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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ 

Аннотация: в данной статье дана характеристика предпринимательства 

как одного из резервов социально-экономического развития экономики современ-

ного Казахстана, рассмотрено современное состояние индивидуального пред-

принимательства в Казахстане, определены основные проблемы развития, а 

также пути их решения. 
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Важнейшей социально-экономической функцией индивидуального пред-

принимательства является возможность удовлетворения динамично растущего 

потребительского cпpoca, а также установление равновесия на потребительском 

рынке. Реализации этой функции способствуют такие свойства индивидуального 

предпринимательства, как меньшая по сравнению с крупным бизнесом капита-

лоемкость предприятий, способность организовывать производство в короткие 

сроки, меньшая потребность в pecypcax. 

Улучшение экономической ситуации в стране во многом зависит от реше-

ния проблем, препятствующих развитию предпринимательства. На сегодняшний 

день рейтинг проблем выглядит следующим образом (рисунок 1). 
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Рис. 1. Основные проблемы, препятствующие  

развитию предпринимательства 

 

Можно выделить ряд факторов, негативно влияющих на развитие индиви-

дульного предпринимательства. 

Одной из наиболее сложных проблем, препятствующих развитию индиви-

дуального предпринимательства, является отсутствие у большей части субъек-

тов достаточных финансовых ресурсов для обеспечения собственных инвести-

ционных и оборотных потребностей. Банки в силу низкой залогоспособности ма-

лого предпринимательства вынуждены переносить стоимость риска на кредиты 

путем увеличения процентной ставки по займам. 

В то же время недостаточный уровень фондовооруженности предприятий 

малого бизнеса не способствует повышению экономической эффективности сек-

тора малого предпринимательства из-за его низкой производительности труда и 

сдерживает кредитование малого предпринимательства под залог основных 

средств. 

По этой причине на протяжении ряда лет торгово-посредническая деятель-

ность для предпринимателей остается единственно доступным методом накоп-

ления собственных финансовых средств. Доход субъектов малого предпринима-

тельства от реализации товаров, услуг в сфере торговли составляет более 60% от 

общего объема полученного ими дохода. 

В целях дальнейшего развития малого предпринимательства Главой госу-

дарства определены основные направления поддержки малого бизнеса на 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ближайшую перспективу, в том числе формирование предпринимательского 

климата, конкурентной среды, системы общественных институтов, которые бу-

дут стимулировать частный сектор к созданию производств с высокой добавлен-

ной стоимостью. Правительство проводит углубленную политику по реформе 

финансового сектора и комплексному развитию инфраструктуры поддержки ма-

лого предпринимательства: расширение сети центров малого бизнеса, бизнес-ин-

кубаторов, консалтинговых, лизинговых и других фирм, создание банков дан-

ных, специализирующихся на обслуживании малых предприятий. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что отличительная черта 

в развитии индивдуального предпринимательства в Республике Казахстан в том, 

что оно рассматривается как долговременный, ключевой фактор развития эконо-

мики. 

Динамика развития индивидуального предпринимательства в Казахстане 

свидетельствует об оживлении процессов образования новых малых предприя-

тий и увеличении численности работающих на них, что ведёт к уменьшению без-

работицы и укреплению экономики страны. 
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