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Abstract. This work is devoted to the research aspects of the development of small innovative business in the 

conditions of integration of Kazakhstan into the Eurasian Economic Union. The aim is to identify barriers to the 
development of small innovative business in Kazakhstan and assessment of the prospects for its development in the 
context of the Eurasian Economic Union. The paper deals with the possibility for the development of small inno-
vative firms in connection with the operation of the Eurasian Economic Union . In addition, a comparative analysis 
of innovation performance of Russia, Belarus and Kazakhstan. Suschestvuyushie analyzed measures to support 
innovation activities of small enterprises of Kazakhstan. It is shown that the current policy of Kazakhstan to support 
the innovation activities of small enterprises is adequate, but its scale is not sufficient. In this regard, the author offers 
his vision of the problem. In addition, it proposed a set of measures aimed at stimulating growth in the number of 
subjects of the small innovative enterprises and innovative activities of small firms. The results of the study can be 
applied in the development of strategic documents on the development of innovative, state and regional programs to 
support small business. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ  

ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

М. К. Кольбаев 
 

Жетысуский государственный университет им И. Жансугурова, Талдыкорган, Казахстан  
 

Ключевые слова: инновация, малое инновационное предпринимательство, малый и средний бизнес, 
национальная инновационная система, Евразийский экономический союз 

Аннотация. Работа посвящена исследованию аспектов развития малого инновационного предпри-
нимательства в условиях интеграции Казахстана в Евразийский экономический союз. Целью работы является 
выявление барьеров развития малого инновационного предпринимательства в Казахстане и оценка перспек-
тив его развития в условиях Евразийской экономической интеграции. В работе рассматриваются возмож-
ности для развития малых инновационных фирм в связи с функционированием Евразийского экономичес-
кого союза. Кроме того, проведен сравнительный анализ инновационных показателей России, Белоруси и 
Казахстана. Проанализированы существуюшие меры поддержки инновационной деятельности казахстанских 
малых предприятий. Показано, что проводимая политика РК по поддержке инновационной деятельности 
малых предприятий адекватна, однако ее масштабы не достаточны. В связи с этим автором предлагается свое 
видение решения проблемы.. Помимо этого, предложен комплекс мер, направленных на стимулирование 
роста количества субъектов малого инновационного предпринимательства и активизации инновационной 
деятельности малых фирм. Результаты проведенного исследования могут быть применены при разработке 
стратегически важных документов по инновационному развитию, государственных и региональных про-
грамм поддержки малого инновационного бизнеса.  
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Современное состояние развития мировой экономики характеризуется сохранением угрозы 
новой волны глобального кризиса. Сложившаяся геополитическая ситуация, охватившая Россию и 
зону Европейского Союза (ЕС), оказывает отрицательное воздействие на их экономическое поло-
жение. Взаимные санкций между этими территориями породили тупиковую ситуацию – с России 
ушли крупные инвесторы, а ЕС потеряла крупного потребителя своего экспорта в лице России.         
К тому же, резкое падение цен на нефть еще более усугубило положение стран-крупных импор-
тёров нефти, в числе которых оказалась не только Россия, но и Казахстан. В связи с этими обстоя-
тельствами, последние были вынуждены значительно сократить государственные расходы.  

Происходящие процессы наглядно продемонстрировали, что не диверсифицированная, 
основанная на сырьевых ресурсах экономика не может динамично развиваться. Для устойчивого 
развития экономики Казахстана необходимо увеличивать производство с применением нано-, и 
биотехнологий. Создание таких передовых производств представлялось невозможным из-за малой 
емкости рынка. Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) расширяет рамки 
развития высокотехнологичных производств.  

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), действующий на территории ЕАП и на базе Тамо-
женного союза, сегодня уже включает в себя Армению, Беларусь, Казахстан, Россию. Если емкость 
казахстанского рынка оценивается численностью 17 млн. чел., то емкость ЕАЭС превышает этот 
показатель более чем в 10 раз, и занимает 7 позицию в мире. Территория ЕАЭС составляет более 
20 тысяч квадратных метров, что считается самой огромной в мире. По данным Мирового валют-
ного фонда, совокупный Валовый внутренний продукт (ВВП) стран-участниц ЕАЭС в 2014 году 
занимает 5-е место в мире с показателем $ 4077.1 млрд. [1]. ЕАЭС, обладающий большой терри-
торией, большим количеством потребителей, и достаточно огромными запасами сырья и ресурсов, 
предоставляет массу возможностей для развития малого инновационного предпринимательства. 

Договор о ЕАЭС, вступивший в силу с 1 января 2015 года предполагает освобождение от 
повторного учреждения субъекта бизнеса, признание лицензий, разрешений, признание квалифи-
кации персонала [2]. В совокупности все это обеспечивает свободу движения капитала. Взвешенно 
оценивая потенциал ЕАЭС, нельзя не упомянуть и существующие проблемы развития малого 
инновационного предпринимательства (МИП) в рамках ЕАЭС. Во-первых, необходимо привести в 
соответствие не только проводимую экономическую политику, но и ее институты. На сегодняшний 
день уже идет активный процесс гармонизации институциональных условий для развития малого 
инновационного бизнеса в рамках ЕАЭС. Ведется работа по созданию правовых условий в сфере 
охраны и защиты прав интеллектуальной собственности. Также разработана и утверждена Кон-
цепция создания Евразийской инновационной системы [3] которая предполагает выработку 
совместных мер в инновационной сфере. Создана Евразийская ассоциация технопарков, в состав 
которой вошли такие субъекты, как Администрация Парка высоких технологий (Беларусь), Нацио-
нальное агентство по технологическому развитию (Казахстан) и Ассоциация технопарков (Россия). 
Сегодня на территории ЕАЭС функционирует более 200 технопарков и 300 бизнес-инкубаторов, в 
которых функционирует несколько тысяч малых компаний и стартапов [4]. 

Во-вторых, высокий уровень конкуренции на территории ЕАЭС представляет серьезную 
угрозу существованию отечественного малого и среднего бизнеса (МСБ). Государству как никогда 
необходима жёсткая антикоррупционная политика, которая десятилетиями не дает развиваться 
бизнесу. Вместе с тем, ужесточение конкуренции обуславливает необходимость повышения инно-
вационной активности предприятий. В этой части было бы целесообразно вести согласованную 
политику со странами-союзниками, тесно сотрудничать в области внедрения и использования 
научно-технических достижений. 

Согласно результатам проведенного опроса Евразийской экономической комиссией (ЕАК) 
среди 40 субъектов, ответственных за инновационное развитие стран-участниц ЕАЭС, существуют 
некоторые барьеры, препятствующие сотрудничеству в области инновационной деятельности [5]: 

1. Отсутствуют сведения о возможностях установления партнерских отношений. 
2. Не сформирована коммуникативная площадка для ведения переговоров по сотрудничеству. 

Создание такой диалоговой площадки способствовало бы вовлечению субъектов инновационного 
бизнеса в кооперационные связи между государствами и регионами. 
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3. Механизмы взаимодействия и кооперации субъектов инновационной деятельности до сих 
пор не выработаны. На наш взгляд, было бы корректным создание сетевых структур, призванных 
поддерживать кооперацию в инновационной сфере. В ЕС существуют десятки таких структур. К 
ним можно отнести Европейскую сеть поддержки предпринимательства и инноваций, Евро-
пейскую сеть бизнес-инновационных центров, Европейскую сеть бизнес-ангелов, Сеть иннова-
ционных релей-центров, Сеть инновационных регионов Европы и т.д. [6]. Через эти сетевые струк-
туры осуществляется межрегиональное сотрудничество в области инновационной деятельности в 
рамках ЕС.  

Государственные программы РК, принятые в целях инновационного развития страны на-
правлены на то, чтобы МСБ стал движущей силой инновационного развития. Несмотря на мас-
штабные инициативы правительства по содействию развития инноваций, на деле отечественный 
сектор МСБ не выполняют эту функцию. Согласно данным официальной статистики, МСБ в 
Казахстане составляет свыше 93% из всех предприятий, и обеспечивает лишь 20 % ВВП [7], в то 
время как этот показатель составляет 70% ВВП по странам ЕС, 55% в Японии, 50% в США [8]. 
Такое положение дел, обусловлено, прежде всего, низкой наукоемкостью сектора МСБ. Сравнение 
доли затрат на внутренние научные разработки и исследования в ВВП в целом по странам, под-
тверждает данный факт: в развитых странах он варьируется от 2 до 3,6%, в Казахстане – 0,17% (!) [9].  

Кроме того, в Казахстане субъекты МСБ часто создаются в сегментах с быстрой окупаемостью 
инвестиций, в таких как торговля и строительство (рисунок). Поэтому было бы целесообразно 
уделить особое внимание формированию благоприятных условий для создания новых высоко-
технологичных производств.  

 

 
 

Отраслевая структура МСБ в Республике Казахстан 
(составлено по данным Комитета по статистике МНЭ РК) 

 
Как утверждалось выше, ЕАЭС открывает новые горизонты для развития бизнеса, в том числе 

и МИП. Однако существует и обратная сторона медали. По заключению многих отечественных 
экспертов, казахстанские производители менее конкурентоспособны по сравнению с Россией и 
Беларусь. Это подтверждается несколькими статистическими фактами (таблица 1). 

Как мы видим из таблицы 1, Казахстан практически по всем показателям уступает России и 
Беларуси. Беларусь, несмотря на меньшие масштабы экономики и ограниченность ресурсов, по 
сравнению с Казахстаном и Россией, имеет вполне хорошие результаты инновационной 
деятельности. Такие обстоятельства требуют принятия кардинальных мер по поддержке казах-
станской национальной инновационной системы со стороны государства.  
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика инновационного потенциала стран ЕАЭС (Данные за 2013 год) 
 

Страна 

Доля  
затрат  

на НИОКР  
в ВВП, % 

 

Коли- 
чество 
научных 
органи-
заций, ед. 

Доля персонала, 
занятых иссле-
дованиями и 

разработками, % 
 

Средне- 
месячная 
заработная  

плата 
исследователей

Патентная 
активность 
на 1 млн. 
населения,  

ед. 

Доля  
иннова-
ционной 
продукции  
в ВВП, % 

Экспорт 
иннова-
ционной 

продукции,  
% 

Казахстан 0,17 341 0,12 700 110 1,69 13,2 

Беларусь 0,69 482 0,32 300 249 13,9 46,0 

Россия 1,13 3605 0,51 800 200 8,9 6,6 

Составлена по источнику [7, 10, 11]. 

 
Сегодня научным обществом активно обсуждаются вопросы обеспечения спроса на инно-

вации и высокие технологии. Но отечественные инноваторы-бизнесмены должны четко понимать, 
что спрос на их продукцию может быть обеспечен за счет рынка ЕАЭС. И этой возможностью 
необходимо воспользоваться, делая ставку на прорывные проекты, способных конкурировать с 
российскими и белорусскими компаниями. Казахстанские малые компании должны занять свои 
ниши на рынке ЕАЭС до того времени, пока Казахстан не вступил во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО). Со вступлением в ВТО конкурировать с производителями других стран будет еще 
сложнее, поэтому государству уже сейчас необходимо проводить политику, способствующие росту 
количества субъектов МИП.  

Сегодня государством уже предприняты меры по поощрению учреждения инновационных 
старт-апов и компаний-партнеров, и их поддержке на первых этапах. Так, авторам инновационных 
проектов государством через Национальное агенство по технологическому развитию (НАТР) 
предоставляются гранты на безвозмездной основе. В период 2010-2014 гг. из 1489 инновационных 
проектов, заявленных казахстанскими новаторами, 248 были поддержаны на общую сумму в              
10,28 млрд. тенге (таблица 2). При этом, инновационные гранты до 2013 года предоставлялись на 
ОКР, патентование, разработку ТЭО. В 2012 году в связи с пересмотром схемы грантового 
финансирования, выдача инновационных грантов была приостановлена [12].  
 

Таблица 2 – Инновационные гранты, предоставляемые НАТР в рамках бюджетной программы 026 –  
«Предоставление инновационных грантов в рамках направления «Производительность - 2020» в 2010-2014 гг. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество профинансированных проектов, ед. 37 129 0 44 38 

Сумма гранта, млрд. тенге 1,69 7,13 0,00 0,82 0,64 

Составлено по источнику [12]. 

 
Как видно из таблицы 2, наблюдается динамика уменьшения суммы выданных иннова-

ционных грантов. Можно пологать, что это происходит на фоне сокращения бюджетных расходов. 
В такой ситуации возникает необходимость вовлечения частных инвесторов в этот сектор. 
Венчурный институт у нас только на стадии формирования, поэтому ставку нужно делать на 
неформальных венчурных инвесторов – бизнес-ангелов. Необходимо проработать вопрос о 
создании Ассоциации бизнес-ангелов. Эту инициативу можно вывести на уровень Правительства. 
К сведению, при Национальной Палате Предпринимателей РК (НПП РК) есть хорошие воз-
можности собрать потенциальных инвесторов в одно сообщество. Вс НПП РК уже действует клуб 
бизнес-ангелов, объединяющий успешных бизнесменов страны, готовых финансировать 
инновационные проекты на начальном этапе.  

К сожалению, на сегодняшний день многие отечественные бизнесмены не компетентны в 
вопросах ведения рискового бизнеса. С 2012 г. в целях повышения уровня компетенций молодых 
предпринимателей в рамках четвертого направления «Усиление предпринимательского потен-
циала» Программы «Дорожная карта бизнеса 2020», Фондом развития предпринимательства 
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«Даму» реализуется проект «Школа молодого предпринимателя». Проект предполагает 14-дневное 
обучение по управлению бизнесом, разработку и защиту бизнес-планов. Лучшие презентуются на 
«Ярмарке идей», на которую приглашаются потенциальные инвесторы [13].  

Развитие стартап-индустрии в Казахстане активизировалось в 2012 г. с началом реализации 
проекта НПП РК по поддержке молодежного предпринимательства «Atameken Startup». Конкурсом 
предусмотрены денежные призы, общий фонд которых составляет 600 000 тенге на город, а также 
возможность привлечения инвестиции на бизнес-проект при наличии интереса со стороны бизнес-
ангелов. В целом за период 2012-2014 (включительно) в конкурсе приняли участие более 5000 
заявок, привлечены более 400 тыс. долл. инвестиций [14]. После запуска этого проекта, начались 
появляться новые проекты по развитию стартапов как «DAMU Startup», «iStartup», «КАЗКА» и др. 

Кроме того, с 2013 года стартавал ежегодный конкурс «Построй свой бизнес!», направленный 
на развитие существующего бизнеса или создание нового, который проводит казахстанская 
инвестиционная компания Genesis Angels и руководство казахстанского сайта Vox Populi. Размер 
предоставляемого гранта составляет 100 000 долларов. До настоящего времени объявлены три 
победителей конкурса, и все они стартаперы [15]. Безусловно, такие меры вполне способны 
мотивировать и поощрать предпринимательский дух и новаторство, однако этого пока недос-
таточно. На наш взгляд, такие меры должны быть приняты в следующих направлениях: 

1. Необходимо стимулировать участие МИП в государственных закупках, а также таких 
программах как «Дорожная карта бизнеса 2020». Кроме того, необходимо обязать все госу-
дарственные структуры и национальные компании закупать преимущественно передовые тех-
нологии и инновационную продукцию, обладающие недостаточным спросом на рынке. Также 
было бы целесообразно упростить процедуры переговоров по заключению подрядов на поставку.  

2. Предоставление налоговых льгот независимо от сферы инновационной деятельности т.д. 
Для этого необходимо закрепить какие-либо индикаторы инновационности бизнеса, по дости-
жению которого будут предоставлены налоговые льготы. Однако такую меру необходимо при-
менять в отношении дейдствующего субъекта МИП. Для создающихся субъектов МИП нужно 
искать другие критерии для предоставления налоговых льгот. Это могут быть различные конкурсы 
среди начинающих предпринимателей-новаторов. Например, в соседней России ежегодно 
присуждаются премии в сфере малого бизнеса. В Казахстане же можно учредить конкурс «Нова-
торский бизнес», в рамках которого было бы возможным присвоение статуса «Инновационный 
предприниматель». Этот статус можно было бы взять за критерий на получение налоговых льгот 
вплоть до получения первой прибыли. Также данный конкурс не должен быть монотонным, в его 
рамках необходимо организовать диалоговую площадку с претендентами и потенциальными 
инвесторами. Поэтому оператор данного конкурса должен иметь не только высокий авторитет, но 
и налаженные связи с крупными структурами, инвестиционными компаниями ЕАЭС. Желательно 
проводить данный конкурс в г. Алматы, так как там больше возможностей – тысяча онлайн-
бизнесов, более пятидесяти 50 высших учебных заведений с численностью более 200 тыс. сту-
дентов.  

Со вступлением в ЕАЭС, Казахстан заключил меморандум о сотрудничестве в сфере 
инновационного развития и коммерциализации результатов научно-исследовательских разработок 
технопарка «Сколково». В рамках меморандума казахстанским стартаперам выпала возможность 
участия в «Стартап-туре» - самом масштабном российском проекте. В 2015 году 15 лучших 
казахстанских стартаперов были отобраны для участия в данном конкурсе, где на одной площадке 
встретятся около 10 тысяч потенциальных предпринимателей и инвесторов [16]. Для отечест-
венных новаторов это дает возможность работать на территории России, Белоруси и Армении. Это 
бесценный опыт для казахстанских предпринимателей-новаторов, который можно будет учесть 
при акселерации стартапов в развитые страны.  

Результаты поддержки прорывных проектов налицо, однако, развитие малых инновационных 
предприятий вокруг крупных компаний не должно оставаться без внимания. Здесь можно 
разработать меры по привлечению МСП в качестве субподрядчиков как способ кластеризации. 
Далее необходимо создать условия для взаимодействия субъектов МИП с крупными зарубежными 
высокотехнологичными компаниями. Также немаловажным является создание патентного режима 
с упрощенной системой льгот. 
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В рамках развития существующих программ по финансированию МСБ необходимо расширить 
государственную поддержку МИП. Это можно было бы осуществить через следующие ин-
струменты: 

 предоставление «длинных денег» под низкие проценты на протяжении жизненного цикла 
компании в тех обстоятельствах, когда недостаточны вложения частного сектора; 

 разработка и реализация новой программы для поддержки НИОКР и инновационной 
активности малых предприятий;  

 увеличение микрокредитов и предоставление малых грантов для поощрения предпри-
нимательской инициативы, особенно в университетах и НИИ. 

Таким образом, ЕЭАС, предоставляя свободное движение капитала и всех видов ресурсов, 
создает определенные предпосылки и условия для наращивания инновационного потенциала МСБ 
страны. Однако, усиливающаяся конкуренция в рамках ЕАЭС, не умаляемо требует пересмотра 
конкурентной политики отечественных фирм посредством ориентирования на инновации. Как 
показал проведенный анализ, казахстанский сектор малого и среднего бизнеса еще не играет роль 
катализатора инноваций в силу малой наукоемкости по сравнению не только с развитыми стра-
нами, но и странами-участницами ЕАЭС. Поэтому меры государственной поддержки МИП поми-
мо развития инновационной инфраструктуры должны быть направлены на стимулирование их 
участия в программе «Дорожная карта бизнеса 2020», также в системе государственных закупок. 
Предоставление налоговых льгот является традиционным инструментом развития МИП во всех 
развитых странах. Но поскольку субъекты МИП в Казахстане не обособлены на уровне законо-
дательства, нами было предложено нормативное закрепление индикаторов инновационности 
бизнеса, по достижению которых можно было бы предоставлять налоговые льготы независимо от 
сферы инновационной деятельности. Такую меру было бы корректно применять в отношении 
действующего субъекта МИП. Для создающихся субъектов МИП можно проводить различные 
конкурсы среди начинающих предпринимателей-новаторов. В частности, конкурс «Новаторский 
бизнес», в рамках которого можно было бы лучшим участникам присваивать статус «Иннова-
ционный предприниматель» и предоставлять налоговые льготы вплоть до получения первой 
прибыли в случае реализации проекта. Также данный конкурс можно использовать в качестве 
диалоговой площадки новаторов и потенциальных инвесторов. Кроме того, нами предлагается 
создание патентного режима с упрощенной системой льгот. Это позволило бы нарастить потен-
циал местных МИП, также способствовало бы приходу российских и белорусских МИП в Казах-
стан, что немаловажно для благосостояния отечественной экономики. Помимо этого, государству 
необходимо разработать меры для создания условий для взаимодействия казахстанских субъектов 
МИП с крупными зарубежными высокотехнологичными компаниями стран-участниц ЕАЭС. На 
наш взгляд, было бы корректным создание сетевых структур в рамках ЕАЭС, призванных под-
держивать кооперацию в инновационной сфере.  

Реализация вышепредложенных мер будут определять будущее инновационного развития 
Казахстана и конкурентоспособность отечественного МИП. В свою очередь, интеграция в ЕАЭС 
своего рода является шоковой терапией для подготовки к членству ВТО. К этому времени ка-
захстанский сектор МИП должен занять свою нишу на рынке и быть способном генерировать 
инновации.  
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ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫҚПАЛДАСТЫҚ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ  

ШАҒЫН ИННОВАЦИЯЛЫҚ КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУЫ 
 

М. Қ. Көлбаев  
  

И. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: иновация, шағын инновациялық кəсіпорын, шағын жəне орта бизнес, ұлттық иннова-
циялық жүйе, Еуразиялық экономикалық одақ. 

Аннотация. Жұмыс Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одаққа ықпалдасуы шарттарындағы 
шағын инновациялық кəсіпкерліктің даму аспектілеріне арналған. Жұмыстың мақсаты осынау жағдайларда 
Қазақстандағы шағын инновациялық кəсіпкерліктің дамуындағы кедергілерді анықтау жəне оның даму 
болашағын айқындау болып табылады. Жұмыста Еуразиялық экономикалық одаққа енумен байланысты 
шағын инновациялық кəсіпкерлікке ашылатын мүмкіндіктер қарастырылған. Одан басқа, Ресей, Қазақстан 
жəне Белорусь мемлекеттерінің инновациялық көрсеткіштеріне салыстырмалы талдау жүргізілген. Қазақ-
станның шағын кəсіпорындардың инновациялық қызментін талдау саясатына оңтайлы баға бере отырып, 
автор оның ауқымдарын əлі де жеткіліксіз деп түйіндейді. Осыған байланысты мəселені шешудің өзіндік 
жолдарын ұсынады. Оған қоса, шағын инновациялық кəсіпорындар санының артуына жəне шағын кəсіп-
орындардың инновациялық белсенділігін артуын ынталаныратын шаралар кешені ұсынылған. Жүргізілген 
зерттеу нəтижелері инновациялық даму бойынша стратегиялық маңызы бар құжаттарды, шағын иннова-
циялық бизнесті қолдаудың мемлекеттік жəне аймақтық бағдарламаларында қолданысын табуы мүмкін. 
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