

работ и услуг для квазигосударственных организаций) к арбитражу, поскольку Законом 

РК «Об арбитраже» компании квазигосударственного сектора могут включать в свои 

договоры арбитражную оговорку только по согласованию с уполномоченным 

государственным органом отрасли.  

 

Налоговые и таможенные споры 

С 1 июля 2017 года при участии НПП «Атамекен» начала свою работу 

Апелляционная комиссия при МФ по досудебному урегулированию налоговых и 

таможенных споров, возникающих по результатам проверок, проводимых в 

отношении предпринимателей КГД МФ. 
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Рисунок 23. Жалобы бизнеса на таможенные проверки 
Источник: НПП «Атамекен» 

 

Решения по 50% жалоб были приняты Комиссией в пользу предпринимателей, 

что свидетельствует о неправомерности вынесенных ранее государственными 

органами уведомлений. 

Каждое 5-е уведомление об устранении нарушений, на которые направлены 

жалобы, отзывается органами государственных доходов до вынесения решения 

Апелляционной комиссии. Причиной является низкое качество составленных актов 

проверок, проведенных без методологической основы и аналитической подготовки, и 

дальнейшая несостоятельность выводов. 

В 2016 году органы государственных доходов назначили 11 151 проверку (10 087 

по налогам, 1 064 по таможне), КГД МФ рассмотрено 532 жалобы на уведомление о 

результатах проверки (405 по налогам, 127 по таможне). 

До 1 июля 2017г. жалобы на уведомления о результатах проверки 

рассматривались КГД МФ, в 1 полугодии 2017г. рассмотрено 412 жалоб (372 по 

налогам, 47 по таможне).  

С 1 июля 2017г. жалобы на уведомление о результатах проверки и (или) 

уведомление об устранении нарушений рассматриваются Апелляционной комиссией 

при Министерстве финансов Республики Казахстан.  

За 3 квартал 2017г. в Министерство финансов поступило 121 жалоба (101 по 

налогам, 20 по таможне), из них 31 жалоба (19 по налогам, 12 по таможне) 

рассмотрена на заседании Апелляционной комиссии.  

Вместе с тем в данном механизме досудебного урегулирования налоговых и 

таможенных споров имеется ряд проблемных вопросов: 

- представитель НПП «Атамекен» не имеет права голоса в комиссии.  

- в подавляющем большинстве случаев решения выносятся в пользу органов 

госдоходов, несмотря на возражения НПП «Атамекен»; 

- на стадии рассмотрения жалоб в Апелляционной комиссии, Комитет госдоходов 

неправомерно отзывает уведомления. Причиной является низкое качество 

составленных актов проверок, проведенных без методологической основы и 

аналитической подготовки, и дальнейшая несостоятельность выводов. 

В целом, действующая схема работы Апелляционной комиссии не приносит 

ожидаемых результатов. 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ БИЗНЕСА 

5. ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК 

 Законодательно закрепить принцип «стабильности» законодательства, 

обеспечивающий качественную разработку законопроектов, соблюдая баланс 

интересов государства и бизнеса; 

 Провести комплексный анализ института АРВ, в том числе: 

1) провести мониторинг АРВ в отношении вводимых регуляторных инструментов 

(нормативных правовых актов); 

2) провести мониторинг АРВ в отношении действующих регуляторных 

инструментов (нормативных правовых актов); 

3) рассмотреть перечень институтов, подлежащих АРВ, в частности концепций, 

одобренных на МВК по законопроектной деятельности в части наличия АРВ; 

4) выработать рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы 

АРВ. 

 

6. УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕПРАВОМЕРНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Усовершенствовать законодательство и правоприменительную практику в 

вопросах привлечения государственных служащих к уголовной, административной и 

дисциплинарной ответственности за неправомерное вмешательство в 

предпринимательскую деятельность; 

  Саморегулирования в отрасли вводить только с передачей конкретных 

разрешений/лицензий; 

 Усовершенствовать законодательство по вопросам саморегулирования в 

части объединения субъектов в СРО по профессиональному признаку, в ассоциации – 

по предпринимательскому; 

 Предоставить право НПП «Атамекен» инициативно проводить АРВ на предмет 

введения обязательного саморегулирования. 

 

7. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

 Провести анализ состояния законности в спорах между предпринимателями 

и государственными органами;  

 Выработать предложения по совершенствованию механизмов защиты прав 

предпринимателей; 

 Усовершенствовать информационные ресурсы судебной системы, в целях 

облегчения поиска дел по категориям, участникам, принятым решениям в 

соответствии с наилучшей зарубежной практикой; 
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 Обеспечить взаимодействие НПП «Атамекен» и Верховного суда при 

разработке нормативных постановлений, в том числе по внесению изменений и 

дополнений в действующие постановления. 

 

8. ПРИНЯТЬ ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

 Устранить ограничения по рассмотрению негосударственным арбитражем 

имущественных споров с квазигосударственными компаниями; 

 Внести поправки в Закон «Об арбитраже», предполагающие исключение 

необходимости получения согласия на включение арбитражных оговорок в договоры, 

заключаемые национальными управляющими холдингами, национальными 

холдингами, а также юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих 

акций (долей участия) которых принадлежат национальным управляющим холдингам, 

национальным холдингам. Советы директоров национальных управляющих холдингов 

и национальных холдингов будут утверждать перечни постоянно действующих 

арбитражных учреждений, в которых организации группы холдингов могут 

рассматривать свои хозяйственные споры. Это даст возможность предпринимателям, 

заключающим договоры с холдингами и компаниями, входящими в группы холдингов, 

применять арбитраж в своей деятельности. 

 

9. ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ЖАЛОБ ПО НАЛОГОВЫМ И 

ТАМОЖЕННЫМ СПОРАМ 

 КГД МФ совместно с НПП «Атамекен» рассмотреть предложения по 

совершенствованию системы управления рисками органов государственных доходов, 

а также обсудить Методики формирования профилей рисков в СУР органов 

государственных доходов, с соблюдением требований законодательства РК о 

конфиденциальности; 

 В целях снижения количества налоговых проверок внедрить электронный 

аудит; 

 Повысить качество контроля правильности определения таможенной 

стоимости и классификации товаров на этапе «до выпуска», запретить после 

дополнительной проверки проведение других таможенных проверок; 

 Разработать Комментарий к Налоговому кодексу; 

  Разработать методические рекомендации по проведению органами 

государственных доходов налоговых и таможенных проверок; 

 Обеспечить доступ участников ВЭД к ценовой информации, имеющейся в 

таможенных органах, с целью исключения коррупционной составляющей при 

осуществлении государственного контроля за правильностью формирования 

таможенной стоимости товаров; 

 Внести изменения в приказы Министра финансов РК по составу и положению 

Апелляционной комиссии. 

10. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗЛИШНЮЮ РЕПРЕССИВНОСТЬ УК РК 
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 Перенести меру ответственности за недостоверное декларирование из 

Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях, исключив из 

категории дел по «экономической контрабанде» (ст. 234 УК) уголовную 

ответственность предпринимателей за недостоверное декларирование товаров как за 

неумышленные ошибки по оформлению кода товара либо его стоимости; 

 В связи с нововведением в законодательстве мер уголовной ответственности 

за уклонение от уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин 

дополнить УК отдельной статьей (ст. 236-1 УК), предусмотрев при этом установление 

размера ущерба свыше 20 000 МРП (ст. 3 УК). 

 

11. ДАЛЬНЕЙШАЯ ГУМАНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

 Расширить институт предупреждения. Предлагаем предупреждение 

распространить на все 410 статей, затрагивающих СЧП; 

 Перевести ряд санкций в гражданско-правовое и дисциплинарное поле, 

Кодекс содержит, как минимум 45 статей возможных к исключению; 

 Провести анализ действующих правил (на которые имеется отсылка в КоАП), 

на предмет сокращения и классификации требований. Так, 44 состава Кодекса не 

содержат четкого перечня правонарушений, отсылая просто на правила; 

 Провести работу по дальнейшему сокращению применения конфискации 

(конфискат исключен по 4-м статьям КоАП – 551, 543 (часть 1), 532, 541 по 

таможенным вопросам, при этом часть поправок в таможенной сфере 

прорабатывается в рамках сопутствующего к нему законопроекта). В тоже время 

предлагаем рассмотреть еще 5 статей КоАП – 281 часть 5, 282 часть 3, 543 часть 1, 

545(транспортных средств). 

Руководствуясь практикой Российской Федерации и Азербайджанской 

Республики, полагаем возможным предусмотреть административное взыскание в 

виде процентов от неуплаченной таможенной суммы, с использованием конфискации 

исключительно в случаях неуплаты штрафов в установленный срок; 

 Проработать вопрос законодательного установления «приоритета 

возмещение убытка непосредственно потребителю» над пополнением бюджета 

государству. 

Ярким примером является установление в КоАП 1000% ставки платы за 

превышение нормативов эмиссии, и это при том что для субъекта установлена 

обязанность также возместить причиненный ущерб в гражданско-правовом порядке.   

 

12. ОБЕСПЕЧИТЬ ВНЕДРЕНИЕ ИС «АСТАНА-1» В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 

 В соответствии с нормами новых Таможенных кодексов ЕАЭС и РК, вступающих 

в силу с 1 января 2018 года, все 17 таможенных процедур должны быть переведены на 

электронное декларирование с масштабированием по всей территории РК результатов 
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пилотного проекта по транзиту информационной системы «Астана-1», запущенного с 

1 октября 2017 года. В этой связи, в целях своевременного устранения технических 

ошибок в работе данной информационной системы все тестирования необходимо 

проводить с обязательным участием представителей бизнеса, которые являются 

непосредственными ее пользователями. 
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РЫНКИ СБЫТА 

Согласно анализу межотраслевого баланса и представленности МСП в различных 

отраслях за 2015 год8 ключевыми источниками спроса для МСП являются 

промежуточное потребление предприятий, валовое накопление основного капитала, 

конечное потребление домохозяйств и внешний мир (экспорт). Промежуточное 

потребление исключается при расчете ВВП. 

 
Рисунок 24. Источники спроса для продукции МСП, 2015 
Источники: КС МНЭ 

Валовое накопление основного капитала в номинальном выражении 

увеличилось на 978 млрд тенге или 10,5% в 2016 г. В первом полугодии 2017 г. рост 

продолжился и составил 8,4%. 

 
Рисунок 25. Валовое накопление основного капитала, млрд тенге 
Источники: КС МНЭ 

Конечное потребление домохозяйств увеличилось в 2016 г. на 3,1 трлн тенге или 

на 14,2%. Рост за I-полугодие 2017 г. составил 8%. 
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Рисунок 26. Конечное потребление домохозяйств, млрд тенге 
Источники: КС МНЭ 

Драйвером стал номинальный рост доходов населения на 13,7%. В реальном же 

выражении доходы снизились на 0,7% в 2016-м и на 1,3% в I-полугодии 2017-го. 

Вследствие существенного обесценения национальной валюты наблюдался рост 

экспорта в тенге сразу на 3,3 трлн или 28% в 2016 г. и 20% в I-полугодии 2017 г. 

В реальном же выражении, экспорт сокращался 3 года подряд, однако в I -

полугодии 2017 г. наблюдается небольшой прирост ИФО экспорта на 0,3%. 

 
Рисунок 27. Экспорт из Казахстана, млрд тенге 
Источники: КС МНЭ 

Таким образом, для отечественного предпринимателя сохраняются две опции 

сбыта своей продукции: внутренний и внешний рынки. Вне зависимости от 

положительной краткосрочной динамики в тенге, сохраняются фундаментальные 

барьеры по обоим направлениям. 

Вследствие значительного обесценения национальной валюты итоговый спрос 

на местные товары и услуги всего за 3 года сократился в долларовом выражении на 

42% или почти 100 млрд долл. (с 237 млрд в 2013 г. до 137-ми в 2016-м). В условиях 

открытых рынков, это снизило привлекательность внутреннего рынка не только для 

внешних инвесторов, но и отечественных. В частности, для последних опция более 

высокой долларовой доходности за рубежом, пусть даже минимальной, становится 

оправданной. 

Более того, внутренний спрос дисперсный. Потенциальные точки спроса, в виде 

городов и населенных пунктов, отдалены на значительные расстояния, что 

увеличивает логистические издержки при транспортировке, тем самым сокращая 

потенциальные рынки сбыта. 
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По такому важному показателю, как уровень урбанизации, Казахстан занимает 

133 место в мире. На 2016 год показатель составлял 53%, притом, что в странах с 

доходами выше среднего уровень урбанизации равен 65%, а в странах ОЭСР – 80%. 

По экономической плотности – ВВП на квадратный километр – Казахстан вовсе 

занимает 155 место в мире, с 50 тыс. долл. В странах с доходами выше среднего 

значение равно 350 тыс. долл., а в странах ОЭСР – 1,4 млн долл. на квадратный 

километр. 

В 2016 году экспорт обработанных товаров составил всего 12,9 млрд. долл. США 

(35% от всего экспорта), что на 40% меньше, чем было в 2012 году (21,4 млрд. долл. 

США). 

Касательно внешних рынков, проведенные ранее исследования выявили, что 

объем взаимной торговли стран зависит от ряда характеристик – размеров экономик, 

расстояний, доходов населения, наличия общей границы, правовой системы и прочего. 

Принимая во внимание эти характеристики, основными рынками сбыта для 

казахстанской продукции останутся Китай и Россия. 

Импорт КНР в долларах снизился за 3 года на 19%, но вырос в тенге на 83%. 

Фактически, вследствие девальвации тенге, появился дополнительный рынок в 246 

трлн тенге, что эквивалентно 5-ти с лишним ВВП Казахстана. 

В то же время, наблюдается стабильное падение доли Казахстана в импорте КНР 

– с 0,82% в 2013-м году до 0,3% в 2016-м. При этом, позитивных сигналов в структуре 

экспорта не наблюдается, происходит обычное перераспределение между товарами с 

низкой добавленной стоимостью. 

Рисунок 28. Доля РК в импорте КНР 
Источник: International Trade Centre  

Так, за последние 3 года экспорт Казахстана в КНР сократился на 800 млрд тенге 

(11 млрд долл.). Основное падение – это 1,3 трлн тенге – приходится на 3 товарные 

позиции: сырая нефть (1,1 трлн), железная руда (107 млрд) и нефтепродукты (98 млрд). 

В то же время, в топ-3 продукта по абсолютному приросту импорта из Казахстана 

входят ферросплавы (143 млрд), медь (118 млрд) и уран (106 млрд) – суммарно на 367 

млрд тенге. 
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Аналогично, за последние 3 года долларовый импорт России снизился на 42%, 

однако в тенге вырос на 30% или 14 трлн тенге. 

Доля Казахстана в импорте России снижалась много лет подряд – с 4,5% в 2004 

году до 2% в 2016-м. Примечательно то, что в 2009-м году, до создания Таможенного 

союза, доля Казахстана была выше и составляла 2,2%. В 2013-2014 гг., во время ввода 

санкций, доля выросла с 1,8% до 2,5%, но в дальнейшем снова снизилась до нынешних 

2%. 

Рисунок 29. Доля РК в Импорте России  
Источник: International Trade Centre 

Структура импорта из Казахстана, по аналогии с Китаем, не претерпела 

изменений со времен создания Таможенного союза. Выросла доля прочих 

неклассифицированных товаров, цинковых руд, плоского проката, отходов и лома, 

снизилась доля сырой нефти, каменного угля, железной руды. 

Таким образом, Казахстан не воспользовался преимуществом нахождения 

между крупными экономиками – Россией и Китаем. Частично это связано с тем, что 

ВВП на душу населения в Казахстане 7,5 тыс. долл., в Китае – 8,1 тыс., в России – 8,7 

тыс., то есть разрыв составляет всего 8% и 16%. Из мирового опыта известно, что 

наибольший прогресс получают страны, находящиеся в связке с более крупными и 

богатыми экономиками, по примеру «Восточная Европа-Западная Европа». Казахстан 

же находится в прямых конкурентных условиях, не имея возможности массовой 

передачи цепочек добавленной стоимости на свою территорию. 

Малый и средний бизнес не в состоянии на индивидуальном уровне решить 

проблему доступа к внешним рынкам, в особенности, снизить административные, 

таможенно-тарифные и нетарифные барьеры. До настоящего момента в полном 

объеме не были задействованы соответствующие инструменты государственной 

внешнеторговой политики, нет четкой ориентированности на экспорт. 

При этом сбыт продукции на внутреннем рынке страны по-прежнему 

сопровождается множеством проблем для предпринимателей. Это системные 

барьеры, с которыми бизнес не в силах справиться самостоятельно.  

Так, бизнесом наиболее часто упоминались следующие ограничения: 

4,5%

3,3%

2,8%

2,3% 2,4%
2,2%

1,9%
2,3%

3,0%

1,8%

2,5% 2,3%
2,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



РЫНКИ СБЫТА 

www.atameken.kz  
54 
 

 Недостатки транспортно-логистической инфраструктуры для хранения и сбыта 

продукции в регионах. 

 Отсутствие информационного обмена между потребителями, посредниками и 

производителями; 

 ·Ограниченный доступ отечественным товарам в торговые сети и 

супермаркеты. 

При сбыте продукции на рынки стран ЕАЭС отечественные экспортеры 

сталкиваются с системными барьерами, установленными странами-членами 

Таможенного Союза для защиты собственной продукции, такими как: 

 Ограничение доступа к услугам инфраструктуры морских портов (Российская 

Федерация); 

 Отсутствие доступа (ограничение) к рынкам алкогольной продукции и цемента 

(Российская Федерация) 

 Сложности транзита через территорию РФ продовольственных товаров из 

Европейского союза, Украины (Российская Федерация) 

 Установление минимального уровня контрольных цен на импортируемые 

товары (Кыргызстан) 

 Низкий уровень использования информационных технологий при экспортных 

операциях между странами ЕАЭС 

Несмотря на реализацию государственных инфраструктурных и индустриальных 

программ («Нурлы жол», «Нурлы жер»), которые привели к расширению внутреннего 

спроса, доля казахстанской продукции на внутреннем рынке падает, проигрывая 

конкуренцию импортным товарам. 

Ежегодный объем регулируемых закупок составляет не менее 5 трлн. тенге. При 

этом, номенклатура потребностей госорганов и организаций не меняется. 

Однако, ежегодно наблюдается снижение доли местного содержания в закупках. 

Так, за период с 2014 по 2016 годы доля местного содержания снизилась с 69% до 62%. 

Таким образом, отсутствие преференций в закупках для казахстанских 

производителей позволяет дилерам поставлять иностранную продукцию низкого 

качества и стимулирует рост импорта. 

Ярким примером является сфера строительства, где происходит снижение 

стоимости, несмотря на законодательно установленные тарифы. Учитывая, что одна 

треть объема всех государственных закупок приходится на сферу строительства, 

объекты строятся с низким качеством строительных работ, применением дешевых 

импортных материалов, что приводит к неэффективному использованию денежных 

средств. 

В целом, отечественные предприниматели испытывают сложности при участии в 

государственных закупках, закупках национальных компаний, недропользователей и 

системообразующих предприятий, указывая на наличие следующих барьеров: 
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 Несовершенство процедуры определения доли казахстанского содержания; 

 Цена – главный фактор выбора потенциального поставщика, в свою очередь 

качество товара является второстепенным; 

 Отсутствие единых подходов по системе авансовых платежей; 

 Отсутствие прозрачного механизма подготовки технических спецификации.  

Условием доступа на рынок сбыта является безопасность и качество продукции, 

которые регулируются техническими регламентами и стандартами.  

Сегодня в России количество национальных стандартов составляет 41915, тогда 

как в Казахстане действуют 7703 национальных стандартов, что свидетельствует о 

низком уровне стандартизации в стране.  

Развитая система стандартизации позволяет использовать стандарты как для 

снятия торговых барьеров, так и для их создания в целях ограничения доступа на рынок 

небезопасной и некачественной продукции. 

Кроме того, в Казахстане отсутствует целостный механизм контроля качества и 

безопасности продукции. В этой связи, на сегодняшний день, отечественные 

производители не заинтересованы в развитии качества по причине вынужденной 

недобросовестной конкуренции с дешевыми импортируемыми товарами, не 

соответствующими установленным требованиям. Таким образом, у бизнеса 

отсутствуют стимулы для участия в разработке стандартов. 

Национальная база стандартов должна соответствовать реальным возможностям 

и потребностям отечественных производителей и содействовать повышению качества 

продукции и услуг в целях повышения конкурентоспособности. 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ РЫНКОВ СБЫТА 

 

13. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 Установить административную ответственность в квазигосударственном 

секторе; 

  Создать единую точку доступа посредством интеграции существующих 

информационных платформ по закупкам; 

  Установить минимальные пороги демпинга в сфере строительства; 

  Внедрить механизм проведения единого предварительного 

квалификационного отбора в государственных закупках и закупках 

квазигосударственного сектора, в том числе взаимного признания; 

  Установить административную ответственность за неполное и 

несвоевременное размещение планов закупок; 

  Освободить второго поставщика от включения в реестр недобросовестных 

поставщиков; 

 Установить обязательную выплату аванса при закупках работ по строительству. 

 

14. ОРИЕНТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ НА ЭКСПОРТ 

 Предусмотреть оказание поддержки экспортерам по принципу «одного окна»; 

 Рассмотреть возможность удешевления для экспортеров стоимости кредитов 

и страхования; 

 Предусмотреть увеличение объема финансирования по продвижению 

экспорта; 

 Рассмотреть возможность внедрения новых инструментов финансовой 

поддержки экспортеров, с учетом международного опыта; 

 Совершенствовать таможенные процедуры путем ускорения процесса 

повсеместного применения электронного декларирования товаров, что позволит 

сократить затраты при таможенном оформлении грузов; 

 Развивать транспортно-логистическую инфраструктуру.  

 Обеспечить взаимное признание между Республикой Казахстан и основными 

торговыми партнерами стандартов и технических требований к экспортируемым 

товарам; 

 Активизировать работу по выявлению и устранению барьеров при экспорте; 

Усилить информационно-аналитическую поддержку для экспортеров 

(маркетинговые исследования по приоритетным товарам и рынкам, выявление 

условий и требований к продукции на внешних рынках). 
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15. СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ) 

 

 Внедрить институт Индустриального сертификата; 

 Провести комплексную диагностику состояния отраслей с привлечением 

отраслевых ассоциаций; 

 Сформировать Реестр отечественных товаропроизводителей и номенклатуру 

производимых ими товаров на основе Индустриального сертификата, в целях 

выявления технологических и производственных возможностей отраслей 

промышленности; 

 Разработать карты размещения производств, в которых будут представлены 

все предприятия обрабатывающей промышленности страны с учетом основных 

факторов (сырье, сбыт, инфраструктура, кадры и т.д.) 

 Разработать и принять программы развития для отраслей обрабатывающей 

промышленности; 

 Использовать инструменты технического регулирования и стандартизации в 

целях защиты внутреннего рынка от контрафактной и фальсифицированной 

продукции; 

 Разработать и принять концепцию развития национальной системы 

стандартизации с установлением ее стратегических задач и приоритетных 

направлений; 

 Провести комплексный анализ мер государственной поддержки МСП на 

предмет мультипликативного эффекта; 

 Повысить эффективность оказания мер государственной поддержки путем 

применения механизма встречных обязательств через инструмент Специального 

инвестиционного контракта (с учетом международного опыта). 

Рассмотреть возможность прямой компенсации стоимости сырья отечественным 

переработчикам, или представления льгот и инвестиций добывающим компаниям в 

обмен на обязательства по поставке определенного объема сырья по фиксированной 

цене на внутренний рынок. 
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ИНФРАСТРУКТУРА 

Согласно рейтингу Деловой климат 2016 по фактору «недвижимость и 

инфраструктура» по Казахстану средний балл составил 2,7 из 4 возможных. 

 
Рисунок 30. Рейтинг регионов по фактору «недвижимость и инфраструктура» 
Источник: Деловой климат 2016 

Наиболее развитая инфраструктура отмечается в г. Алматы, Южно-

Казахстанской, Павлодарской и Жамбылской областях. Замыкают рейтинг такие 

регионы как Западно-Казахстанская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области. 

Данный показатель оценивается с точки зрения доступности: земельных участков 

и недвижимости, коммунальной и транспортной инфраструктуры и промышленной 

инфраструктуры. 

 

Доступность земельных участков и недвижимости 

В среднем каждый 4-ый предприниматель испытывает сложности в аренде 

недвижимости и земельного участка. Основной причиной остается отсутствие единой 

базы свободных земельных участков. Предприниматель вынужден самостоятельно 

находить свободные участки для развития бизнеса. 

Действующее законодательство обязывает получать землю исключительно через 

аукционы. Поскольку проведение аукционов находится в ведении МИО, акиматы по-

своему усмотрению решают вопрос о времени выставления на аукцион того или иного 

земельного участка. Кроме того, данный процесс не учитывает характеристику 

временных издержек во время прохождения различных административных процедур. 
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Таблица 5- Рейтинг «Деловой климат», Фактор «недвижимость и инфраструктура, 2016 год 

 Испытывают сложности в 

аренде 

Оценивают стоимость аренды как 

«дорого» 

Земельный участок 41% 36% 

Производственное 
помещение 

45% 34% 

Складское помещение 46% 29% 

Офисное помещение 44% 28% 

Каждый третий предприниматель оценил стоимость аренды земли и 

недвижимости как «дорого». Данная проблема больше всего отмечается в Южно-

Казахстанской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.  

Респонденты Северо-Казахстанской и Павлодарской области отмечают 

относительно невысокую стоимость аренды объектов недвижимости. 

Для предпринимателей самым дорогим объектом инфраструктуры является 

земельный участок, аренда которого также отмечается высокой стоимостью, при этом 

покупка недоступна или вызывает значительные сложности. 

 

Доступность коммунальной и транспортной инфраструктуры 

Относительно коммунальной и транспортной инфраструктуры предприниматели 

больше всего обеспокоены проблемой повышения тарифов. 

 
Рисунок 31. Доля предпринимателей, считающих тарифы очень высокими 
Источник: Деловой климат 2016 

В 2016 году отмечается снижение удовлетворенности качеством коммунальных 

услуг, а также ростом тарифов. 19% респондентов отметили очень высокими тарифы 

на электроснабжение, а 16% - на теплоснабжение. 

Наиболее высокие тарифы на электроэнергию отмечаются в обрабатывающей 

промышленности и сфере услуг по проживанию и питанию.  

Помимо программ поддержки предпринимателей существуют институты 

развития, составляющие «мягкую» инфраструктуру развития бизнеса, в число которых 

входят бизнес-инкубаторы, технопарки, ИЗ, СЭЗ и пр. Однако в ряде случаев данные 

институты не выполняют своей первостепенной роли. По причине слабой 

эффективности, а также низкой осведомленности некоторых предпринимателей об их 

деятельности, наблюдается низкий спрос на их услуги. Выше обозначенное 
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утверждение подкрепляется результатами проведенного опроса. Так, согласно 

результатам анкетирования, процент участников бизнес-инкубаторов, технопарков и 

других институтов развития не превышает 4% от общего количества респондентов. 

 
Рисунок 32. Участники бизнес-инкубаторов, технопарков, СЭЗ, ИЗ 
Источник: Деловой климат 2016 

К настоящему моменту формирование 6 из 10 СЭЗ еще не завершено. Участники 

СЭЗ нуждаются в подведении теплотрасс, электросетей, ж/д веток и тупиков. В 100% 

готовности находятся только СЭЗ «Бурабай», «Сарыарка», «Хоргос – Восточные ворота» 

и «Оңтүстік», при этом не всегда созданная инфраструктура отвечает потребностям 

бизнеса. К примеру, ввиду малого количества участников СЭЗ «Сарыарка» система 

очистных сооружений и канализации не используется.  

В управлении СЭЗ существуют следующие проблемы: 

 Невозможность применения льгот, предусмотренных для участников СЭЗ по 

причине излишней зарегулированности отдельных норм; 

 Длительные сроки получения земельных участков в СЭЗ; 

 Жесткое отраслевое ограничение в СЭЗ с длительными сроками актуализации 

приоритетных видов деятельности. 

Аналогичная ситуация складывается и с индустриальными зонами: из                41 

созданных функционируют только 20, причем 45% территории действующих не 

используется. Полноценное их функционирование ограничено следующими 

проблемами: 

 отсутствие четкой регламентации деятельности ИЗ; 

 длительные сроки решения земельных вопросов в ИЗ; 

 недоступность инфраструктуры ИЗ для субъектов МСП; 

 нет единого подхода в определении целесообразности ИЗ; 

 нет единого механизма отбора участников ИЗ. 

Бизнес-инкубаторы должны были стать инфраструктурной поддержкой для 

начинающего бизнеса. По мнению предпринимателей, большинство из них 

сосредоточено только на сдаче помещений в аренду. В открытых источниках мало 

информации о существующих мерах поддержки, оказываемых через БИ. 
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Дефицит вагонного парка 

На сегодняшний день вагонный парк Республики Казахстан составляет порядка 

124 тыс. единиц. В целом, наличие железнодорожного подвижного состава не в 

полной мере обеспечивает потребность грузоперевозок. 

 
Рисунок 33. Парк вагонов в Казахстане, 2017 
Источник: АО «НК «КТЖ» 

Ежегодно наблюдается сезонный (в период уборки зерна, а также в ходе 

подготовки к отопительному сезону) дефицит вагонов от 5 до 10 тыс. единиц, в 

основном полувагонов, традиционно предназначенных для перевозки сыпучих грузов. 

Необходимо отметить, что присутствует факт убывания/списания вагонного 

парка. Так, в 2016 году было списано 3 445 вагонов единиц (~3% от вагонного парка), в 

связи с истечением срока службы грузовых вагонов. 

Принимаемые МИР и Национальной железнодорожной компанией меры не 

позволяют в полной мере покрыть потребность подвижного состава: 

 с грузоотправителями и грузополучателями отработан механизм 

равномерности перевозок сезонных грузов во внутриреспубликанском сообщении в 

течении 2017 года (например, уголь заготавливается до начала отопительного сезона); 

 сокращение оборота вагонов в движении и на подъездных путях; 

 субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании и финансовом 

лизинге на приобретение пассажирских и грузовых вагонов. 

Дефицит вагонного парка является барьером для развития предпринимательства 

в сфере промышленности и причиной роста железнодорожного тарифа, что в свою 

очередь влияет на конечную стоимость перевозимых грузов. 

 

Развитие морских перевозок 

В 2016 году состав сухогрузного флота в Каспийском море составил порядка 75 

судов. Объем перевозок судами под флагом Республики Казахстан за последние 3 года 

составил – 437,5 тыс.тонн, или 7,7% от всего объема. 

Учитывая, что Казахстан активно развивает транспортную инфраструктуру на 

Каспийском море, необходимо развивать национальный морской флот. 
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В настоящее время казахстанские морские перевозчики испытывают трудности, 

в связи с созданием экономических барьеров в некоторых прикаспийских 

государствах. 

К примеру, Правительством Ирана в целях поддержки своих морских 

перевозчиков был введен «налог на флаг» при транспортировке (импорт в Иран) 

металлопродукции «не иранским флотом», взимаемого с иранского грузоотправителя 

в размере 10% от фрахта. При данных условиях, казахстанский перевозчик не может 

конкурировать с иранским флотом из-за удорожания стоимости перевозки. 

Учитывая низкую стоимость перевозки грузов иранскими судами, казахстанские 

грузоотправители/экспортеры реализуют свою продукцию на условиях FOB9 через 

порт Актау (суда для перевозки фрахтуют грузополучатели-иностранные компании, 

отдающие предпочтение судоходным компаниям – резидентам своей страны). 

  

                                                           
9 FOB (Free on board) – оплачено с погрузкой на судно 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

16. СОЗДАНИЕ ПОЛНОЦЕННОГО И ПРОЗРАЧНОГО РЫНКА ЗЕМЛИ 

 Создать публичную электронную базу данных всех земельных участков, 

разместить на портале электронного Правительства, МИО и периодически обновлять, 

сделать информацию о стоимости сделок по земельным участкам публичной; 

 Обеспечить учет мнения НПП «Атамекен» при выставлении земельных 

участков на аукцион; 

 Перевести процесс предоставления земельных участков в онлайн формат. 

 

17. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕХОД К 

СТИМУЛИРУЮЩИМ МЕТОДАМ 

 Осуществить переход от методологии «затраты +» к стимулирующим методам 

тарифообразования. Это позволит бизнесу прогнозировать расходы на коммунальные 

услуги и оптимизировать издержки. Необходимо нормативно обеспечить 

прозрачность процесса утверждения тарифов и инвестиционных программ СЕМ путем 

проведения публичных слушаний по вопросам тарифообразования. 

 

18. СОЗДАНИЕ ПРОГРАММЫ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 Предусмотреть геолокационное разделение регионов и их точки 

экономического роста. Также, разработать дорожную карту развития, с учетом 

интересов каждого участника макрорегиона и решать концептуальные проблемы 

касательно сетей на базе агломерационного пространства. 

 

19. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА В ВАГОНАХ 

 Провести анализ потребности вагонного парка в Казахстане, а также принять 

меры по обеспечению рынка вагонами. 

 

20. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МОРСКОМУ ТРАНСПОРТУ 

 Необходимо принять зеркальные меры в отношении иранских морских 

перевозчиков путем введения в порту Актау «дифференцированного тарифа» при 

отгрузке грузов в Иран (+1,5$ к утвержденному тарифу на перевалку/хранение при 

осуществлении погрузки на иранские суда). 
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21. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЭЗ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЧАСТИ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТ УЧАСТНИКАМИ СЭЗ 

 Исключить требования о доле доходов от приоритетных видов деятельности в 

структуре совокупного годового дохода в размере не менее 90% с введением 

раздельного налогового учета, обеспечить применение льгот по освобождению от 

уплаты земельного налога, платы за пользование земельным участком, налога на 

имущество с момента возникновения данных обязательств. Кроме того, необходимо 

решить вопрос невозможности возврата превышения по НДС, образованного по 

товарам, реализуемым на территорию СЭЗ. 

 

22. СОЗДАНИЕ МАЛЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЗОН 

 Законодательно предусмотреть механизмы создания малых индустриальных 

зон, в рамках которых субъектам МСП будет предоставлена возможность ведения 

производственной деятельности на базе готовых производственных и иных 

помещений, а также предусмотреть выделение соответствующих средств на данные 

цели. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

Школьное образование 

Результаты международного исследования PISA-2015 свидетельствуют о низком 

уровне сформированных компетенций казахстанских 15-летних школьников. 

Результаты страны значительно ниже среднего балла ОЭСР (до 66 баллов – 2 года 

обучения). Доля функционально неграмотных 15-летних обучающихся остается очень 

высокой – свыше 30%. Более 40% школьников не способны работать с самыми 

простыми текстами.  

Наблюдается большая разница в качестве обучения в разрезе языков. Разрыв 

функциональных компетенций участников организаций образования с казахским и 

русским языками составляет более чем полтора года обучения. 

Низкое качество школьного образования связано с тем, что Казахстан серьезно 

отстает по инвестициям в человеческий капитал от стран ОЭСР.  

В 2016 году из госбюджета на образование выделено 1,7 трлн тенге, или 3,5% 

ВВП. Для сравнения, в странах ОЭСР в среднем на образование расходуется 5,2% ВВП. 

В Казахстане сфера образования имеет одну из самых низких заработных плат 

среди всех отраслей экономики – 94,5 тыс. тенге при средней в 142,9 тыс. тенге в 2016 

году. Заработная плата учителя в системе среднего образования и начальной школе в 

2016 году составляла 108 тыс. тенге в месяц (на 35% ниже, чем в среднем по 

экономике), а стартовая – 46 тыс. тенге. В то же время, в соседней России учитель 

получает 155 тыс. тенге в месяц. Учителя Эстонии имеют оклад 357 тыс. тенге, Польши 

– 517 тыс. тенге, а Канады – вовсе 1,7 млн тенге в месяц. 

Вместе с тем, демографическая ситуация требует незамедлительного 

наращивания инвестиций в подрастающее поколение. В школах учатся 2,8 млн детей, 

а ежегодно порядка 370 тыс. детей идут в 1 класс. Более 2 млн детей пойдут в школу в 

течение ближайших 5 лет. За последние 10 лет в РК родилось рекордное количество 

детей, это около 400 тыс. ежегодно.  

В связи с этим, изменение роли системы образования в экономике требует 

серьезного увеличения бюджетных расходов, прежде всего на увеличение заработной 

платы учителям. 

 

Низкое качество трудовых ресурсов 

На сегодняшний день нехватка квалифицированных трудовых ресурсов по-

прежнему остается одной из основных проблем бизнеса. 

Наиболее остро нуждаются в профессиональных кадрах строительная и 

обрабатывающая промышленность, при этом почти половина их потребности 
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составляют квалифицированные рабочие. Так, согласно данным Комитета статистики 

МНЭ, потребность в кадрах у средних и крупных предприятий на начало 2017 года 

составила более 14 тыс. человек. 

 
Рисунок 34. Заявленная потребность крупных и средних предприятий в кадрах, человек 
Источник: КС МНЭ 

Результаты исследования Деловой климат 2016 показывают сложность найма как 

квалифицированных специалистов, так и неквалифицированных рабочих, для 

большинства отраслей экономики. 
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Рисунок 35.Показатель сложности найма рабочей силы в разрезе отраслей экономики 
Источник: Деловой климат 2016 

Дефицит кадров также обостряется ежегодным оттоком из Казахстана 

квалифицированных кадров. Порядка 7-8 тыс. человек с высшим образованием 

покидают страну, а прибывает лишь около 3 тыс. человек. 

 
Рисунок 36. Численность выбывающих граждан в другие страны с высшим образованием, тыс. 
человек 
Источник: КС МНЭ 

Ежегодно из страны уезжают в среднем 4 800 технических специалистов, что 

отрицательно сказывается на темпах индустриализации страны. При этом утечка 

технических кадров наиболее болезненно ударяет по самым индустриально развитым 
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регионам страны: более 50% оттока технических кадров приходится на Восточно-

Казахстанскую, Павлодарскую и Карагандинскую области. 

 

Недостаток навыков ведения предпринимательства 

На сегодняшний день доступ безработных и самозанятых к рабочим местам или 

занятию собственным бизнесом ограничивает недостаток образования, 

профессиональных и предпринимательских навыков. 

В 2016 году в Казахстане насчитывалось 445 тыс. безработных и 2 210 тыс. 

самостоятельно занятых, в том числе 301 тыс. непродуктивно самостоятельно занятых. 

Вовлечение этих категорий населения в легальный экономический оборот 

возможно через обучение основам предпринимательства. 

На основе имеющегося опыта НПП «Атамекен» в рамках Программы развития 

продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы 

запущен проект «Бастау Бизнес», предусматривающий обучение начинающих 

предпринимателей и людей с предпринимательской инициативой. На 2017 год 

определено 80 сельских района в 14 областях Казахстана, с 2018 года будут охвачены 

все 160 сельских районов. Планируется, что в 2017 году посредством инструмента 

«Бастау Бизнес» будет обучено 15 тыс. человек, в 2018 году – 18 тыс., в 2019 году – 22 

тыс., в 2020 году – 26 тыс., в 2021 году – 30 тыс. человек ежегодно. Вместе с тем, 

процесс обучения начинающих предпринимателей неразрывно связан с увеличением 

объемов, инструментов и инфраструктуры микрокредитования. 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РЕШЕНИЯ  

В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

23. УВЕЛИЧЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ:  

 Ежегодное увеличение заработной платы учителям и преподавателям; 

 Адаптация зарубежных методик образования; 

 Повышение уровня казахстанских педагогических ВУЗов, которые должны 

быть сравнимы с ведущими международными университетами;  

 Принятие кардинальных мер по модернизации ТиПО; 

 Внедрение независимой системы подтверждения квалификации кадров. 

 

24. СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДУАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Разработать механизмы передачи организациями ТиПО части бюджетного 

финансирования, выделяемого на дуальное образование, а также части средств, 

выделяемых недропользователями в рамках контрактных обязательств по обучению, 

предприятиям (на оплату труда наставников, возмещение учебных расходов на 

организацию производственного обучения и профессиональной практики); 

 Внедрить независимый рейтинг колледжей и ВУЗов страны, основанного на 

рыночных показателях: доля трудоустроившихся, значение и рост доходов 

выпускников ВУЗа за определенный период времени и т.д. 

 

25. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБУЧАЮЩИХ СВОЙ 

ПЕРСОНАЛ 

 Разработать пакет налоговых стимулов для работодателей за организацию или 

участие в учебном процессе, в организации производственной практики, в 

техническом оснащении кабинетов и мастерских, лабораторий и т.п. 

 

26. РАЗВИТИЕ ГЧП-ПРОЕКТОВ В ОБРАЗОВАНИИ 

 Передать государственные школы и колледжи в доверительное управление 

бизнес-сообществу  

 Размещать государственный образовательный заказ во всех частных школах 

страны.  

 Упростить устаревшие санитарные правила и СниП, а также предоставлять 

налоговые преференции для частного сектора образования. 

 

27. ПОДДЕРЖКА НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 Увеличить объемы микрокредитования с учетом количества обучившихся по 

проекту «Бастау Бизнес»; 
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 Участие в краткосрочном обучении учебных центров при работодателях через 

внесение в Реестр при НПП «Атамекен»;  

 Передать часть услуг центров занятости населения частным агентствам 

занятости, а также использовать частные онлайн-площадки трудоустройства; 

Внедрение предмета «Основы предпринимательства и бизнеса» в школьную 

программу 10-11 классов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На сегодняшний день на предпринимательском секторе лежит большая 

ответственность по экономическому развитию страны и наращиванию доли МСП в 

экономике. 

Инициативы государства, направленные на стабилизацию макроэкономической 

ситуации и улучшение делового климата, играют позитивную роль для развития 

предпринимательства.  

Вместе с тем, недоступность кредитования приводит к тому, что государство 

вынуждено субсидировать и адресно поддерживать бизнес. Несмотря на рост 

бюджетных расходов, охват такими мерами небольшой.  

В свою очередь, для достижения устойчивого долгосрочного экономического 

роста и повышения доли МСП в экономике акцент должен быть сделан на создании 

максимально благоприятных условий, пользу от которых ощущают на себе все 

предприниматели. 

Для большинства предпринимателей важны горизонтальные меры: 

 правовая защищенность; 

 налоговая нагрузка, стимулирующая инвестиции и выход из тени; 

 доступные кредиты; 

 качественная инфраструктура; 

 доступ на внешние рынки; 

 качественные трудовые ресурсы; 

 доступ к передовым знаниям и технологиям. 

В настоящем докладе предложены 27 инициатив, которые в том числе 

направлены на поэтапный переход к горизонтальным мерам поддержки бизнеса.  

Предпринимательское сообщество уверено, что решение системных проблем 

бизнеса позволит существенно стимулировать предпринимательскую активность в 

стране. 

НПП «Атамекен», реализуя задачи Главы государства, являясь надежным 

партнером Правительства и Парламента, со своей стороны приложит все усилия для 

роста и дальнейшего развития предпринимательства в Республике Казахстан.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

GEM 
Глобальный мониторинг предпринимательства (GEM — 
Global Entrepreneurship Monitor) 

PISA 
Программа международной оценки достижений 
учащихся  
(PISA – Programme for International Student Assesment) 

АО «НУХ «Байтерек» 
Акционерное общество «Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек» 

АО «НУХ «КазАгро» 
Акционерное общество «Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро» 

АО «ФНБ «Самрук-
Казына»  

Акционерное общество «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына» 

АО «ФРП «ДАМУ» 
Акционерное общество «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» 

АРВ Анализ регуляторного воздействия 

БВУ Банк второго уровня 

БИ Бизнес-инкубатор 

БРК Банк развития Казахстана 

ВВП Валовый внутренний продукт 

ВКО Восточно-Казахстанская область 

ВРП Валовый региональный продукт 

ВТО Всемирная торговая организация 

ГПИИР 
Государственная программа индустриально-
инновационного развития на 2015-2019 годы 

ГЧП Государственное-частное партнерство 

долл. Доллар США 

ЕАЭС Евразийский экономический союз 

ЕНПФ Единый накопительный пенсионный фонд 

ЗКО Западно-Казахстанская область 

ИЗ Индустриальная зона 

ИП  Индивидуальный предприниматель 

ИПН Индивидуальный подоходный налог 
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ИЭИ Институт экономических исследований 

КГД МФ 
Комитет государственных доходов Министерства 
финансов 

КНР Китайская Народная Республика 

К(Ф)Х Крестьянское (фермерское) хозяйство 

КС МНЭ  
Комитет по статистике Министерства национальной 
экономики 

МИО Местный исполнительный орган 

МИР Министерство по инвестициям и развитию 

МФ Министерство финансов 

МЮ Министерство юстиции 

млн миллион 

млрд миллиард 

МРП Месячный расчетный показатель 

МСП Малое и среднее предпринимательств 

НБ Национальный банк  

НДС Налог на добавленную стоимость 

НПП «Атамекен»  
Национальная палата предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен» 

ОСМС Обязательное социальное медицинское страхование 

ОЭСР 
Организация экономического сотрудничества и 
развития 

РБ Республиканский бюджет 

РК Республика Казахстан 

РФ Российская Федерация 

СКО Северо-Казахстанская область 

СНГ Содружество независимых государств 

СТ-KZ 
Сертификат, подтверждающий происхождение товара 
на территории Республики Казахстан 
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СУР Система управления рисками 

СЭЗ Специальная экономическая зона 

СЭЗ «НИНТ» 
Специальная экономическая зона «Национальный 
индустриальный нефтехимический технопарк» 

СЭЗ «ПИТ» 
Специальная экономическая зона «Парк 
инновационных технологий»  

СЭС Санитарно-эпидемиологическая служба 

трлн триллион 

ТРУ Товары, работы, услуги 

тыс. тысяч 

УК Уголовный кодекс Республики Казахстан 

УПК 
Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан  

ЦИО Центральные исполнительные органы 

МИО Местные исполнительные органы 

ЮКО Южно-Казахстанская область 

 


