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Анализ государственной поддержки развития МСБ Успенского района 
 

Аннотация. В данной работе проведен анализ государственной поддержки развития малого и 

среднего бизнеса Успенского района на современном этапе. Рассмотрены объемы кредитования 

субъектов МСБ района в рамках государственных программ по развитию продуктивной занятости и 

массового предпринимательства в сельской местности. 
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Региональный бизнес-климат представляет собой совокупность условий, влияющих на 

возникновение и развитие бизнеса в регионе, то есть это своего рода среда, в которой он зарождается и 

развивается. В Успенском районе предпринимательский сектор в основном представлен 

сельскохозяйственным производством, переработкой продукции растениеводства и животноводства, а 

также сферой услуг. 

Государственная поддержка развития малого и среднего бизнеса в Успенском районе 

реализуется в рамках второго  направления Программы Дорожная карта занятости 2020 «Создание 

рабочих мест через содействие развитию предпринимательства на селе за счет поддержки частной 

предпринимательской инициативы и комплексного развития опорных сел» и Программы Развития 

продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». 

С начала реализации Программы «Дорожная карта занятости 2020»  и Программы «РПЗиМП» с 

2011 по 2018 год выдано микрокредитов 201 участникам на сумму 511,5 млн тенге. Из них на открытие 

собственного дела 99 участникам на сумму 266 млн тенге, расширение бизнеса 245,5 млн тенге (рисунок 

1). За анализируемый период всего создано 166 новых рабочих мест [1]. 

Общая динамика объемов микрокредитования за 2011-2018 годы и за 9 месяцев 2019 года 

представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общая динамика объемов микрокредитования, млн тенге 

 

Как видно из данных, общая динамика кредитования субъектов МСБ Успенского района за 

анализируемый период представлена не стабильной динамикой. Например, с 2011 по 2014 годы объемы 

микрокредитования на представлены положительной динамикой, и в 2014 году в сравнении с 2011 годом 

увеличение составило 58,7 млн тенге или более чем в 3 раза.  

В 2015 году сокращение в сравнении с 2014 годом составило 30,1 млн тенге, а в 2016 году вновь 

проиллюстрировано ростом на 38,3 млн тенге или 176,7 %. 2017 год отражен отрицательной динамикой в 

сравнении с предыдущим периодом и сокращение составило 32,0 млн тенге. А в 2018 году, напротив, в 

сравнении с 2017 годом произошло значительное увеличение на 77,3 млн тенге или более чем в 2 раза. В 

2019 году положительная тенденция сохраняется. 

Динамика объемов микрокредитования за 2011-2018 годы и за 9 месяцев 2019 года по целевому 

назначению представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика объемов микрокредитованияпо целевому назначению, млн тенге 

 

Кредитование участников Программ по целевому назначению – на открытие собственного дела 

за анализируемый период - отражено не стабильной динамикой. Например, с 2011 по 2014 годы объемы 

микрокредитования на открытие собственного дела представлены положительной динамикой, и в 

2014 году в сравнении с 2011 годом увеличение составило 32,8 млн тенге или более чем в 4 раза. 

Значительный рост объемов микрокредитования на создание собственного бизнеса представлен 

2018 годом 101,2 млн тенге, и в сравнении с 2017 годом увеличение составило 77,9 млн тенге или более 

чем в 4 раза, а также 2019 годом. 

Аналогичной нестабильной динамикой кредитования представлены объемы выданных 

микрокредитов на расширение бизнеса. Наименьший объем кредитования представлен 2012 годом – 

10,0 млн тенге, самый высокие – 2016 годом 56,0 млн тенге. При этом в 2017 и 2018 годах наблюдается 

сокращение объемов выданных микрокредитов – 32,9 и 32,3 млн тенге соответственно. В 2019 году 

выдано на 01.10.2019 год 42 участникам на сумму 148,5 млн тенге из них на открытие собственного дела 

32 участника на сумму 96,6 млн тенге, расширение бизнеса 11 участника на сумму 51,9 млн тенге. 

В целом наблюдается не стабильная динамика объемов микрокредитования участников 

Программ, как для открытия собственного дела, так и для расширения бизнеса объясняется колебаниями 

численности самих участников Программ. Наибольшее количество участников микрокредитования по 

Программам «Дорожная карта занятости 2020» и Программы «РПЗиМП» представлено 2014 годом всего 

39 участников, 2016 – 32 участника, 2018 и 9 месяцев 2019 года – 36 и 42 участника соответственно. 

Значительное увеличение объемов микрокредитования и соответственно участников Программ 

объясняется увеличением общего объема финансирования Успенского района из областного бюджета[2]. 

В рамках Программы «Дорожная карта занятости 2020»  и Программы «РПЗиМП» за 2011-

2018 годы создано 166 новых рабочих мест (рисунок 3).Наибольшее количество созданных новых 

рабочих мест представлено 2013 годом – 38 мест при объеме финансирования 57,65 млн тенге, из них на 

открытие собственного дела 10 участников на сумму 17,0 млн тенге, расширение бизнеса 18 участников 

на сумму 40,65 млн тенге. 
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Рисунок 3 – Динамика новых рабочих мест за 2011-2018 годы, единиц 
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Стоит отметить, что в 2018 и 2019 годах объемы микрокредитов увеличились в несколько раз в 

сравнении с предыдущими периодами при этом, к примеру, в 2018 году создано самое наименьшее 

количество новых рабочих мест (9 мест) за весь анализируемый период. Это объясняется в основном 

открытием собственного дела, где чаще всего работают члены семьи, а кредиты выданные участникам на 

расширение бизнеса наибольшая их доля направлена на приобретение оборудования, техники, 

инструментов и др. 

В рамках программы «Развития продуктивности и массового предпринимательства на 2017-

2021 годы» за 9 месяцев 2019 года всего выдано микрокредитов  41 участникам на сумму 152,5 млн 

тенге, из них на открытие собственного дела 29 участникам на сумму 90,6 млн тенге, расширение 

бизнеса 12 участникам на сумму 61,9 млн тенге. Выдано 40 грантов на сумму 10,1 млн тенге. 

По программе «Бастау бизнес» планировалось обучить 148 человек, прошли обучение 

103 человека.  

За 9 месяцев 2019 года через Кредитное Товарищество «Ажболат» профинансировано 

48 кредитов на сумму 1406,1 млн тенге.  

За отчетный период по следующим программам выдано кредитов: 

– «Игілік» выдано 31 микро кредит, на сумму 92,3 млн тенге; 

– «Кәсіпкер» выдано 3 микро кредита, на сумму 18,0 млн тенге; 

– «Сыбаға» выдано 4 микро кредита, на сумму 120,0 млн тенге.  

Общая сумма полученных кредитов через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства 

составило 230,3 млн тенге. 

По программе «Дорожная карта бизнеса-2020» в 2019 году  реализованы два проекта: 

– ТОО «Галицкое», строительство орошаемого участка на площади 347 га, выделено на 

инженерно-коммуникационную инфраструктуру 168 млн тенге; 

– ТОО «Галицкое», на  приобретение оборудования для МТФ, была просубсидирована 

процентная ставка, сумма кредита 300 млн тенге.  

Также в 2019 году в Успенском районе прошли обучение  основам предпринимательства  по 

проекту «Бизнес-Бастау» 190 участников второго направления (100 %), все получили сертификаты. 

Среди прошедших обучение имеются 10 оралманов, 11 переселенцев, 6 инвалидов. Из числа оралманов и 

переселенцев 7 человек стали субъектами предпринимательства. 

На открытие собственного дела 28 участников в сумме 87,6 млн тенге, на расширение бизнеса 

14 участников на сумму 64,9 млн тенге. Из них:  

– животноводство – 38 чел. на сумму 128,9 млн тенге;  

– приобретение сельхозтехники – 1 чел на сумму 6,0 млн тенге; 

– приобретение машины марки «Камаз» – 1 чел на 6,0 млн тенге; 

– приобретение газели – 1 чел на сумму 6,0 млн тенге; 

– изготовление котлов 1 чел на сумму 1,6 млн тенге. 

Финансирование поступило из ФФПСХ - 34 участника 109,2 млн тенге и 8 участников на сумму 

42,3 млн тенге через кредитные товарищества. 

Государственные гранты до 100 МРП получили (при плане 40) 40 участников на сумму 10,1 млн 

тенге, в том числе 10 оралманов, 5 переселенца. Государственные гранты до 200 МРП получили 

40 участников (при плане 40 человек) на сумму 19,4 млнтенге, в том числе 4 многодетных 

малообеспеченных,1 инвалид и 34 молодежь до 29 лет. Гранты выданы на разведение личного 

подсобного хозяйства и на приобретение технологического оборудования, орудий труда и инвентарь. В 

основном гранты выданы на разведение крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, лошадей и 

птиц. Лица, получившие меры государственной поддержки пополнят малый бизнес Успенского района. 

На территории Успенского района создано 12 сельскохозяйственных производственных 

кооперативов (11 СПК в 2016 -2017 годы, в 2018 году 1 СПК). Основные направления СПК следующие: 

– 3 СПК по откормочным площадкам; 

– 8 по производству и заготовке молока; 

– 1 по оказанию услуг по производству и переработке сельхозпродукции. 

Государственная финансовая поддержка сельскохозяйственных производственных кооперативов 

реализуется через такие программы, как «Ынтымак», «Ырыс» и «Береке». Объемы, участники и целевое 

назначение кредитования по данным программам представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Кредитование СПК Успенского района за 2018 год 

Программа Суммакредитования, 

млн тенге 

Целевое назначение 

«Ынтымак» 31,72 млн тенге - приобретено 2 колесных трактора - 14,2 млн тенге (СПК 

«ХанТамар», «Аул»); 

- молокоохладительный танк – 1,7  млн тенге (СПК 

«ХанТамар»); 

- получен кредит на покупку молоковоза - 6,3 млн тенге (СПК 

«Конырозкский»); 
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Продолжение таблицы 1 

  - приобретенено 2 модульных МПП – 9,5 млн тенге (СПК «Акжол-

Агро», «Дмитриевский»); 

«Ырыс» 52,48 млн тенге - СПК «Акжол-Агро» – 33 млн тенге (128 голов); 

- СПК «Хантамар» - 4,5 млн тенге (18 голов); 

- СПК «Конырозекский» – 14,98 млн тенге (76 голов); 

«Береке» 9 млн тенге - СПК «Павловский» - 2 млн тенге (14 голов); 

- «Акжол Агро» - 4 млн тенге (22 головы); 

- «Ауыл» - 3 млн тенге (18 головы). 

 

Общая сумма полученных кредитов через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства по 

вышеприведенным программам составило 93,2 млн тенге. 

Жители Усенского района являются участниками Программы Развития продуктивной занятости 

и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» в рамках которой имеют возможность 

получить государственный грант для реализующегося или планирующего реализовать стартовый бизнес, 

на безвозмездной и безвозвратной основе. 

Средства государственных грантов для реализации новых бизнес-идей используются по 

целевому назначению для приобретения необходимого инвентаря, орудий труда, технологического 

оборудования. Для получения государственных грантов в рамках Программы есть обязательные условия: 

1) регистрация в налоговых органах в соответствии с налоговым законодательством Республики 

Казахстан; 

2) наличие положительного заключения комиссии при региональной палате предпринимателей 

«Атамекен»; 

3) наличие документа о завершении обучения в рамках Программы и неполучении ранее 

финансовой поддержки в рамках других государственных программ на безвозмездной и безвозвратной 

основе для реализации новых бизнес-идей без отраслевых ограничений. 

Для рассмотрения заявлений претендентов на получение государственных грантов для 

реализации новых бизнес-идей региональная палата предпринимателей «Атамекен» создает комиссию с 

участием представителей органов исполнительной власти, общественных объединений, научно-

образовательных учреждений, региональных средств массовой информации, отраслевых экспертов, в 

составе не менее 5 человек. То есть, решение принимает комиссия. 

В 2019 году 74 жителя Успенского района получили государственный грант на общую сумму 

27 158 490 тенге, из них 10 участников молодежь до 29 лет, сумма гранта составила 5 034 850 тенге. 

Целевое назначение государственных грантов в основном представлено животноводством и сферой 

услуг. 

В результате проведенного анализа можно заключить, что государственная поддержка субъектов 

малого и среднего бизнеса Успенского района реализуется в рамках второго направления Программы 

Дорожная карта занятости 2020 и Программы Развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек». В период с 2011 по 2018 годы было выдано 

микрокредитов 201 участникам на сумму 511,5 млн тенге, создано 166 новых рабочих мест, а также 

27,1 млн тенге выделено на государственные гранты. 
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Успен ауданының ШОБ дамуын мемлекеттік қолдауды талдау 

 

Осы жұмыста қазіргі кезеңде Успена уданының шағын және орта бизнесін дамытуды 

мемлекеттік қолдауына талдау жүргізілді. Ауылдық жерлерде нәтижелі жұмыспен қамтуды және 

жаппай кәсіпкерлікті дамыту бойынша Мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде ауданның ШОБ 

субъектілеріне несие беру көлемі қаралды. 

Түйін сөздер: шағын және орта бизнес, кәсіпкерлік, жұмыспен қамту, микрокредит беру. 
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Analysis of state support for the development of SMEs in the Uspensky district 

 

This paper analyzes the state support for the development of small and medium-sized businesses in the 

Uspensky district at the present stage. The volume of lending to small and medium-sized businesses in the region 

in the framework of state programs for the development of productive employment and mass entrepreneurship in 

rural areas is considered. 
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