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Анализ развития малого и среднего бизнеса Экибастузского района 
 

Аннотация. В данной работе проведен анализ развития малого и среднего бизнеса 

Экибастузского района на современном этапе. Рассмотрены объемы кредитования субъектов МСБ 

района в рамках государственных программ ДКБ 2020, а также грантовое финансирование по 

развитию продуктивной занятости и массового предпринимательства в сельской местности 

исследуемого района. Приведен механизм сервисной поддержки субъектов МСБ по оказанию 

нефинансовой поддержки. 
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Предпринимательство является важнейшим звеном устойчивого экономического роста 

государства и благосостояния населения. Поддержке малому и среднему бизнесу уделяется большое 

внимание в Казахстане. Это подтверждают многочисленные принятые программы поддержки МСП и 

повышению инвестиционной привлекательности регионов страны и другие. Эти программы направлены 

на увеличение доли МСБ в ВВП до 40 % в ближайшие десятилетие, совершенствование 

законодательства, упрощение процедур и улучшение условий в целом для ведения бизнеса. 

Малые и средние предприятия отличаются мобильностью и поэтому наиболее уверенно себя 

чувствуют в производстве товаров и услуг, где спрос и предложение зависят от изменяющегося 

ассортимента и вкуса потребителей. Оперативно реагируя на изменение рынка, МСБ придают рыночной 

экономике необходимую гибкость. Существенный вклад они вносят в формирование конкурентной 

среды [1].  

Доминирующей отраслью экономики Экибастуза является промышленность. Добыча угля 

Экибастузского региона составляет 40 процентов от общего объема добычи угля по Республике. Доля 

выработки электроэнергии на рынке Казахстана достигает 19  % [2]. Одним из основных приоритетов 

экономики города является развитие малого и среднего бизнеса и имеет большое значение для развития 

всей экономики. 

Число зарегистрированных юридических лиц, субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 января 2019 года составляет 9894 единиц, из них юридические лица – 2338, 

индивидуальные предприниматели – 7294 и крестьянские (фермерские) хозяйства – 262. Наибольшее 

количество зарегистрированных субъектов МСБ принадлежит индивидуальным предпринимателям, их 

доля составляет 73,7 %, а самое наименьшее крестьянским (фермерским) хозяйствам – 2,6 %. 

Практически четверть (23,6 %) принадлежит зарегистрированным юридическим лицам. 

Сокращение действующих субъектов произошло по всем субъектам МСБ: юридические лица на 

625 единиц или 26,7 %, индивидуальные предприниматели – 1314 или 18 % и крестьянские (фермерские) 

хозяйства – 13 единиц или 5 %. Наименьшее сокращение субъектов МСБ отмечено крестьянскими 

хозяйствами региона [2]. Уменьшение связано с тем, что Управление государственных доходов по 

Экибастузскому району проводило принудительную ликвидацию недействующих субъектов 

МСП.Наибольшая доля действующих предприятий (37,6 %) специализируется на оптовой и розничной 

торговле, ремонте транспортных средств. 

Начиная с 2010 года в Экибастузском регионе эффективно реализуется Государственная 

программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» [3]. Ключевыми 

инструментами поддрежки в рамках Программы являются: субсидирование процентной ставки, 

частичное гарантирование, грантовое финансирование, подведение недостающей инфраструктуры. 

Количество проектов, получивших поддержку в рамках «Дорожной карты бизнеса 2020» за 

2016-2018 годы представлено в таблице 1. 

В рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» в 

2016 году на заседании Регионального координационного совета по вопросам предпринимательства по 

субсидированию процентной ставки было одобрено 44 проекта на общую сумму 7,6 млрд. тенге. По 

предоставлению гарантий по кредитам одобрено 2 проекта на общую сумму 53,8 млн тенге. 

Субсидирование и предоставление гарантий субъектов предпринимательства финансируется через банки 

второго уровня. Из 12 банков второго уровня, активно участвуют в реализации «Дорожная карта бизнеса 

2020» Народный банк Казахстана, Сбербанк России, Евразийский банк, Fortebank и другие. 
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Таблица 1 - Количество проектов, получивших поддержку в рамках «Дорожной карты бизнеса 2020» за 

2016-2018 годы, единиц 

Наименование инструмента 2016 год 2017 год 2018 год 

кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма 

субсидирование процентной 

ставки кредитов  

39 7,6 млрд 

тенге 

41 5755 млрд 

тенге 

18 8,39 млрд 

тенге 

частичное гарантирование по 

кредитам банков  

2 53,8 млн 

тенге 

4 32,0 млн 

тенге 

15 91,4 млн 

тенге 

грантовое финансирование  2 5,5 млн 

тенге 

- - 1 3,0 млн 

тенге 

подведение недостающей 

производственной (индус-

триальной) инфраструктуры  

1 352,6 млн 

тенге 

2 27,9 млн 

тенге 

1 754,8 млн 

тенге 

.  

Одобрено 2 государственных гранта на сумму 5,5 млн тенге. В 2016 году получили микрокредит 

29 человек на общую сумму 132,5 млн тенге. По подведению производственной (индустриальной) 

инфраструктуры был одобрен 1 проект на сумму 352,6 млн тенге на строительство системы регулярного 

орошения участка на 540 га ТОО «ЭМПК» в целях организации животноводческого комплекса мясного 

направления поголовьем  маточного стада в 2000 голов на базе существующего предприятия в 

Экибастузском сельском округе города Экибастуза.  

Также были проведены бесплатные семинары по оказанию комплексной поддержки 

предпринимателям, лицам планирующим участвовать в государственных программах включая 

консультирование, разработку бизнес-плана, из числа самостоятельного занятого, безработного, 

малообеспеченного населения и действующих предпринимателей. Обучение прошли более 100 человек. 

В 2017 году в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 

бизнеса 2020» по городу Экибастуз одобрено 45 проектов на общую сумму 5 млрд. 755 млн тенге, из 

них: 

– по субсидированию процентной ставки одобрено 41 проекта на общую сумму 5 млрд. 723 млн 

тенге; 

– по частичному гарантированию одобрены 4 проекта на общую сумму 32,0 млн тенге; 

– по подведению недостающей производственной (индустриальной) инфраструктуры одобрено 

2 проекта на общую сумму инвестиций 27 млн 986 тыс. тенге. 

В 2018 году на реализацию Государственной программы поддержки и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса 2020» по области было выделено 1896,3 млн тенге: 

– субсидирование процентной ставки по кредитам – 1807,3 млн тенге; 

– предоставление гарантий по кредитам – 46,0 млн тенге; 

– грантовое финансирование – 43,0 млн тенге. 

В рамках государственной программы «ДКБ – 2020» в 2018 году по городу Экибастуз одобрено 

34 проекта на общую сумму 933,1 млн тенге, из них: 

– по субсидированию процентной ставки одобрено 18 проектов на общую сумму 839,0 млн 

тенге; 

– по частичному гарантированию одобрено 15 проектов на общую сумму 91,4 млн тенге; 

– предоставлен государственный грант в сумме 3,0 млн тенге на производство авточехлов и 

накидок из ЭКО материала (ТОО «Каз-Вита-Капитал»); 

– по подведению недостающей производственной (индустриальной) инфраструктуры одобрен 

1 проект ТОО «KazTomat» на сумму 754,8 млн тенге. 

Вместе с тем, значительный вклад в развитие МСБ города вносит успешная реализация второго 

направления Программы «Дорожная карта занятости 2020» по предоставлению бюджетных кредитов для 

содействия развитию предпринимательства на селе. 

За 2016-2018 годы в рамках реализации второго направления Программы «Дорожная карта 

занятости 2020» выделено 166,6 млн тенге, выдано 109 микрокредитов. Сегодня большое значение для 

развития сети автомобильных дорог и вдоль них населенных пунктов играет придорожный сервис.  

На сегодняшний день в Экибастузском регионе действует 13 объектов придорожного сервиса. 

На постоянной основе ведётся работа по сдерживанию необоснованного роста цен на социально 

значимые продукты питания. В регионе функционирует 10 социальных магазинов, где реализуется 

продукция стабилизационного фонда по ценам ниже рыночных. Проведены 32 сельскохозяйственные 

ярмарки, где реализовано продукции на сумму более 97,0 млн тенге. 

 В развитие малого и среднего бизнеса Экибастузского региона наряду с реализацией 

Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» также 

реализуется Программа «Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».  

Всего в рамках программы одобрено 21 проект на сумму 193,6 млн тенге (в сравнении с 

предыдущим периодом прирост составил 60 %).  
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По программам кредитования сельского хозяйства «Игілік», «Сыбаға», «Іскер» одобрено 

10 проектов на сумму 133,9 млн тенге. В сравнении с прошлым годом увеличение на 55 % (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Объемы кредитования сельского хозяйства за 2018 год, млн тенге 

 

Целевое назначение кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства аграрного 

сектора Экибастузского района представлено в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Кредитование сельского хозяйства Экибастузского региона 

Программа Суммакредитования, 

млн тенге 

Целевоеназначение 

«Игілік» 

4 проекта 

86,0млн тенге – КХ «Султанмахмуд» – 4,0 млн тенге на приобретение КРС; 

– КХ «Арнур»  – 70,0 млн тенге по программе «Сыбага»; 

– ИП СайдалинаУмсундыкГасановна – 4,0 млн тенге на 

приобретение КРС; 

– КХ «Нургельды» - 8,0 млн тенге на приобретение МРС. 

«Сыбаға» 

4 проекта 

32,9млн тенге – ФХ «Жебе» – 14,0 млн тенге, через КТ «Экибастуз» по 

программе «Іскер»; 

– КХ «Кабен» – 4,0 млн тенге, приобретение КРС по 

программе «Игілік»; 

– КХ «Бес агаин» – Оспанова А.К. – 8,9 млн тенге, 

приобретение техники по программе «Агротехника»; 

– КХ «Кокше»– 6,0 млн тенге на приобретение МРС. 

«Іскер» 

2 проекта 

15,0млн тенге – ФХ «Нурсултан Гулия» – 7,6 млн тенге приобретение 

техники Трактор МТЗ 82.1; 

– КХ «Егинбай» Акишев М.Е. – 7,4 млн тенге, приобретение 

техники Трактор МТЗ 82.1. 

 

По программе кредитования «Экономика простых вещей» профинансированы3 проекта на 

сумму 113,2 млн тенге: 

– КХ «Турсын» – 18,0 млн тенге, приобретение КРС через АО «ForteBank»; 

– КХ «Родоманов» – 15,2 млн тенге, строительство помещения для размещения КРС; 

– ИП «Киреев» - 80,0 млн тенге, приобретение КРС. 

Также в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 

2020» оказывается сервисная поддержка субъектам МСБ. За 2018 год составлено 122 договора на 

оказание сервисной поддержки: 

– 85 субъектам МСБ было предоставлены услуги по сдаче налоговой и статистической 

отчетности (в 2017 году за аналогичный период были оказаны услуги 30 субъектам); 

– 37 субъектам  МСБ оказано полное сопровождение предпринимателей с предпринимательской 

инициативой. 

Наряду с сервисной поддержкой субъектов МСБ осуществляется оказание нефинансовой 

поддержки предпринимателям Экибастузского региона. 

Оказание нефинансовой поддержки осуществляется посредством Центра поддержки 

предпринимателей (ЦПП) и Центра обслуживания предпринимателей (ЦОП). Менеджерами проводятся 

консультирование по юридическим и бухгалтерским услугам, маркетингу и бизнес-планированию, 



Вестник Инновационного Евразийского университета. 2019. № 3 ISSN 1729-536X                               69 
 
подготовка документации к участию в конкурсах по госзакупкам, закупкам недропользователей и 

квазигосударственного сектора.  

Экибастузским филиалом Палатой предпринимателей был приглашен основатель сообщества 

тендерчиков в г. Экибастуз для проведения тренингов по тендерам и госзакупкам для слушателей 

«Бастау» и «ЖасКәсіпкер». По состоянию на 1 сентября 2019 года Филиал города Экибастуз  Палаты 

предпринимателей Павлодарской области оказано 1458 консультаций, 486 клиентам, из общего числа 

обратившихся за консультацией клиентов, выполнение плана составляет 100 %.  

Представителями Палаты предпринимателей на еженедельной основе проводятся встречи с 

представителями МСБ, по разъяснению государственных программ поддержки бизнеса, а также по 

обсуждению проблемных вопросов. Проводятся мастер-классы с фермерами по разъяснению порядка 

подачи заявки через цифровую платформу «Qoldau» на субсидирование животноводства. 

Жители Экибастузского региона 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 рамках государственной программы «Енбек», по проекту «Бастау Бизнес» прошли обучение 

135 слушателей. Из них 77 обучившихся стали обладателями гранта 100 МРП (252500 тенге). К концу 

2019 года запланировано довести количество обучившихся до 285 слушателей. В сравнении с 

предыдущим годом, количество обучившихся увеличилось на 75 %. 

В рамках программы обучения «Бизнес-Советник» обучено 246 слушателей. По сравнению с 

2018 годом количество обучившихся увеличилось на 25 %.Также, в 2019 году впервые был запущен 

проект «ЖасКәсіпкер» для молодых предпринимателей до 29 лет. По данному компоненту прошли 

обучение 138 слушателей, из них 116 получили грант в размере 200 МРП (505000 тенге) на открытие 

новых бизнес инициатив. 

В настоящее время акиматом г. Экибастуз разрабатывается малая индустриальная зона. 

Экибастузский филиал Палаты предпринимателей выступил с предложением к акиму об оказании 

содействия в предоставлении арендной площади для выпускников «Бастау» и «ЖасКәсіпкер». По 

компоненту «Деловые связи» прошли обучение 5 предпринимателей, среди них ИП «AstanaTazaKala» 

прошел 2 этап обучения в Германии, остальные на данный момент закончили 1 этап и готовятся ко 

второму [4]. 

Проведенный анализ показал, что развитие малого и среднего бизнеса в Экибастузском регионе 

осуществляется на основе Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 

бизнеса 2020» и Программы «Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 

«Еңбек». В рамках Программ за 2016-2018 годы одобрено более 120 проектов на общую сумму 7091,6 

млрд. тенге. Вместе с тем, значительный вклад в развитие МСБ Экибастузского региона вносит 

успешная реализация второго направления Программы «Дорожная карта занятости 2020» по 

предоставлению бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе. 
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ИнновациялықЕвразия университеті (Павлодар қ., Қазақстан Республикасы) 

 

Екібастұз ауданындағы Шағын және орта бизнестің дамуын талдау 

 

Осы жұмыста Екібастұз ауданының қазіргі кезеңдегі шағын және орта бизнесінің даму 

ынаталдау жүргізілді. БЖК 2020 мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде ауданның ШОБ 

субъектілеріне кредит беру көлемі, сондай-ақзерттелетін ауданның ауылдық жерлерінде Нәтижеі 

жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бойынша гранттық қаржыландыру қаралды. 

Қаржылық емес қолдау көрсету бойынша ШОБ субъектілерін сервистік қолдау тетігі келтірілген. 

Түйін сөздер: шағын және орта бизнес, несие беру, кәсіпкерлік, гранттық қаржыландыру. 
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Analysis of small and medium business development in Ekibastuz district 

 

This paper analyzes the development of small and medium-sized businesses in Ekibastuz district at the 

present stage. The volume of lending to small and medium-sized businesses in the district within the framework 

of state programs BRM 2020, as well as grant funding for the development of productive employment and mass 

entrepreneurship in rural areas of the study area. The mechanism of service support for SMEs to provide non-

financial support is given. 
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