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Создание здоровой среды для предпринимателей и МСП

Что делают для экономики предприниматели и МСП?

Что необходимо предпринимателям и МСП?

Какого рода содействие может оказать правительство и государственные учреждения предпринимателям и
МСП?



Что делают для экономики предприниматели
и МСП?

Вклад предпринимателей и МСП
в трудовую занятость населения и добавленную стоимость
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Украина
ЕС Узбекистан

Кыргызстан

Молдова

Армения

ГрузияБелоруссия

Казахстан
Азербайджан

Вклад в трудовую занятость населения

Источники: ОЭСР, 2013, 2016, Министерство национальной экономики Республики Казахстан - Комитет по статистике, Национальный комитет статистики Кыргызской Республики

Примечания: по Армении и Белоруссии вместо добавленной стоимости используется доля ВВП; По республике Молдова вместо добавленной стоимости используется доля в обороте; По

Узбекистану используются данные за 2012 год



Что необходимо предпринимателям и МСП?

1. Нефинансовые потребности

Доступ на внутренние и международные рынки

Доступ к талантам и их удержание

Государственные политики в отношении бизнеса, требований, трудовых ресурсов, инвестиций
и продвижения экспорта, инноваций, устойчивости, банкротства

Предоставление консультаций по стратегии, бизнесу, финансам, инновациям,
управлению, автоматизации и
аутсорсингу, экспорту и организации, разведке новых рынков, государственной
политике



Что необходимо предпринимателям и МСП?

2. Финансовые источники

Инвесторы 
Начальный (учредительский)
капитал Венчурный капитал
Капитал

Финансовые институты
Банки
Лизинг
Факторинг

Собственная
деятельность

Доходы
Поставщики
Клиенты
Совместные предприятия, франчайзинг,
лицензирование.

Общественные институты
Институты развития
Грант-программы



Какого рода содействие может оказать правительство и

государственные учреждения предпринимателям и МСП?
Международный опыт

Правила Акта поддержки малого и 
среднего предпринимательства
Европейского союза

Условия деятельности для МСП

Обязательства основных партий 

Великобритании на 2017 год связанные с МСБ

Трудовая политика
Налогообложение
Государственные
закупки
Развитие навыков

Вспомогательные услуги и государственные
закупки
Предпринимательское обучение и женское
предпринимательство
Навыки и инновации
в бизнесе МСП в
зеленой экономике 
Интернационализаци
я МСП

Окружающая среда
Торговля (с ЕС)

Инфраструктура и
инвестиции

Доступ к финансированию
Банкротство и получение второго шанса
Стандарты и технические регламенты
Нормативная база для разработки
политики в области МСП

Источники: ОЭСР, 2016, исследования прессы



Запуск

Начало

Рост

Консолидация
Расширение

Полное 
развитие
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Обеспеченные ценные 
бумаги, индивидуальное 
размещение, 
краудфандинг

Лизинг, факторинг, товарные квитанции, 
средства для заказа на покупку
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Создание рынков, стимулирование спроса и обеспечение основ политики для
более широкого круга финансовых инструментов, поддерживающих 
различные этапы развития

МСП Международный опыт

Мезонинное 
финансирование, 
обратные облигации

Меценатское инвестирование, собственный капитал,
Размещение на фондовой бирже

Источники: ОЭСР, 2016,
исследования прессы



Казахстан: Каковы дальнейшие действия предпринимателей
и МСП?

Центры поддержки предпринимательства,
обучение
МСП предпринимательской деятельности
Льготные кредиты
Реформа системы обучения
Рамочный подход стимулирования инвестиций
…

Соединение реформ в последовательном подходе с
предпринимательством и МСП и отслеживание того,
как в соответствии с ними осуществляется поддержка 
предпринимателей и МСП на разных этапах развития
их предпринимательской деятельности

Налаживание связей между учебными
учреждениями,
государственным сектором и частным сектором с
целью выхода инноваций на рынок

Более высокие показатели в ведении
предпринимательской деятельности (например,
начало бизнеса, соблюдение исполнения
договоров),
глобальная конкурентоспособность

Дальнейшее развитие и контроль финансовых рынков с
целью расширения спектра финансовых инструментов для 
предпринимателей и МСП

Был реализован ряд реформ Предлагаемые приоритетные задачи на будущее
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