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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

В настоящем докладе рассматриваются шаги, которые должны предпринять органы 
государственной власти Республики Казахстан, чтобы использовать весь потенциал притока 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для местного экономического развития и внести вклад в 
рост и развитие малых и средних предприятий (МСП) в регионах, где они функционируют. Доклад 
описывает политические стратегии и планы действий в области налаживания связей между ПИИ и 
МСП в трех регионах Республики Казахстан: Атырауской, Восточно-Казахстанской и 
Кызылординской областях. В нем также представлены международные учебные модели для 
иллюстрации действий, которые правительства и агентства по развитию на национальном и 
местном уровнях могут предпринять для поддержки связей ПИИ-МСП и местного экономического 
развития в Республике Казахстан.  

Налаживание связей требует мер по созданию благоприятных условий в трех сферах: 

1. Институциональный потенциал, как государственных учреждений, так и самого сектора 
МСП, например, в организации цепочек поставок и кластеров, а также, организация 
коллективной массы, достаточной для полноценной работы с ПИИ.  

2. Структура политической поддержки для местных МСП, которая обеспечивает их 
понимание требований по работе с ПИИ и соответствующая поддержка в обновлении 
производств и процессов для этой цели.  

3. Наличие соответствующих навыков у рабочей силы и в рамках МСП.  

Для реализации эффективной программы налаживания связей, должно быть обеспечено 
следующее: четкая ответственность, подотчетность и ресурсы; адекватная информация и данные, 
как в отношении местного сектора МСП, так и по существующим и потенциальным ПИИ; а также 
эффективное участие МСП и ПИИ в данной работе.  

Стратегии налаживания связей должны учитывать масштабы, характер и распределение 
деятельности ПИИ и МСП в Республике Казахстан и ожидаемые тенденции и цели. В секторах, 
которые были выбраны для продвижения, довольно ограниченное количество иностранных 
инвестиций в настоящее время (в частности, связанных с отступлением от добывающих отраслей), 
которые являются подходящими для налаживания связей МСП. Соответственно цели по количеству 
налаживаемых связей не должны быть слишком амбициозными и политика должна начать 
реализовываться с пилотных проектов. При этом, местные сектор МСП все еще относительно слаб. 
Таким образом, существует потребность в общественных мероприятиях для развития МСП, 
которые должны быть направлены на реализации возможностей МСП в отношении налаживания 
связей с ПИИ и в целом в отношении местного экономического развития.  

Работы по реализации стратегии связей ПИИ и МСП будет непростой для государственных 
учреждений, которые поддерживают этот сектор, в силу ограниченности имеющихся ресурсов и 
необходимости перехода от реактивного подхода (удовлетворение запросов частного сектора, по 
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мере их поступления) к более стратегическому и проактивному подходу (нахождение 
возможностей, налаживая связи с частным сектором и работая с ними на коллективной основе).  

Ни в одном из трех регионов нет прямых крупных иностранных инвестиций или инвесторов в 
целевых секторах, которые, как ожидается, существенно расширятся. Таким образом, стратегии 
налаживания связей будут основываться на создании условий для установления связей и развития 
сектора МСП, а также на пилотных мероприятиях, которые свяжут секторы МСП, и в то же время 
предоставят государственным учреждениям некоторый опыт в работе с проектами по налаживанию 
связей. Пилотные мероприятия относятся либо к работе с существующими инвесторами, либо к 
работе по улучшению связей и сотрудничества между МСП.  

Для реализации соответствующих мероприятий, каждый регион должен предпринять 
следующие шаги: 

• формирование команды по разработке и реализации стратегий налаживания связей 
(команды стратегий связей), с достаточными навыками и ресурсами. Очень важно 
уделить особое внимание действиям и использованию ресурсов. В любых действиях с 
иностранными инвесторами требуется четкая подотчетность и работа с клиентами.  

• Комплекс подготовительных мероприятий, которые должны обеспечить достаточную 
информацию и понимание сектора МСП и потребностей ПИИ, до реализации более 
целенаправленных действий. В ходе этих мероприятий требуются многочисленные 
исследования и собеседования, и они имеют особо важное значение, если планируются 
более конкретные эффективные действия. В них входят сбор информации о секторе МСП 
и существующих ПИИ, организация финансирования, поддержки МСП, обеспечение 
связей и навыков, а также мониторинг планирования и оценка.  

• Набор мероприятий по развитию, которые позволяют команде стратегии связей 
выявлять будущие возможности и поддерживать участие секторов ПИИ и МСП. В них 
входят разработка прозрачной системы, которая оказывает комплексную поддержку МСП, 
формализация связей и контактов с ПИИ, развитие научно-исследовательской базы и 
развитие более гибких навыков, а также продвижение предпринимательства.  

• Ряд пилотных мероприятий, которые предназначены для демонстрации эффективности 
связей, налаживание сетей в секторе МСП, демонстрации потребностей сектора МСП в 
иностранных инвесторах, и создания опыта для команды стратегии связей.  

В то время как общие направления и действия одинаковы для всех трех регионов, есть 
несколько ключевых различий в пилотных мероприятиях, а именно: 

• В Атырауской Области должны реализовываться пилотные мероприятия по 
диверсификации в области переработки и сбыта нефтепродуктов в средних отечественных 
и зарубежных нефтяных компаниях в сотрудничестве с отечественными МСП, 
исследования свойств МСП для их стимулирования и поддержки, и рассмотрение 
конкретных инициатив компаний с высоким уровнем роста.  
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• Восточно-Казахстанская Область должна реализовать пилотные мероприятия для 
обеспечения поставок для предполагаемого расширения Azia Avto, работа с «Metro», для 
увеличения местной базы поставщиков, а также участие в обсуждениях с горно-
перерабатывающей промышленностью, чтобы определить действия, которые будут 
поддерживать ее развитие и использование местных поставщиков.  

• Кызылординская область должна развивать имеющихся отечественных поставщиков 
нефтяной и газовой промышленности, реализовывать инициативы по развитию 
производственных МСП, рассмотреть реализуемость возможностей, появившихся в 
результате усовершенствования инфраструктуры, в частности транспорта и логистики, 
туризма и новых технологий. Это должно быть подкреплено исследованием специальной 
инициативы по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности, и 
рассмотрением уроков, извлеченных по потерянным инвестиционным проектам.  

В докладе приведены примеры учебных политических моделей других стран, чтобы описать, 
как эти стратегии могут быть реализованы, в том числе, модели развития нефтяной цепочки 
поставок Норвегии, развитие промышленных зон в Чехии и развития компетенций в Сингапуре.  
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1.  ВВЕДЕНИЕ 

Фрагментированность глобальных цепочек поставок является удобной возможностью для 
малых и средних предприятий (МСП), чтобы подсоединиться к сети поставок крупных фирм, и, 
таким образом, воспользоваться положительным эффектом от передачи технологий, навыков и ноу-
хау. Тем не менее, в развивающихся странах с рыночной экономикой, связи не возникают 
спонтанно по ряду причин. Среди них -  тот факт, что местным МСП необходима большая 
технологическая модернизация, чтобы соответствовать требованиям зарубежных партнеров; 
местные МСП иногда не имеют необходимого размера или не в состоянии наладить сети 
надлежащим образом; а также они могут не иметь информации о возможностях. В таких случаях, 
возникает возможность для общественных политиков на национальном и региональном уровнях, а 
также специалистов продвижения инвестиций вмешаться и поддержать налаживание деловых 
связей между транснациональными компаниями и МСП. Такая поддержка и называется 
Программой связей ПИИ и МСП.  

ОЭСР осуществляет проект по поддержке правительства РК для содействия региональной 
конкурентоспособности. Настоящий доклад посвящен стратегиям и мерам, реализуемым для 
создания и использования связей МСП и прямых иностранных инвесторов (ПИИ), основанных на 
оценке конкретных вызовов и возможностей в трех регионах Республики Казахстан (Атырауская, 
Восточно-Казахстанская, Кызылординская Область). Данная работа основана на анализе 
статистических данных и опубликованной информации, а также переговорах с ключевыми 
заинтересованными сторонами, и была осуществлена в контексте опыта, накопленного в других 
странах, находящихся в аналогичных ситуациях.  

Значительная часть Проекта ОЭСР Региональной конкурентоспособности Республики 
Казахстан относится к ПИИ в целом и включает в себя разработку региональных инвестиционных 
планов для трех регионов. Очень важно, чтобы любая стратегия связей была согласована с 
проектом, и стратегии связей, предлагаемые в данном докладе, были разработаны в этом контексте, 
обеспечивая участие одних и тех же заинтересованных сторон. Однако, проекты, рекомендуемые 
для региональных стратегий связей ПИИ и МСП, не ограничиваются приоритетными отраслями 
для будущего привлечения ПИИ, поскольку также важно использовать весь спектр имеющихся 
возможностей. Эти мероприятия также очень важны, поскольку они предоставляют учреждениям и 
МСП некоторый опыт по работе с ПИИ (или крупными компаниями), который поможет как в 
будущих операциях налаживания связей, так и в привлечения новых ПИИ. Поэтому стратегии 
определяют как краткосрочные мероприятия, которые включают в себя ряд пилотных проектов, а 
также готовят учреждения к реализации более долгосрочных мероприятий, которые больше 
связаны с послеоперационными действиями по инвестициям, привлеченным путем реализации 
целенаправленных стратегий продвижения ПИИ. 

При составлении данного доклада, был подготовлен местный диагностический документ с 
информацией по трем выбранным регионам РК, относящейся к деятельности ПИИ и МСП и 
существующим программам поддержки МСП (и потенциально связей ПИИ и МСП). В докладе 
содержится информация о количестве и отраслях предприятий с ПИИ и МСП, их связей с 
клиентами и поставщиками, и о барьерах для развития, которые они испытывают (на основе 
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исследования МСП и предприятий с ПИИ), а также информацию о текущих программах развития 
МСП и предпринимательства. Это предоставило четкое понимание барьеров и возможностей для 
продвижения связей в целях развития МСП.  

Была организована ознакомительная поездка в каждый из трех регионов с международной 
командой, в составе которой были представители из секретариата ОЭСР и внешние эксперты. 
Каждая ознакомительная поездка длилась несколько дней и позволила встретиться с 
официальными лицами, агентствами развития, представителями предприятий с ПИИ и МСП в 
регионе, для подробного обсуждения барьеров, с которыми они сталкиваются в связи развитием, 
вклада текущей политики и как политика может быть измениться в будущем. 

Ознакомительным поездкам предшествовал семинар в Астане, посвященный международному 
опыту в реализации стратегии связей, чтобы ознакомить заинтересованные стороны с контекстом 
обсуждения, а также предоставить возможность для проведения диалога по ключевым вопросам, 
стоящим перед региональными администрациями (акиматами) в развитии МСП. 

Проекты стратегий, представленные здесь, являются первым шагом к разработке 
согласованных программ налаживания связей ПИИ и МСП, и должны быть доработаны в ходе 
дальнейшего обсуждения, рассмотрения возможностей по мере их возникновения, а также оценки 
эффективности различных действий.  

Настоящий доклад состоит из следующих разделов: 

• Обоснование стратегии связей, которое объясняет необходимость принятия мер и 
затрагивает ключевые области, на которых должны сосредоточиться эти стратегии.  

• Анализ общих условий для налаживания связей ПИИ и МСП в РК, как создание контекста 
для разработки стратегий.  

• Оценка конкретных условий для налаживания связей ПИИ и МСП в каждом из трех 
регионов. 

• План стратегий для регионов в РК, который показывает цели и общие меры по поддержке 
связей. 

• Конкретные пилотные мероприятия для каждого из трех регионов.  

• Международные учебные модели, которые показывают, как стратегии и мероприятия по 
налаживанию связей были разработаны в других странах, и их актуальность для 
Казахстана.  
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2.  ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ НАЛАЖИВАНИЯ СВЯЗЕЙ ПИИ И МСП  

 

В данной главе описывается обоснование для разработки стратегий связей ПИИ И МСП связь стратегий.  

Очевидные выгоды существуют для всех заинтересованных сторон – для принимающей страны с 
перспективы экономической деятельности, для местных поставщиков, с перспективы доступа к новым рынкам, 
и для транснациональных компаний, с перспективы снижения затрат, среди прочего. Кроме того, существует 
возможность создания целого ряда связей с местными МСП: она включает в себя не только развитие местных 
цепочек поставок (что будет первоначальным фокусом в РК), но и создание прямых связей (местные 
дистрибьюторы), новых стандартов, и передачу технологий.  

Эти выгоды не происходит автоматически и, как правило, возникает необходимость в принятии мер по 
трем направлениям: 

• институциональный потенциал, как сектора МСП (кластеров и ассоциаций), так и государственного 
сектора (механизмы поддержки) 

• Общий уровень развития и поддержки МСП  

• Уровень навыков в МСП и в экономике в целом   

Для реализации мер необходимо принятие дальнейших предварительных условий, а именно, 
организация четкой ответственности и подотчетности, достаточных источников информации, и участие как 
сектора МСП, так и сектора ПИИ.  

При разработке стратегий для РК, необходимо принимать во внимание существующую ситуацию: а 
именно, относительно малое число иностранных инвестиций, постоянная потребность в поддержке МСП в 
целом, ограниченные ресурсы акиматов и необходимость внедрить новые методы работы в институты 
поддержки.  

 

2. 1 Обоснование 

Поощрение компаний максимально использовать местные ресурсы, а не импортировать их из-
за рубежа, имеет ряд преимуществ. Эти преимущества касаются для целого ряда заинтересованных 
сторон: 

• Для принимающей страны, происходит увеличение экономической деятельности, 
некоторое замещение импорта, улучшение платежного баланса и усиление 
предпринимательского сектора. 

• Для местных поставщиков, происходит повышение стандартов качества и 
конкурентоспособности, диверсификация рынка и, потенциально, передача технологий. 
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• Для транснациональных компаний, происходит снижение стоимости производства, 
повышение специализации и гибкости и улучшение адаптации к местным рынкам 

В частности, для местных МСП возникают следующие выгоды: 

Тип связи Определение Результаты 

Обратные связи с поставщиками Иностранные инвесторы 
приобретают компоненты, 

материалы и услуги на местном 
рынке. 

Новые рыночные возможности для 
местных фирм. 

Прямые связи с клиентами Иностранные инвесторы отдают 
распределение продуктов торговой 

марки в аутсорсинг.  

Приводит к развитию глубоким 
отношениям с развитием 

производства местных МСП 
(например, франчайзинг).  

Связи с конкурентами Иностранные инвесторы 
устанавливают новые стандарты 

для местных фирм.  

Повышает производительность и 
качество конечных товаров и услуг.  

Связи с технологическими 
партнерами 

Иностранные инвесторы 
инициируют совместные проекты с 

партнерами МСП (например, 
совместные предприятия, 

лицензирование и стратегические 
альянсы) 

Источник новых технологий и ноу-
хау для компаний в экономике 

принимающей страны. 

Прочие эффекты Вкладывающие  инвесторы 
демонстрируют новые способы 

ведения дел с местными фирмами.  

Стимулируются инновации и 
развитие человеческого капитала 

  

 

Некоторые из этих выгод будут проявляться только со временем и первоначальный акцент 
неизбежно будет сосредоточен на обратных связях - развитие местных поставщиков и цепочки 
поставок.  

Однако эти выгоды не возникнут автоматически в виду нескольких причин 

• Одной из основных важных причин, по которой ПИИ могут не сотрудничать с местными 
поставщиками – это отсутствие полной цепочки поставок с критической массой и, отсюда, 
отсутствие организационного потенциала. Это относится как к государственным 
учреждениям, так и к самому сектору МСП, например, при организации цепочек поставок 
и кластеров, а также к достаточной коллективной массе для работы с ПИИ. Возможность 
организовать цепочки поставок может само по себе привлечь иностранные инвестиции. 

• Местные МСП зачастую недопонимают, как работать с крупными иностранными 
компаниями, им не хватает информации о возможностях и процедурах. Структура 
поддержки местных МСП должна быть соответствующей, обеспечивая их понимание 
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требований в работе с ПИИ и оказывая соответствующую поддержку в обновлении их 
продуктов и процессов для этой цели. Повышение качества местной продукции может 
оказать существенное влияние на налаживание связей.  

• Наличие необходимых навыков у рабочей силы и в МСП. Навыки рабочей силы в целом 
зачастую имеют большое значение для ПИИ при принятии окончательного решения по 
выбору места. Кроме того, навыки рабочей силы влияет на способность МСП 
конкурировать и навыки в МСП влияют на возможность полноценного использования 
возможностей, представляемых ПИИ. 

Любая стратегия связей ПИИ и МСП должна создавать институты и обеспечивать 
мероприятия, для разрешения этих вопросов, которые более подробно описаны далее. 

2. 2 Ключевые сферы действий при реализации  стратегии связей ПИИ и МСП  

2. 1. 1 Институциональный потенциал 

Каким он должен быть Ключевые вопросы 

 

Существует институциональный ландшафт МСП и 
организаций частного сектора, которые представляют 
собой весь сектор и могут назвать свои сильные и 
слабые стороны. 

Организовываются соответствующие форумы для 
создания сетей и развития сотрудничества. 

Существуют кластеры и отраслевые организации, и 
способны взаимодействовать с ПИИ. 

Кластеры и отраслевые организации способны 
выявлять проблемы связей с ПИИ связей и их 
решать. 

МСП являются инновационными и следят за 
последними тенденциями 

 

Организован ли частный сектор эффективно? 

Существуют ли местные цепочки поставок и 
кластеры? 

Соответствуют ли  местные МСП по размеру и 
качеству для установления связей с ПИИ? 

Знают ли МСП в своей совокупности, что необходимо 
ПИИ? 

Какая поддержка оказывается инновациям и 
инновационным продуктам? 

 

В целом, кластеры и цепочки поставок не очень развиты в РК, поэтому ключевые вопросы 
относятся к решению, какие секторы / кластеры являются важными и как можно развить что-то 
новое, например, новые кластеры или организации цепочки поставок. 

Развитие связей между проектом ПИИ и МСП в какой-либо сфере зависит от наличия 
организаторов (фасилитаторов), имеющих тесные связи с руководителями иностранных 
инвестиционных проектов и знание бизнеса в регионе. 

Успех программы развития связей ПИИ и МСП зависит от приверженности и активной 
поддержки высшего руководства иностранной фирмы, как в самой стране, так и в их головном 
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офисе, в отношении увеличения местного содержания. Две основные движущие силы в этом будут 
желание сократить расходы и необходимость в повышении гибкости своей деятельности, используя 
локальных поставщиков. В некоторых случаях могут быть и политические требования, особенно, 
если операции ПИИ зависят от длительной национальной и местной государственной поддержки. 
Следствием этого является то, что программы развития связей ПИИ и МСП зависят от хорошего 
понимания требований ПИИ к поставкам и обеспечение ключевым руководителям активной 
поддержки. 

Из-за больших расстояний, недостатков в транспортной инфраструктуре и плохо-налаженных 
коммерческих связей между основными населенными центрами, программы связей ПИИ и МСП 
будут зависеть в начале от нахождения поставщиков МСП в том же регионе, где осуществляются 
иностранные инвестиции. Где уже есть возможный источник поставок, для МСП может стать 
необходимым внести улучшения в дизайн, производственные мощности, качество, условия 
поставок или цены чтобы удовлетворить потребности ПИИ. Там, где нет источника поставок, 
возможно, необходимо искать МСП готовых к диверсификации для использования этой новой 
рыночной возможности. Но это будет зависеть от характера спроса, типа взаимоотношений, 
которые могут быть налажены с клиентом ПИИ, изменений и дополнительных инвестиций, 
которые МСП должны будут сделать, и возможности обеспечения требуемыми дополнительными 
средствами. Существует явная угроза оказаться зависимым от одного клиента, если МСП не будет 
уверен в обеспечении продаж от других клиентов в данной местности или в других регионах.  

Таким образом, необходимо позаботиться о выборе и работе с проектами ПИИ, которые 
предоставляют реальные возможности для создания связей с МСП в регионе. Для этого 
необходимы местные организаторы (фасилитаторы) / бизнес-консультанты со знанием и 
способностью понимать конкретные потребности ПИИ и в то же время способные производить 
поиск и взаимодействовать с теми МСП, которые обладают мощностью, готовностью, 
финансовыми ресурсами и способностью управления, с тем, чтобы скорректировать свой бизнес 
для удовлетворения потребностей конкретного клиента ПИИ.  

2. 1. 2 Поддержка, удовлетворение индивидуальных потребностей сектора МСП 

Каким он должен быть Ключевые вопросы 

 

Существует соответствующая институциональная 
сеть организаций и программ поддержки МСП. 

Необходимость в поддержке четко определена на 
основе анализа. 

Сертификация и навыки, требуемые со стороны ПИИ, 
четко определены, сообщены соответствующим МСП, 
а также организована финансовая и иная поддержка, 
оказываемые что МСП отвечали требованиям. 

МСП, как правило, проинформированы о 
возможностях, предоставляемых ПИИ. 

 

Какая поддержка необходима МСП для работы с ПИИ 
(информация/подход/контакты/налаживание сетей)? 

Насколько хорошо возможности, предоставляемые 
ПИИ, известны среди МСП? 

Почему ПИИ заключают контракты/ обходят местных 
МСП? Как это можно изменить? 

Какие навыки необходимо развивать местным МСП? 

Сертифицируются ли продукты / услуги надлежащим 
образом? 
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МСП знают, где получить поддержку, когда им это 
необходимо.  

 

Существует ряд вспомогательных схем (в том числе финансируемых донорами), а также 
привлекаются частные консультанты. Ключевым вопросом здесь является, насколько хорошо они 
оказывают поддержку МСП при налаживании связей с ПИИ, а не их эффективность в развитии 
МСП, в общем. 

Прямые иностранные инвесторы полагаются на хорошее качество и компетентных местных 
поставщиков. Таким образом, хорошо развитый сектор МСП имеет высокое значение для 
налаживания связей. Сильная база поставщиков может также стимулировать больше ПИИ и 
повысить влияние  инвестиций на общее развитие. 

Для того, чтобы участвовать в деловых отношениях с иностранными инвесторами, МСП 
должны работать на достаточном уровне сложности и стать готовыми для «партнерства»: они 
должны быть конкурентоспособны по цене; отвечать требованиям безопасности, обеспечения и 
контроля качества; обеспечивать своевременную доставку; быть гибкими и быстро вносить 
изменения в дизайны/продукт или сочетание услуг; уметь проектировать детали и компоненты; а 
также обеспечивать долгосрочные обязательства. (ОЭСР (2005)) Однако, местные МСП в 
развивающихся странах и странах с переходной экономикой сталкиваются с серьезными 
трудностями при выполнении этих требований. Поэтому необходимо развивать МСП, чтобы они 
могли собирать воспользоваться потенциальными связями. 

Мероприятия для развития МСП в основном направлены на приведение отечественных 
предприятий в соответствие с международными стандартами и обычно включают в себя 
технологическую модернизацию для улучшения качества продукции и производственных 
процессов, доступа к информации, развития человеческого капитала и управленческих навыков, 
чтобы конкурировать на международных рынках, а также расширение доступа к финансированию,  
чтобы МСП могли инвестировать в оборудование и человеческие ресурсы. (ЮНКТАД (2011)) 

2. 1. 3 Навыки предпринимателей и населения в целом  

Какими они должны быть Ключевые вопросы 

 

В регионе есть квалифицированная рабочая сила, 
особенно в тех секторах, где есть стремление 
привлечь ПИИ.  

В регионе имеется система для определения будущих 
потребностей в навыках и это согласовано с 
учебными заведениями. 

Уровни навыков могут быть сертифицированы по 
международным нормам. 

Существует возможность разработки новых курсов 

 

Какие есть учебные заведения и насколько они 
компетентны и гибки? 

Какой уровень навыков в настоящее время есть у 
предпринимателей, и у населения в целом? 

Есть ли у региона процесс планирования будущих 
потребностей в навыках? 

Сертифицируются ли учебные курсы? 
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для получения новых навыков. 

 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), как правило, должны приводить к положительным 
прямым и косвенным эффектам в принимающей стране. С одной стороны, иностранные 
предприятия напрямую увеличивают капитал и создают рабочие места; а с другой, они могут 
принести новые технологии, знания и человеческий капитал, которые могут привести к развитию 
отечественных компаний и работников. Falk и др. (2012)1 

Взаимосвязь между ПИИ и навыками, а также развитием человеческого капитала, может 
привести к так называемому кругу добродетели, т.е. принимающая страна, как Казахстан, получает 
приток ПИИ, путем одновременного повышения уровня квалификации отечественных трудовых 
ресурсов и предприятий (АБР (2010)). В этом смысле, приток ПИИ создает потенциал для 
получения знаний и развития навыков среди местной рабочей силы. Таким образом, уровень 
человеческого капитала принимающей страны определяет, в некоторой степени, количество 
привлекаемых ПИИ. Лучше всего, когда добродетельный круг взаимосвязи ПИИ и навыков 
приводит к новому привлечению ПИИ, что в дальнейшем способствует развитию навыков, которые 
постоянно приводят к увеличению добавленной стоимости ПИИ и улучшению навыков (АБР (2010) 
с.8). 

Положительное влияние притока ПИИ на улучшение навыков не является автоматическим. 
Если в экономике есть намерения извлечь выгоду от ПИИ, государственная политика должна быть 
разработана и внедрена с учетом влияния на развитие навыков. В работах Falk и др. (2012) 
приводится обзор литературы по детерминантам ПИИ. Развитие навыков обусловлено 
государственной политикой, которая разрабатывается и осуществляется министерствами 
образования, в первую очередь; а также другими организациями, например, министерством 
экономики, если политика, ориентированная на спрос на рабочую силу, увязана с образовательной 
политикой. Развитие навыков значительно зависит от средних и высших учебных заведений, но 
также от профессионального обучения, предлагаемого частными, малыми и средними 
предприятиями (МСП) и крупными отечественными и зарубежными фирмами, а также через 
практику на рабочем месте. Развитие профессиональных навыков, таким образом, является 
сложной задачей, потому что над соответствием навыков в контексте привлечения ПИИ и 
развитием МСП и наоборот работают различные частные и государственные учреждения и 
организации. 

В прошлом, были извлечены следующие уроки, в связи с развитием навыков в странах с 
формирующимся рынком и развивающихся странах, и их необходимо принять во внимание (АБР 
(2010): (1) Не существует единственной модели развития навыков. Тут имеют значение 
региональный и страновой контекст. Казахстан характеризуется наличием хорошо развитой 
системы образования, доступной, квалифицированной рабочей силы, физической и научной 
инфраструктуры. Тем не менее, существует в некоторой степени разобщенность между этими 
институциональными активами и существующими образовательными программами/содержанием и 
навыками, востребованными на рынке труда со стороны МСП, больших и транснациональных 
компаний или корпораций. (2) Правительственные инвестиции в образование имеют решающее 
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значение для построения прочной основы навыков. (3) В основном, иностранные инвесторы в 
Казахстане, в настоящее время, не участвует в прямых инвестициях в образование, особенно в 
районах с нехваткой квалифицированных кадров и в отраслях, требующих навыков. (4) до сих пор 
не осуществляется разработка национальной и региональной политики, о том, как развивать навыки 
в установленные сроки. Поэтому, рекомендуется выработать общее видение системы навыков, 
которую каждый регион будет разрабатывать; способствовать скоординированным и продуманным 
действиям и реформам; а также, обеспечить согласованность системы образования. 

(5) Политическая воля и приверженность имеют высокое значение и они были четко выражены 
общественными субъектами, при опросе, на региональном и национальном уровнях. Тем не менее, 
остается проблема с тем, как успешно передать национальную стратегии и политику на 
региональный уровень в отношении развития навыков для привлечения ПИИ и развития МСП. В 
данном контексте, существующие формы коммуникации и сотрудничества между частными и 
государственными структурами, а также между государственными структурами и учреждениями на 
разных уровнях очень ограниченные на данном этапе и необходимо быть скоординировать с 
образование с навыками, востребованными на рынке труда.  

2. 2 Контекст для стратегии налаживания связей ПИИ и МСП в Казахстане 

2. 2. 1 Предпосылки 

Хотя вышеназванные области важны, как перспективы для развития, для того, чтобы был 
эффект, необходимо предпринять действия для создания ряда предварительных условий, а в 
частности: 

• Четкая ответственность и подотчетность (государственных и частных учреждений, 
которые способны поддерживать стратегию и сектор МСП, в целом). Должно быть ясно, 
какие учреждения несут ответственность за связи ПИИ и МСП, они должны иметь четкие 
роли и обязанности, а также должны быть мобилизованы соответствующие ресурсы. 
Ресурсы включают в себя человеческие ресурсы и, в частности обеспечение 
соответствующей квалификацией персонала. 

• Достаточная информация/сбор информации (чтобы действия были на основе 
объективной информации, а ресурсы распределены по приоритетности). Действия, 
которые относятся к созданию сети и связей между компаниями, связаны с пониманием, 
какие возможности существуют. Это означает, что, например, создание всеобъемлющей 
базы данных о поставщиках, в том числе об индивидуальных возможностях,  в виде 
количественной информации, и четкое понимание намерений и планов ПИИ и больших 
компаний, в виде качественных данных. 

• Участие МСП (сектор МСП должен активно участвовать в программе). МСП зачастую 
сомневаются в государственных программах, и поэтому необходимо предпринять 
некоторые действия для «продажи» новой программы и демонстрации, что она имеет 
ощутимые преимущества. 
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• Привлечение ПИИ (ПИИ должны внести свой вклад). ПИИ также должны убедиться в 
преимуществах участия в программе. В то время, как есть законодательство о местном 
содержании, участие ПИИ должно быть глубже, чем на бюрократическом уровне - 
компаниям нужно найти реальные выгоды от налаживания связей, а не работать с МСП, 
только поскольку это является юридическим обязательством. 

По мере необходимости, эти области вносятся в предлагаемые планы действий, либо в 
качестве подготовительных действий, перед реализацией стратегии, или как часть постоянной 
работы какого-либо учреждения. 

2. 2. 2 Ситуация в Казахстане 

При разработке стратегий и действий, следующие вопросы, связанные с текущей ситуацией в 
Казахстане, ограничивают возможное содержание начальной стратегии. 

• Иностранные инвестиции довольно в ограниченном количестве осуществляются в 
настоящее время в секторах, которые были избраны для продвижения, и которые 
необходимы для налаживания связей МСП. Меры продвижения ПИИ в этих секторах 
займут некоторое время прежде, чем появятся ощутимые плоды. 

• Существует необходимость развития МСП, независимо от наличия или отсутствия прямых 
иностранных инвестиций. 

• Для эффективной работы, задачи и обязанности различных учреждений на местном уровне 
должны быть четко определены и учреждениям необходимы соответствующие ресурсы и 
навыки. В связи с ограниченным бюджетом и прочих ресурсов акиматов, это означает, 
целенаправленную работу и избежание дублирования усилий. 

• Для того, чтобы был эффект в секторе МСП (и ПИИ), работа организаций поддержки 
должна быть проактивной в разработке новых решений и постановке задач перед 
отдельными предпринимателями и компаниями, а не реактивной, в ожидании, когда же 
они возьмут на себя инициативу. 

• По возможности,  должны использоваться существующие экономические возможности 
(даже если они не в целевых пилотных секторах), поскольку это позволит поддержать 
учебные заведения через действия, добиться доверия к подходу среди МСП, выявить 
любые барьеры, и, возможно, поможет регионам привлечь новые ПИИ 

Эти вопросы рассматриваются более подробно в следующей главе, в которой дается общий 
анализ контекста и возможностей для налаживания связей ПИИ и МСП в Республике Казахстан. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

 

1Стр. 151. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) определяются как инвестиции с участием долгосрочных 
отношений и отражают устойчивый интерес и контроль со стороны субъекта, являющегося резидентом одной 
страны (прямым иностранным инвестором или головным предприятием), проявляемый в отношении 
предприятия резидента другой страны (предприятия или филиал предприятия или зарубежного филиала с 
ПИИ). Есть две формы прямых иностранных инвестиций (1) создание совершенно новой фирмы в чужой 
стране, в том числе новых производственных объектов; (2) слияние и поглощение (M&A), которая включают 
в себя полное или частичное приобретение существующей фирмы в чужой стране.  
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3.  УСЛОВИЯ ДЛЯ НАЛАЖИВАНИЯ СВЯЗЕЙ ПИИ И МСП В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН 

 

В этой главе дается оценка общих условий для развития связей ПИИ и МСП в Республике Казахстан. В 
настоящее время, Казахстан не воспринимается как привлекательный объект для иностранных инвестиций за 
пределами добывающих отраслей, и поэтому любая стратегия налаживания связей должна быть тесно 
связана с рекламной деятельностью. 

Есть целый ряд программ поддержки МСП, финансируемых государством, но они страдают от отсутствия 
адаптации к местным условиям, плохой координации между различными инициативами, и нехватки ресурсов 
для реализации на местном уровне. Таким же образом, хотя прилагаются значительные усилия для поддержки 
образования, координация между профессиональным и высшим образованием недостаточна, и неизвестно , 
насколько хорошо профессиональные учебные заведения способны адаптироваться к немедленным и 
перспективным требованиям флагманских иностранных инвесторов. 

Общая структура, которая организует содействие и поддержку ПИИ, сейчас рассматривается, но в 
настоящее время, координация недостаточна в отношении руководства и осведомленности, что усложняет 
четкую направленность действий.  

Ни в одной из этих трех областей нет непосредственных крупных иностранных инвестиций или 
инвесторов в целевых секторах, которые планируют значительно расширяться. Соответственно, стратегии 
налаживания связей будут базироваться на создании условий для связей, и ряда пилотных мероприятий, 
которые объединят сектор МСП и в то же самое время обеспечат государственным учреждениям некоторый 
опыт работы с проектами налаживания связей. Пилотные мероприятия касаются либо работы с 
существующими инвесторами, либо работы по улучшению сетей и сотрудничества между МСП.  

 

3. 1 Текущая деятельность в сфере ПИИ и МСП в РК 

3. 1. 1 Деятельность в сфере ПИИ  

Деятельность в сфере ПИИ ограничена рядом факторов, многие из которых не под контролем 
правительства. Казахстан – большая страна, но относительно отдаленная, не имеющая выхода к 
морю, и с маленьким внутренним рынком. Его первичная привлекательность для ПИИ до 
настоящего времени была как источник природных ресурсов: эта страна занимает шестое место по 
запасам природных ресурсов в мире и одиннадцатое по доказанным запасам нефти. Месторождение 
нефти Кашаган под Каспийским морем, по оценкам, представляет собой наибольшее открытие во 
всем мире за последние 30 лет. Казахстан – также источник золота, меди, кобальта, никеля и урана, 
так же как железа и угля. Поэтому, притоки ПИИ и экспорт из Казахстана чрезвычайно 
сконцентрированы (больше, чем на 70 %) на природных ресурсах. 
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Рост ПИИ был медленным после независимости, но он поднялся после 2000 года (притоки 
ПИИ в 2001-2005 гг. выросли в двое, по сравнению с притоками в предшествующие пять лет), и 
рост ПИИ взлетел в 2005г., достигнув пика в 2008г. – 14,3 миллиарда долларов США, что в семь раз 
выше, чем тремя годами раньше (цифры указаны в отчетах ОЭСР (2012)). Это показывает 
эффективность, которая вполне сравнима на международном рынке, несмотря на концентрацию на 
природных ресурсах. 

Точное происхождение ПИИ трудно определить по официальным данным из-за использования 
холдинговых компаний и предприятий специального назначения, Нидерланды держат до 40% от 
общего числа акций (33 млрд. долларов из 89 млрд. долларов в 2011 г.), хотя это в 5 раз больше, чем 
указано в голландской статистике. Если справляться по статистическим данным ОЭСР, 
американские компании являются крупнейшими инвесторами с акциями на 9,6 млрд. долларов на 
конец 2010г., далее следуют Франция, Нидерланды и Великобритания. Американская нефтяная 
компания «Chevron» занимает видное место в эксплуатации нефтяного месторождения Тенгиз. 
Инвестиции из Китая стали более значительными увеличением M&А (слияний и приобретений), 
например, 4,5 млрд. долларов было вложено Китайской национальной нефтегазовой корпорацией в 
период с 2006 по 2011 гг. 

Вопрос диверсификации источников ПИИ остается приоритетным для Казахстана. Страны 
Центральной Азии успешны в привлечении справедливой доли ПИИ. Например, за период 2005-
2007гг., Монголия, Таджикистан и Казахстан помещены в верхней части рейтинга ЮНКТАД среди 
141 страны. Однако, согласно результатам исследований «Ernst&Young» в 2012г., 
привлекательность Казахстана существенно страдает от разрыва между восприятием 
существующих инвесторов и потенциальных инвесторов. Среди инвесторов, которые уже создали 
свой бизнес в Казахстан, 85% рассматривают его как наиболее привлекательное место среди стран 
СНГ. Тем не менее, среди инвесторов, которые еще не создали свой бизнес в стране, только 18% 
разделяют эту точку зрения, а 39% не имеют достаточной осведомленности о привлекательности 
Республики Казахстан, в частности, и в странах СНГ в целом. 

Инвесторы до сих пор не признают потенциал Казахстана по налаживанию различных 
промышленных и наукоемких видов деятельности. Тридцать процентов рассматривают нефть и газ, 
как наиболее привлекательный сектор для инвестиций в стране, в то время, как горнодобывающая и 
металлургическая промышленности  (23%), сельское хозяйство (14%) и инфраструктура (10%) 
рассматриваются как следующие наиболее привлекательные секторы. 

В такой ситуации любая стратегия налаживания связей должна быть четко увязана с 
рекламной деятельностью, так как это будет источником новых возможностей за счет иностранных 
инвестиций, и также существование связей и поддержка связей поможет в продвижении региона 
среди потенциальных инвесторов и, возможно, в изменении имиджа страны.  
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3. 1. 2 Деятельность в сфере МСП  

Экономические реформы привели к быстрому росту МСП в Республике Казахстан в период с 
2005 по 2008 годы, когда количество зарегистрированных МСП увеличилось более чем на 38% и 
превысило 1 млн. единиц и продолжился устойчивый, или даже беспрецедентный, рост с тех пор. 
Однако, хотя количество МСП значительно возросло, доля активных МСП сократилось. 
Глобальный экономический кризис в последующие годы повлиял на сокращение объемов 
банковского кредитования сектора МСП, что оказало негативное влияние, прежде всего, на 
деятельность индивидуальных предпринимателей. 

Число активных МСП на 1000 жителей экономически активного населения в региональном 
разрезе показывает в среднем 87 единиц в 2011г., варьируясь от 56 (Кызылорда) и 120 единиц 
(Алматы). Атырау (99) и Восточный Казахстан (88) находятся чуть выше среднего 

Общее число активно работающих в МСП по состоянию на 1 января 2012 составило 2 674 000 
человек. Динамика этого показателя в период с 2005 по 2011 годы находится на подъеме. В этот 
период число активно занятых в МСП увеличилось на 43%. 

Распределение населения, занятого в МСП, по областям неравномерно. Наибольшее 
количество людей, занятых в МСП, - в Алматы (353 тыс. человек). Наименьшее число людей, 
занятых в МСП, в Кызылординской (69 тыс.) и Атырауской (88 тыс.) областях, и  всего 234 тыс. 
человек заняты в ВКО. Соотношение населения, занятого в МСП, к числу активных МСП 
составляет 4 к 1. Кроме того, этот показатель примерно одинаков для всех областей и составляет от 
3 до 5 человек на одно активное МСП. 

Объем производства казахстанских малых и средних предприятий составил 8105 млрд. тенге в 
2011г.. В региональном разрезе, наибольший вклад сделали МСП в городах Алматы и Астана, где 
производство в 2011г. составило 1958 и 887 млрд. тенге, соответственно. В общем, 
производительность МСП в этих двух городах составляет более одной трети от общего объема 
производительности МСП в стране. 

Отраслевая структура сектора МСП в Казахстане также имеет ряд отличий от зарубежных 
подобных компаний. Почти 40% МСП в Республике Казахстан занимаются оптовой и розничной 
торговлей и более 25% МСП работают в сельском хозяйстве. В США структура малого бизнеса 
отличается. Существует очевидное доминирование сферы услуг (58%) и более 20% малых 
предприятий работают в сфере строительства и торговли. Во многих европейских странах многие 
МСП сосредоточены в сфере услуг: в Великобритании - 23%, Польше - 35%, Турции - 37%. 

Сравнительный анализ МСП в Республике Казахстан с другими странами показывает заметное 
отставание вклада МСП в ВВП и численности занятого населения в секторе МСП. Хотя МСП в 
Республике Казахстан, как и во многих других странах, составляют более 90% от всех предприятий, 
доля продукции МСП в ВВП достигло только 30% в 2011г.. С другой стороны, в ряде стран Европы, 
Азии и Северной Америке доля продукции МСП находится в диапазоне от 47% (Польша) до 59% 
(Турция) от ВВП. Доля населения, занятого в секторе МСП в Республике Казахстан, также 
значительно ниже, чем во многих развитых странах. За последние пять лет в Республике Казахстан 
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этот показатель остался на уровне 26%, тогда как в США и Турции он достигает 54% и 81%, 
соответственно. 

В последние годы, условия для развития малого и среднего бизнеса значительно улучшились 
благодаря ряду успешных реформ. В частности, административные барьеры значительно снизились, 
что подтверждается тем фактом, что Казахстан поднялся в рейтинге «Doing Business» Всемирного 
банка по показателям 2012г., перейдя на сорок седьмое место из 183 стран (скачок на 39 мест с 
2006г.) (см. World Bank (2012)). 

В связи с вступлением в силу нового Налогового кодекса в 2009г., налог на прибыль и НДС 
был снижен с 30% до 20% и с 13%  до 12%, соответственно. Это оказало прямое влияние на 
снижение налогового бремени в Республике Казахстан, что в целом приводит к положительной 
динамике привлечения инвесторов и развития бизнеса. 

В итоге, доля производства МСП в ВВП на низком уровне, также как и доля населения, 
занятого в МСП. Кроме того, в отраслевом разрезе, деятельность большей части МСП в Республике 
Казахстан сосредоточена на оптовой и розничной торговле. Уровень предпринимательских навыков 
невысок. В результате, лишь немногие из небольших компаний становятся средними или крупными 
субъектами бизнеса, и рост в этом секторе, как ожидается, будет относительно низким в 
ближайшем будущем. 

3. 2 Политическая поддержка  

3. 2. 1 Поддержка МСП 

Выбор приоритетов в области развития МСП осуществляется несколькими учреждениями, 
главным из которых является Совет предпринимателей, который отчитывается перед Президентом 
и Единым координационным советом по предпринимательству при Правительстве Республики 
Казахстан. Состав этих двух институтов и их высокий уровень политических позиций показывает 
их важность. Кроме того, существует Совет иностранных инвесторов, который также подотчетен 
Президенту. Основной задачей Совета является разработка рекомендаций и предложений по 
улучшению инвестиционного климата и стратегий для привлечения иностранных инвесторов в 
страну. 

При переходе от уровня установления приоритетов к координации политики развития МСП, 
играет важную роль Министерство экономического развития и торговли. Министерство 
экономического развития и торговли Республики Казахстан является ключевым органом по 
реализации государственной экономической политики, включая функции координации поддержки 
МСП.  

Во время разработки и реализации государственных программ поддержки МСП, Министерство 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан и Министерство экономического развития и 
торговли Республики Казахстан являются основными государственными органами. 

Следует отметить, что в 2011г., при Министерстве экономического развития и торговли был 
создан Комитет по развитию бизнеса, которое находится в компетенции Министерства 



 25 

экономического развития и торговли и выполняет функции управления и реализации развития 
бизнеса. 

Правительство намерено поддерживать развитие МСП через ряд политических мер. Основные 
меры, направленные на поддержку МСП, включают в себя принятие «Дорожной карты бизнеса 
2020», осуществляемой Фондом развития предпринимательства «ДАМУ»; Программы 
«Производительность-2020», которая реализуется Казахстанским Институтом развития индустрии; 
«Программу привлечения инвестиций, особых экономических зон, развития и продвижения 
экспорта в Республике Казахстан на 2010-2014 годы», которая осуществляется «KAZNEX INVEST»; 
и «Программа посткризисного восстановления конкурентоспособных предприятий», 
осуществляемая компанией по реабилитации и управлению активами. Кроме того, Правительство, 
через акиматы, намерено осуществить программу развития кластеров к 2013г., и Фонд «Даму» 
сейчас создает «предпринимательские сервисные центры», которые должны функционировать 
единые окна для доступа к информации, необходимой МСП и помощи по широкому спектру тем: 
от регистрации компаний до возможности финансирования. 

Считается, что проактивная политика государства в поддержке бизнеса оказывает 
положительное влияние на развитие МСП в период глобального экономического спада. Что 
касается масштабности, по оценкам, до 11 000 МСП получили более 3,7 млрд. долларов в виде 
кредитов от банков и было создано более 20 000 рабочих мест.2 

Из этого можно понять, что оказывается сильная поддержка для развития частного сектора и 
МСП на национальном уровне. Это стремление проявляется через общую готовность принимать 
политику поддержки развития частного сектора посредством реализации различных мер и 
инициатив. Всемирный банк в своем последнем обзоре «Doing Business» ставит Казахстан на 49-ое 
место по простоте ведения бизнеса и оценивает его как одну из десяти стран, добившейся 
наибольших улучшений по трем или более областям (открытие бизнеса, регистрация собственности 
и решения несостоятельности). 3  Это улучшение является продолжением тенденции, которая 
заставила Казахстан перейти с 80-го места в 2008г. на 59-е в 2011г.. Особый прогресс были 
достигнут в области регистрации бизнеса. 

Правительство РК понимает, что в целях совершенствования механизмов государственной 
поддержки МСП и создания условий для устойчивого развития бизнеса возникает необходимость в 
поиске новых инструментов поддержки бизнеса. В частности, эта поддержка рассматривается как 
основа укрепления предпринимательского потенциала, путем создания бизнес-среды, в которой 
частный капитал доступен для осуществления бизнес-идей. Есть понимание, что только тогда МСП 
смогут помочь в развитии конкурентной среды и повышения инноваций. 

Отражая эту фундаментальную причину, основное внимание в «Дорожной карте бизнеса - 
2020» сосредоточено на максимальном использовании рыночных институтов. Все меры 
финансовой поддержки предоставляются через коммерческие банки, во избежание чрезмерного 
вмешательства государства на рынке. На момент составления доклада, более 450 контрактов с 
субсидиями и гарантиями на общую сумму 178 млрд. тенге или 1. 2 млрд. долларов были 
подписаны в результате реализации «Дорожной карты бизнеса - 2020». 
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Фонд «Даму» является финансовым администратором программы. Фонд был создан в 1997г. 
для стимулирования развития малых и средних предприятий. Его единственным акционером 
является государственное акционерное общество «Фонд национального благосостояния» («Самрук-
Казына»). Фонд «Даму» имеет 16 региональных отделений (по одному в каждой области, и два в 
городе Астане и Алматы). В нем работают около 270 сотрудников, в головном офисе и 
региональных офисах. (DAMU (2012)) 

Поддержка в рамках «Дорожной карты» включает в себя субсидирование процентных ставок 
по кредитам для предпринимателей, банковских гарантий, выдаваемых предпринимателям при 
получении кредитов. Поддержка предоставляется в следующих сферах: 

• Предоставление финансовой поддержки для новых бизнес-инициатив через 
субсидирование процентных ставок и предоставление кредитных гарантий при запуске 
новых производств в регионах 

• Содействие восстановлению бизнес сектора, субсидирование процентных ставок по ранее 
выданным проблемным кредитам и отсрочка выплаты налогового долга, без санкций 

• Поддержка экспортно-ориентированных отраслей через субсидирование процентных 
ставок по существующим кредитам предпринимателей, экспортирующих продукцию на 
внешние рынки 

• Усиление предпринимательского потенциала, включая обучение начинающих 
предпринимателей, сервисная и консультационная поддержка ведения бизнеса, 
зарубежные стажировки, повышение компетенций высшего руководства частных 
предприятий и т.д. 

Министерство регионального развития в настоящее время занимается разработкой Программы 
партнерства, цель которой состоит в налаживании связей  между системообразующими 
компаниями и местными МСП, изначально в четырех регионах Казахстана. Системообразующие 
компании — это, как правило, крупные предприятия, преимущественно с государственным 
участием, нежели чем ПИИ, но опыт реализации такой программы будет актуально для 
налаживания связей ПИИ и МСП, и при поддержке программы могут быть сформированы более 
широкомасштабные связи. Поддержка будет сочетать финансовые и нефинансовые меры, а также 
инфраструктуру. 

Существуют также программы, осуществляемые международными донорами. Одна из важных 
схем - это Business Advisory Services (BAS), осуществляемая ЕБРР. BAS предоставляет МСП 
разнообразные консультационные услуги, путем содействия проектам, привлекая местных 
консультантов, на основе разделения затрат. Программа также помогает развитию пула 
консультантов для оказания профессиональных услуг для МСП. ЕБРР в настоящий момент 
передает программу правительству. 

В дополнение к надзорными органам, существует Союз «Атамекен», который представляет 
собой объединение предпринимателей, участвует в оценке текущей ситуации в развитии МСП и 
политических результатов. 
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Существует законодательство о местном содержании, которое обязывает крупные компании и 
иностранных инвесторов контролировать местное содержание. Это приносит плюсы, поскольку тут 
акцентируется внимание на степени использования местных поставщиков, но, с другой стороны, 
это законодательство не согласовано с какими-либо действиями по усилению способностей 
местных компаний (если таковые вообще предпринимаются), и оно навязывает набор правил по 
закупкам, которые не способствуют созданию эффективных долгосрочных отношений и развитию 
цепочки поставок. В частности, это относится к тому, что контракты должны заключаться на 
ограниченный срок, все должны быть проходить одинаковые тендерные процедуры, и решение по 
выбору в тендере в первую очередь основывается на цене (с предпочтением местных поставщиков). 

Что касается местных стратегий налаживания связей, наблюдается значительная национальная 
поддержка развития МСП, но национальные стратегии не всегда эффективно соответствуют 
потребностям в поддержке на местном уровне. Поэтому региональные стратегии налаживания 
связей должны применяться, чтобы адаптировать использование национальных средств к местным 
условиям.  

3. 2. 2 Действия на региональном уровне 

На региональном уровне, Департамент предпринимательства и промышленности акимата 
каждой области реализует государственную политику в области развития и поддержки МСП. 
Кроме того, технопарки, особые экономические зоны, бизнес-инкубаторы, промышленные зоны и 
социально-экономические корпорации вносят свой вклад в инновационную деятельность 
предпринимателей в регионе. 

Хотя, на национальном уровне, Kaznex Invest, агентство подотчетное Министерству индустрии 
и новых технологий, является основным органом, ответственным за продвижение Казахстана и 
привлечения иностранных инвестиций, в настоящее время его связи с органами в регионах слабы. 
Непонятно, какие реализуются механизмы в акиматах и других органах для поддержки работы 
Kaznex Invest по стимулированию инвестиций. В регионах, акиматы имеют общее представление об 
инвестиционных приоритетах, но не ясно, какие действия предпринимаются, чтобы привлечь 
потенциальных инвесторов, обеспечить послеоперационными услугами новых инвесторов или 
отследить поток иностранных инвестиций в регионе. В общем, ощущается недостаток информации 
о существующих ПИИ, а также о прошлых и потенциальных запросах. В настоящее время, в 
каждом регионе создаются центры обслуживания инвесторов , которые должны оказывать помощь 
в координации. 

Для надзора за соблюдением политики местного содержания, в июне 2010 года было создано 
Национальное агентство по развитию местного содержания. Акиматы несут ответственность за 
сбор статистики по местному содержанию. Они ограничиваются мониторингом, и у них нет 
полномочий или ресурсов, чтобы вмешаться. Это станет важной отправной точкой в определении 
иностранных инвесторов с потребностями в поставках, которые можно рассмотреть в рамках 
программы развития связей. 

Еще одной организацией, ответственной за политику и меры поддержки МСП на 
местном/региональном уровне является Социально-Предпринимательская Корпорация (СПК). СПК 
на 100% принадлежит государству и контролируются Управлением Акима. Их задачей является 
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привлечение инвестиций и поддержка МСП. СПК может инвестировать в компании, но их доля не 
должна превышать 49%. Среди обязанностей СПК: предоставление участков и зданий в 
пользование частному сектору. 

Вполне вероятно, что социально-предпринимательские корпораций (СПК) находятся в 
наилучшем положении для реализации программы развития связей, судя по их задачам. 4 Таким же 
образом, они, вероятно, будут кандидатами для организации предлагаемых центров обслуживания 
инвесторов. 

Говоря в целом, человеческие ресурсы на региональном уровне, как правило, ограничены и 
распределяются по годовому бюджету. Тот факт, что многие учреждения имеют больше задач, чем 
они могут выполнить, означает, что они, как правило, работают на реактивной основе, т.е. отвечая 
на запросы со стороны частного сектора вместо того, чтобы генерировать возможности. Так как 
временя тратится на ответы по запросам и работу с конкретными запросами, естественно страдает 
уровень общей информации и знаний. 

Отсутствие координации между различными программами и отсутствие ресурсов на 
региональном уровне влияет на осуществление стратегий налаживания связей: важно установить 
четкую направленность и границы ответственности, и обеспечить достаточно ресурсов, чтобы 
позволить сотрудникам активно работать в рамках стратегии, создавая возможности, а не просто 
реагируя на запросы. 

3. 2. 3 Политика в отношении навыков и образования  

Казахстан предпринял значительные усилия для улучшения образования в последние годы. 
Валовой показатель охвата системы высшего образования увеличился на пятнадцать процентов с 
1999 по 2009 гг., достигнув 39% к концу этого периода (ЮНЕСКО (2011)). Государственные 
расходы на образование существенно возрослы, в среднем 3,5% от ВВП в 2007-2010 гг. Несмотря 
на улучшение, эти показатели все еще сравнительно низки по сравнению с другими динамично 
развивающимися странами. Нехватка квалифицированных кадров в целом ряде секторов по-
прежнему является сдерживающим фактором для экономической деятельности. 

Среди усилий по совершенствованию образовательных стандартов являются последние 
политические инициативы, такие, как предоставление курсов по управлению, субсидируемые в 
рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» или финансирование практики в иностранных компаниях в 
рамках программы «Болашак», которая признает важность развития необходимых навыков. 

Несмотря на все эти амбициозные программы, не следует забывать, что учителя, как правило, 
плохо оплачиваются, перегружены работой и, следовательно, частично немотивированны. 
Государственная программа развития образования на 2011-2020гг нацелена, в частности, на 
модернизацию «(...) системы технического и профессионального образования в соответствии с 
потребностями общества и индустриально-инновационного развития экономики» (Государственная 
программа развития образования в Республики Казахстан на 2011-2020гг.). 

Количество технических и профессиональных колледжей в Казахстане увеличилось с 274 до 
480 колледжей с 2000 по 2010 гг., количество студентов, обучающихся в этих колледжах 
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увеличилось с 142 585 до  495 163 человека. Цифры впечатляющие, но не обязательно это означает, 
что качество образования соответственно улучшилось. 

Государственная программа развития профессионального и профессионального образования в 
Республике Казахстан на 2008-2012 гг, была направлена на обеспечение коллаборативного подхода 
для более эффективного управления, а не только на управляющие казахского профессионального и 
технического образования. Были определены различные субъекты, участвующие в многоуровневых 
схемах управления, для принятия меры в национальном, отраслевом и региональном совете, чтобы 
лучше оценить спрос и предложения в области навыков на региональном уровне и способствовать 
реализации новой государственной политики в области развития человеческих ресурсов по 
направлению «сверху-вниз» и наоборот. Был создан Попечительский Совет, состоящий из членов 
ассоциаций работодателей, неправительственных организаций и социальных партнеров для 
содействия оценке и координации изменений в  техническом и образовательном обучении. 

Акимат отмечает выбранные образовательные программы, такие как «Программа Занятости 
2011г.», которая выполняет разнообразные задачи для улучшения образования 
высококвалифицированного труда или повышение квалификации низкоквалифицированных 
работников и безработных. Она поддерживает развитие предпринимательства в сельской местности 
в сотрудничестве с фондом «Даму» (хотя остается неясным, какие формы сотрудничества 
существуют на данном этапе и какой спрос на навыки и какие образовательные программы 
оцениваются или распространяются через эти учреждения). Она также управляет кредитами и 
«кредитами плюс» образование для увеличения числа предпринимателей, в частности, в секторах 
сельского хозяйства, лесного хозяйства и туризма. Поддержка сельского предпринимательства 
является основным фокусом в области образования и развития предпринимательства. Тем не менее, 
поддержка навыков, котораые особо нужны в сельской местности и смежных отраслях, (например, 
лесное хозяйство,  агробизнес), и которая оказывается существующими учебными центрами для 
поддержки малых и новых предприятий, эмпирически оценена не была и реальный спрос остается 
практически неясным. 

Акимат несет основную ответственность за профессиональную подготовку и использует 
разнообразные средства связи для обеспечения доступа к информации об образовательных и 
кредитных программах, такие как веб-сайт акимата, телевизионная реклама, специальные центры 
занятости и информационные центры в каждом районе. Акимат не несет ответственности за высшее 
образование и практически нет координации содержания между профессиональным и высшим 
образованием. 

Предпринимательское образование преимущественно продвигается в профессионально-
технических учебных заведениях в Казахстане. В 2000г., была введена в страны Центральной Азии 
и РК инициатива «Знакомство с бизнесом» («Know About Business» или «KAB») 5 , и стали 
организовываться тренинги для промоутеров предпринимательского обучения. В результате, были 
проведены пилотные программ в пяти профессионально-технических колледжах в 2001-2002гг. В 
2003г. была принята учебная программа по обучению предпринимательству на базе модулей 
«КАВ» в национальный учебный план начального профессионального образования, выделяя курс 
«Основы рыночной экономики». К концу 2008 г., около 10 колледжей начального 
профессионального образования в РК обучили по программе «КАВ» до 3000 студентов. Это было в 
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2009г., однако, при финансовой поддержке двух крупнейших нефтяных компаний в Казахстане – 
«Chevron» и «Baker Hughes»,  USAID запустил проект для поддержки осуществления «КАВ», 
которая реализовался в рамках Проект РК по развитию малого бизнеса. Благодаря этому новому 
партнерству и частному финансированию, в течение двух лет, Министерство образования и науки 
решило принять полную версию курса «КАВ» в количестве 80 часов профессионально-
технического образования, были обучены 619 преподавателей для обучении я «КАВ во всех 14 
областях, а число студентов программы «КАВ», за год, увеличилось примерно с 2400 до 114 800 
человек6.  

Как подчеркнул Президент РК Нурсултан Назарбаев в своем выступлении «Стратегия РК 
присоединения к числу пятидесяти самых конкурентоспособных стран мира» и далее указано в 
страновом докладе Министерства образования и науки Республики Казахстан (2009г.), 
«модернизации высшего образования стала одним из важнейших условий развития 
государственности и укрепления независимости в сфере экономических и политических». Таким 
образом, основной акцент будет сделан, в частности, на совершенствовании обучения персонала, 
разработке новых образовательных программ, развитии фундаментальных исследований и 
содействия высшим учебным заведениям, которые должны играть главенствующую роль научно-
исследовательских центров. 

Как контекст стратегий связей, это снова дает нам картину того, где оказывается реальная 
поддержка национальному развитию навыков, но, также, что национальные программы не 
обязательно хорошо приспособлены к местным условиям. В частности, можно отметить, что 
существует слабая координация между профессиональным и высшим образованием, а также, 
сложно оценить насколько профессиональное обучение соотносится с реальными потребностями. 
Пока не ясно, насколько  легко профессиональное обучение может быть адаптировано к 
потребностям отдельных флагманских иностранных инвесторов. 

3. 2. 4 Координация поддержки ПИИ 

Для получения наибольшей выгоды от ПИИ, важно иметь единую систему поддержки. В 
настоящее время, в системе РК есть некоторые слабые места, которые имеют отношение к 
региональным программам налаживания связей, а именно: 

• Kaznex Invest работает на национальном уровне, но не проводит операций в регионах (хотя 
создаются центры поддержки инвесторов). Соответственно, реализуются очень мало 
целевых мер продвижения в отдельных регионах и разница между ними незначительна. 
Пока не ясно, каким образом Kaznex Invest направляет запросы в регионы или, как 
регионы формулируют вид инвесторов, необходимых национальным органам и агентствам 
продвижения. 

• Kaznex Invest концентрируется на продвижении, но очень ограниченно послеоперационное 
обслуживание инвесторов, работа над мерами на региональном уровне. Постоперационная 
поддержка необходима, там где могут быть налажены наиболее выгодные связи, через 
увеличение добавленной стоимости существующих инвестиций, и необходимо это делать 
систематически, с четким целенаправленным подходом.  
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• Нет никакой координации деятельности по продвижению инвестиций в различных 
регионах и, следовательно, потенциально инвесторы могут действовать один против 
другого. На практике, это может быть незначительным, так как стимулирование 
инвестиций определяется на национальном уровне, и в любом случае, регионы широко 
разбросаны географически и экономически, что конкуренция между ними ограничена. 

• Активы, такие как местные сети поставок (находящиеся только на стадии зарождения), не 
определены четко и реализуются, как часть продвижения ПИИ. 

Очевидно, программы развития связей должны стать частью реформы системы, происходящей 
в настоящее время, но пока, что отсутствие координации и информации является препятствием для 
создания четкой ориентации на стратегии налаживания связей на региональном уровне.. 

3. 3 Последствия для стратегии связей 

Ни в одном из трех регионов не существует неопосредованных новых ПИИ инвестиций (также 
нет ПИИ в приоритетных секторах), которые могут существенно расшириться. В результате, любая 
стратегии связи должны быть широкой и адаптируемой к меняющимся обстоятельствам. 

Важно, чтобы оказывать поддержку МСП, обусловливая ее прибытием ПИИ. Это связано с тем, 
что есть потенциал для поддержки новых инвестиций и расширения ПИИ, и так как наличие 
благоприятной структуры для МСП в регионе окажет помощь в привлечении ПИИ в первую 
очередь. 

Соответственно, каждый из трех регионов будет иметь стратегию, которая выполняет 
следующие задачи: 

1. Разъясняет роль и ответственность местных учреждений. В целом, создание новых 
институтов для стратегии не рекомендуется, хотя предполагается, что центры поддержки 
инвесторов, которые в настоящее время уже созданы, будут играть жизненно важную роль. 
Более четкое подотчетность и координация важно, как это видно из учебных моделей. 

2. Ряд действий, которые являются подготовительными к любым целенаправленным 
действиям, в том числе полное понимание местного сектора МСП. Без полного знания о 
секторе, трудно обеспечить эффективные услуги и помощь в разработке цепочки поставок 
совместно с иностранными инвесторами. 

3. Ряд пилотных действий, которые объединят сектор МСП, и в то же время, предоставление 
государственным учреждениям некоторого опыта в работе с проектами налаживания 
связей. Пилотные действия относятся либо к работе с существующими инвесторами, либо 
к работе по улучшению сетей и сотрудничества МСП. 

4. Комплекс организационных мер для сохранения развития, при дальнейшем поступлении 
ПИИ в будущем. Важно, чтобы было обеспечено постоянство видимых действий 
вовлечения секторов МСП и ПИИ. Кроме того, информация должна постоянно 
актуализироваться, что требует постоянного контакта с бизнесом. 
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Основное внимание в пилотных мероприятиях будет разным в трех регионах. В ВКО 
существует ряд возможностей для согласованных действий между кластерами МСП, которые уже 
можно определить. В Атырауской и Кызылординской областях, самые непосредственные 
возможности относятся к нефтяной промышленности и, следовательно, пилотные проекты 
касаются того, как они используются для диверсификации и укрепления сектора для создания 
других возможных инвестиций. Кызылординская область является наименее привлекательным из 
трех регионов с точки зрения иностранных инвестиций и, следовательно, стратегия будет 
сосредоточена на поддержке МСП. 

Некоторые действия, такие, как развитие навыков, являются долгосрочными действиями и, 
вероятно, мало повлияют на сроки реализации проекта. Тем не менее, возможности для 
проведения обучения и развития навыков важны при взаимодействии с инвесторами и, 
следовательно, должен реализоваться комплекс действий, которые могли бы улучшить положение. 
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2  Бекжан Калибеков (Вице-президент Фонда развития предпринимательства «ДАМУ»). Error! Hyperlink 
reference not valid. 

3  Области, которые рассматриваемые Всемирным Банком: открытие бизнеса, получение разрешений на 
строительство, получение электроэнергии, регистрация собственности, получение кредита, защита 
инвесторов, уплата налогов, трансграничная торговля, исполнение контрактов, разрешение 
неплатежеспособности.  

4  «Основной целью СПК является поддержка и развитие малого и среднего бизнеса в регионах страны 
(региональные бизнес-сообщества), обеспечение доступа к высоким технологиям, финансовым 
ресурсам и государственным институтам развития. Основное различие между СПК и 
коммерческими корпорациями является реинвестирование прибыли, полученной от социальных 
проектов. Каждая СПК должна стать своего рода региональным институтом развития, что будет 
способствовать укреплению сотрудничества.» (Источник: http://www. unece. 
org/fileadmin/DAM/ceci/ppt_presentations/2007/eed/tox_e. pdf)  

5  Программа «Знакомство с бизнесом» (Программа «КАВ») - программа обучения предпринимательству, 
спроектированная и разработаннаяа Международной организацией труда (МОТ) в партнерстве с 
Международным учебным центром МОТ (ITC-МОТ). Программа «КАВ», в основном,  направлена на 
учителей в государственных и частных профессионально-технических учебных заведениях и школах 
общего среднего образования. 

 
6 http://www. ilo. org/public/english/region/eurpro/moscow/areas/kab. htm 

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/ppt_presentations/2007/eed/tox_e.pdf
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/ppt_presentations/2007/eed/tox_e.pdf
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4. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВЯЗЕЙ ПИИ И МСП В РЕГИОНАХ РК 

 

 

В этой главе дается оценка условий для налаживания связей ПИИ и МСП в каждом из трех регионов. 
Регионы различаются по экономическим и институциональным характеристикам и вероятным перспективам 
для иностранных инвестиций, хотя есть некоторые общие темы, связанные, например, барьерами для 
развития МСП за счет доступа к финансам и имуществу.  

Атырау является крупным портом РК на Каспийском море и является одним из основных направлений 
для инвестиций международных нефтяных компаний - и эти инвестиции, по прогнозам, только расширятся. 
Вполне вероятно, что природные ресурсы (в частности, нефть) будет стимулировать ПИИ в обозримом 
будущем, несмотря на меры по диверсификации. Как ПИИ, как и МСП сильно зависят от операционной среды 
бизнеса, и обе эти группы критикую местное законодательство содержания в нефтяной отрасли, которая не 
работает достаточно для достижения целей. Сектору МСП сектора в целом не хватает масштаба, качества и 
динамизма и требуется поддержки в развитии, чтобы стать надежной частью цепочки поставок для 
иностранных инвесторов. Кроме финансов, тут потребуется создание эффективных источников консультаций и 
поддержки, разработка лучшей базы информации и решения вопросов, связанных с собственностью. 
Существует целый ряд различных учреждений поддержки частного сектора, но они, как правило, небольшие и 
ни на что не влияют. Что касается навыков, координация между спросом частного сектора и предложением 
госсектора в образовании недостаточная. Несмотря на то, «Chevron» взяла на себя инициативу по улучшению 
профессиональной подготовки, можно предположить, что она будет ориентирована на нефтяную 
промышленность и может не соответствовать целям диверсификации. 

ВКО является центром металлургической промышленности в Республике Казахстан, и была определена в 
качестве пилотного кластера правительством в 2005г. Тем не менее, выявляется несоответствие между 
спросом и предложением в области наличия объектов, для проведения НИОКР. А также, есть общие проблемы 
развития МСП, включая доступ к финансам и консультациям.  Существует необходимость поддержки 
инноваций и стандартов, и более совершенных механизмов для передачи технологий. В целом, текущие 
национальные программы поддержки не отвечают потребностям МСП. Аналогичную картину можно увидеть в 
отношении навыков: хотя существует хорошо развитая система, но она не достаточно реагирует на спрос, а в 
некоторых случаях координация плохая, особенно в отношении НИОКР.  Очевидно, крупные фирмы, такие как 
«Казцинк», не обучают своих сотрудников, но это не отражается на поддержке МСП. 

Кызылординская Область пережила рост в нефтяной и газовой промышленности и снижение важности 
сельского хозяйства и торговли в течение последних пяти лет. За пределами промышленности нефти и газа 
было мало значительных ПИИ в последнее время в связи с удаленностью от основных рынков и отсутствием 
подходящих навыков. Инвестиционный потенциал флагманской инвестиции от «Pilkington» для создания 
стекольного завода сошел на нет, по причинам, которые не ясны. В ходе обсуждения с нефтяниками  и 
субподрядчиками,  стало ясно, что есть пробелы в региональных и национальных цепочках поставок, но более 
мелкие субподрядчики сталкиваются с проблемами из-за тендерных процедур, предусмотренных 
действующим законодательством в области закупок. Регион характеризуется низким спросом на общее 
образование, и основная проблема связана с необходимостью увеличения профессионального образования с 
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последующим трудоустройством и обучением на рабочем месте. В настоящее время, координация между 
бизнесом и профессиональным образованием в этом отношении недостаточна. 

 

4. 1 Анализ: Атырау 

4. 1. 1 Характеристики города Атырау и Атырауской Области 

Атырау является крупным портом Казахстан на Каспийском море. Город расположен в устье 
реки Урал, которая делит город на азиатскую и европейскую часть. Экономика Атырау и его 
окрестностей сильно зависит от ресурсов, добываемых из Каспийского моря, в частности, нефти и 
газа и рыболовства. Что касается нефти и газа, месторождения Тенгиз является одной из 
крупнейших нефтяных месторождений в Содружестве Независимых Государств (СНГ), в то время 
как месторождения Кашаган считается одним из самых важных открытий последнего десятилетия 
за пределами Ближнего Востока. С точки зрения рыболовства, Каспийское море является одним из 
основных нерестилищ осетровых рыб, ценящихся за мясо и икру. 

Экономика Атырауской области стремительно растет в течение последних десяти лет. Ее вклад 
в ВВП РК вырос с 6% в 1998 г. до 13% в 2010 г. Большая часть этого роста была сформирована за 
счет прямых иностранных инвестиций, в частности в области разведки и добычи нефти. 

Крупнейший частный нефтепроизводитель РК – компании «Chevron». Эта компания стала 
первой крупной западной нефтяной компании в РК, когда она создала «Тенгизшевройл» («ТШО») в 
1993г., в которой она владеет 50%. «ТШО» обладает важной долей в двух крупнейших 
национальных нефтедобывающих проектах месторождений Тенгиз и Карачаганак. Chevron/ТШО 
имеет ряд интересов в добыче, переработке и сбыте по всей цепочке поставок нефти и газа. Она 
является крупнейшим частным акционером трубопровода Каспийского трубопроводного 
консорциума, который обеспечивает важный маршрут экспорта сырой нефти из  ТШО и 
Карачаганака. Чтобы удовлетворить потребности в сырье, Chevron/«ТШО» создала завод 
полиэтиленовых труб в Атырау. 

В Атырау возник целый ряд динамичных местных малых и средних предприятий, получающих 
выгоду от возможностей, связанных с нефтяной и газовой отраслью и от общего процветания 
города. Для сравнения, население Атырау занятых в МСП (99 человек на 1000 жителей) выше, чем 
в среднем по стране (87), но не настолько высоко, как и в других городах, включая Алматы и 
Астану.  

Другие секторы, помимо нефти и газа,  выделяются в пищевой промышленности и 
производстве (частично связано с рыболовством), транспорте и связи, строительстве и услугах. 

4. 1. 2 Вопросы, касающиеся ПИИ 

В этом разделе рассматриваются основные вопросы продвижения ПИИ, так как это является 
контекстом для реализации любой программы развития связей. 
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Что будет продвигать  ПИИ в обозримом будущем?  

В области, самые отличительные преимущества Атырау заключаются в его обширных 
природных ресурсах, особенно нефти и газа, и его местоположение в качестве важного участка/ 
морского коридора в России, Содружество Независимых Государств (СНГ), Европу и Запад. В 
анализе текущей деятельности определены шесть ключевых факторов, которые могут продвигать 
ПИИ в регионе в течение ближайших 3-5 лет. А именно: 

• Расширение деятельности по добыче нефти и газа (плановой и текущей) 

• Расширение нефтепроводов (плановое и текущее) 

• Модернизации средств нефтепереработки и сбыта и расширение перерабатывающих 
мощностей (плановая и текущая) 

• Разработка других природных ресурсов (особенно запланированная добыча и химическая 
переработка соли) 

• Ключевые инфраструктурные проекты (в частности, планируемое расширение и 
модернизация национальной сети и планируемое расширения авиа-терминалов  в Атырау) 

• Спекулятивные инвестиционные возможности (например, производство ветровых турбин)  

Данный анализ не учитывает влияние целевого продвижения на диверсификацию, а скорее 
рассматривает логическое следствие реализации нынешней структуры инвестиций и 
экономических тенденций. Тем не менее, это важный контекст для стратегий связей, поскольку 
влияние действий по продвижению любой диверсификации в краткосрочной перспективе не будет 
ощущаться.  

Какие типы и формы ПИИ будут вероятнее всего? 

На основе рамочной программы «флагманских инвесторов» (см. Rugman и D'Cruz (2003)), 
можно определить четыре типа инвесторов, относящиеся к связям ПИИ и МСП. К ним относятся: 

• Флагманские инвесторы, например: 

− Ведущие международные нефтяные компании (МНКs), участвующие в добыче нефти и 
газа, первичной обработки нефти и ее транспортировке; 

− Специалисты нефтехимии;  

− Компании по производству химикатов, из природных ресурсов; а также 

− Поставщики строительных материалов (сырье и готовые материалы).  

• Специалисты цепочки поставок, оказывающие поддержку флагманским инвесторам, 
например: 
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− Субподряд производства, производство компонентов, оборудования, сырья и т.д.  

• Субподряд услуг (поставка ключевых компонентов и оборудования), а также поставка 
специализированных услуг, например: 

− Геологическое исследование и анализ 

− Тестирование керна 

− Инжиниринг (электронные, электрические, проточные системы, механические, 
строительные и т.д.)  

− Техническое обслуживание, ремонт, замена и модернизация основного оборудования 
капитала и т.д.  

• Транспортные и логистические компании  

− Международные мультимодальные операторы (авиа, авто, ж/д и морские)  

− Специализированные складские и распределительные компании.  

Этот шаблон «типов» должен остаться неизменным в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе. 

Способы внесении ПИИ в Атырауской области в настоящее время – это «совместные 
предприятия» (СП) и дочерние компании (например, Chevron) – в основном, СП. 

Ведущие МНК, как правило, работают через СП и с СП, в то время как дочерние компании, 
возможно, более типичны для специализированных, дорогих услуг и производитств (см., например, 
каталог акимата СП и иностранных компаний в Атырау). Приобретение компаний не 
распространено или не регистрируются.  

В настоящее время, это сочетание способов отражает, в некоторой степени, 1) 
предпочтительный подход правительства к партнерству с ведущими МНК через СП и 2) 
предпочтительный подход правительства к финансированию развития МСП на региональном 
уровне посредством, например, участие в собственном капитале СП с СПК. Постоянство 
настоящего сочетания означает, что она, скорее всего, останется без изменений в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе. 

4. 1. 3 Бизнес среда 

Позиция и восприятие Бизнеса в отношении текущей операционной среды были исследованы в 
ходе последних опросов (например, индикаторы Всемирного банка «Doing Business) и через 
основные ответы на вопросы программы опроса, проводимого в Атырау. 
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Эти источники дают начальное указание на вероятный характер и степень несовершенства 
рынка и проблемы, которые создают барьеры для вступления флагманских МСП и инвесторов в 
текущую бизнес-среду. 

В следующем разделе показан спектр конкретных проблем бизнеса, с которыми столкнулись 
флагманский инвесторы и МСП, и которые возможно приводят провалу рынка: 

Со стороны ПИИ: 

• Тарифный режим7, при новом Таможенном Союзе с Россией увеличил стоимость импорта 
специализированного оборудования из-за пределов Таможенного Союза; 

• Сложности с таможенным и пограничным контролем ограничивают импорт/экспорт 
флагманских инвесторов и увеличивают операционные расходы8; 

• Есть опасения, что полная экономическая интеграция с Россией и Беларусью может 
принести более интенсивную (и, возможно, несправедливую), конкуренцию по цене9  в 
ущерб качеству продукции, инновации и возможности увеличения потенциала Атырау; 

• По мнению одного флагманского инвестора, «правила местного содержания» в тендерах 
должны быть «на территориальной основе», а не на основе правового статуса инвестора. 
Если текущие правила изменить, с большой вероятностью, последуют дополнительные 
инвестиции; 

• Проверки, которые осуществляются в высоко-регулируемой бизнес среде приводят к 
скрытым расходам, которые могут быть значительными. Один инвестор в Атырау заявил, 
что в среднем на его заводе правительственные чиновники проводят шесть проверок в 
месяцев - отвлекая персонал и руководство от работы. 

• Инвесторы должны получать больше финансовой помощи от правительства с при затратах 
налаживания производства, в рамках создания возможности и потенциала с высокой 
добавленной стоимостью в Атырау; 

• Местное наличие подходящих технических навыков является проблематичной для 
производственных инвесторов - особенно в отношении техников и инженеров 
(механическое, химическое, обрабатывающее производство и т.д.). Акимат должен 
принимать больше мер для разрешения этой проблемы за счет обеспечения 
соответствующей подготовки и навыков, на которые есть спрос; 

• Спекуляции с недвижимостью ограничивает местное наличие соответствующих участков 
для налаживания производства по разумным рыночным ценам. Де-факто, это 
рассматривается как 1) побочный продукт правительственной монополии владения землей 
и 2) недостатки в процессе планирования, которое контролируется акиматом, что приводит 
к случаям инсайдерских сделок; 
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• В такой большой стране, необходим более единый подход к мультимодальной 
транспортной стратегии и политики для снижения прямых затрат (например, связанных с 
недостаточным и плохим состоянием дорожной сети) и косвенных расходов (например, 
связанные с многочисленными проверками со стороны полиции, которые приводят к 
увеличению времени в пути) в связи с удаленностью от рынка инвесторов; 

Со стороны МСП 

• Отсутствие соответствующего финансирования: высокая стоимость кредитов и банковских 
займов, например. Тип доступного финансирования не соответствует бизнес 
потребностями развития МСП в Атырау.  

• Банковское кредитование – заловогое и  часто привязано к собственности (домам и/или 
коммерческим помещениям), которыми многие небольшие фирмы просто не владеют. 
Когда у МСП заложено имущество, могут возникнуть споры с банком в отношении его 
оценки, а это, в свою очередь, может подорвать процесс кредитования или привести к 
чрезмерному усложнению процесса получения займа; 

• Хотя кредитование «Даму» сейчас более благоприятно в рамках «Дорожной карты бизнеса 
2020» - это кредитование также делается под залог и могут возникнуть аналогичные 
проблемы. 

• Необходимы более открытые и гибкие процедуры, когда МСП участвуют в тендерах с 
крупными инвесторами. Было предложено правительству создать новый специальный 
орган для контроля над такими тендерами; 

• Предпринимательская деятельность в Атырау сильно зависит от нефти и газа, которые 
замедляют диверсификацию; 

• За пределами углеводородного сектора, легче и более привлекательно для 
предпринимателей создавать импортно-экспортный бизнес (торговые компании); 
предприниматели имеют тенденцию принимают более краткосрочный и 
оппортунистический подход – так что возникает несоответствие между тем, что должно 
быть сделано и как правительство может стимулировать и поддержать более скроую 
диверсификацию путем поощрения местного предпринимательства. 

• Привлекательность зарплат в секторе нефти и газа еще один фактор, который сдерживает 
молодых людей от использования своих предпринимательских талантов в Атырауской 
области. Данные по заработной плате в Атырауской Области показывают, что средний 
уровень заработной платы в добывающей промышленности (в основном, нефти и газа) 
вдвое превышает зарплату в обрабатывающей промышленности и в четыре раза, среднюю 
зарплату в государственном управлении. 

• Маловероятны какие-либо проблемы с регистрацией новых компаний. В этой сфере, были 
приложены совместные усилия для устранения препятствий, и регистрация бизнеса в 
настоящее время производится за считанные дни. Тем не менее, компании сталкиваются с 
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проблемами при взаимодействии с коммунальными услугами и поставщиками 
общедоступных услуг (многие из которых являются монополиями). Сюда входят 
организации, которые работает в области утилизации отходов, снабжения и учета воды, 
электроэнергии, газа и дорожной инфраструктуры. К числу проблем также относится 
отсутствие доступа к услугам и расходы, связанные с доступом к ним. Компании часто 
сталкиваются с серьезными проблемами и в данной области, где такие организации, как 
Торгово-промышленная палата или бизнес-ассоциации могут помочь в качестве 
лоббистских групп. 

• Существуют возможности, - а также препятствия - в отношении законодательства о 
местном содержании. В то время как законодательство по местному содержанию 
принципиально выгодно для небольших компаний, которые достаточно развились, чтобы 
продавать качественные товары и услуги для крупного бизнеса, но законодательство не 
способствует очень маленьким и молодым предприятиям, которые не отвечают стандартам 
качества. Кроме того, местные сертификаты должны обновляться на ежегодной основе, 
что является очень трудоемким и длительным процессом и, в большей степени связаны с 
бюрократическими требованиями, а не стремлением к созданию взаимовыгодных 
долгосрочных деловых возможностей для крупных и малых предприятий. 

4. 1. 4 Сектор МСП 

По сравнения с соседями по СНГ, сектор МСП в РК представлен в экономике в целом низко, 
особенно это касается средних предприятий, производственных МСП и экспортно-
ориентированных МСП. Атырауская областт разделяет эти характеристики, даже в большей 
степени. 

Имеющиеся статистические данные о секторе МСП Атырауской области рассмотрены и 
проанализированы более подробно, чем в каком-либо  другом месте. Общая картина, которая 
вырисовывается следующая: 

• На фоне других основных городов и регионов, Атырауская область занимает низкое место 
по количеству активных МСП и по производству МСП; 

• Если не брать в расчет фермы и индивидуальных предпринимателей, рост числа МСП 
очень медленный. 

Вкратце, получается, что сектору МСП в Атырауской области в целом не хватает 
масштабности, качества и динамизма. Кроме того, по всей видимости, в основе этого лежит ряд 
структурных недостатков. Например, статистика выявила распространение общих услуг и 
отсутствие значимого производства и экспортного потенциала, было подкреплено в интервью. 

Это может, в свою очередь, указывать на другие факторы, объясняющие ограниченность, на 
уровне фирм, например, способности принимать и применять новые технологии, недостаточность 
навыков, особенно технических и управленческих. 
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Такие слабые стороны ограничивают способность МСП сектора к выгодной и продуктивной 
работе с флагманскими инвесторами. Тем не менее, очевидное отсутствие глубокого понимания 
понимание характера и масштаба этой проблемы и того, как это влияет на развитие связей ПИИ и 
МСП, будет препятствовать надлежащей оценке и разработке соответствующих решений. 

Как ни странно, интервью помогло пролить свет на местные возможности цепочек поставок. 
Опыт компании «Chevron» по организации источников, например, показал некоторые наиболее 
очевидные пробелы, которые существуют производстве сырья (смолы, импортируются из России) и 
промышленные компоненты (запчасти клапанов, привозятся из Восточного Казахстана). 

Опыт компании «Chevron» также служит указанием на проблемы, которые стоят перед 
местными МСП в создании возможностей на уровне международных стандартов. Через, 
«Тенгизшевройл», «Chevron» поддерживала 12-летнюю программу развития малого бизнеса в 
Атырау, которая закончился в 2008/9гг. Основная цель проекта заключалась в повышении участия 
местных МСП в цепочки поставок ТШО. Часть этой программы была включена в инициативу 
ПРООН-ТШО инкубатора партнерства (см. ниже). 

В ходе реализации, проект поддержал 174  новых компаний  и малых бизнесов путем 
предоставления консультаций и кредитного финансирования в размере около 7 млн. долларов (840 
млн. тенге). В то время, как было создано около 2000 новых рабочих мест, только 6 новых 
компаний присоединились к цепочке поставок ТШО: т.е. соотношение успеха 1 к 29. 

Кроме того, эти предприятия были в основном поставщиками услуг, занимающиеся 
распечаткой и электрикой, например. Только один производитель, ТОО «Таукен», занимался 
производством сырья и переработкой, поставляя щебень. 

При рассмотрении политики поддержки МСП, очевидны следующие вопросы: 

• Имеется глубокое национальное понимание важности развития МСП. Дорожная карта и 
Фонд «Даму» предоставляют значительные инициативы, направленные на решение этих 
проблем, например, через предоставление бизнес кредитов. Однако, для эффективности, 
фонду требуется профессиональная поддержка консультантов и инструкторов по МСП, а 
предлагаемые консультации не оказывают необходимую поддержку. В области поддержки 
МСП функционирует ряд организаций, (в том числе ассоциаций и палат), но все эти 
поставщики услуг являются небольшими, в которых работают 5-10 человек и не всегда 
имеют необходимые навыки по всем аспектам развития МСП. Некоторые предлагаемые 
задачи, следовательно, относятся к развитию профессиональной сети 
советников/консультантов по МСП, которую можно улучшить за счет международных 
двусторонних проектов, которые также могут помочь в отношении глобализации. 

• В ходе различных консультаций в рамках ознакомительных поездок, были некоторые 
сложности в поиске подробной информации о секторе МСП и о деталях и намерениях 
отдельных МСП. Это говорит о том, что взаимоотношения между МСП и СПК или 
акиматам могут быть улучшены, в частности в отношении информации. 
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• Имущественные вопросы были отмечены многими как сдерживающий фактор для 
развития предпринимательства в Республике Казахстан в целом и в Атырау, в частности. 
Существует нехватка обслуживаемых участков, соответствующих потребностям бизнеса в 
целом и малого бизнеса в частности. Цена на землю очень высока и иногда возникает 
неопределенность в отношении собственности. 

За пределами национальных программ, работают следующие учреждения частного сектора, 
которые можно использовать при осуществлении любых программ налаживания связей. 

Торгово-промышленная Палата существует уже с 1959 года. В ее штате – семь человек. Эта 
организация поддерживает бизнесы путем предоставления различных видов сертификатов и 
регистраций (включая торговые марки. С 2010г., сюда включена сертификация казахстанского 
содержание. Торгово-промышленная Палата планирует расширить свои услуги, и предоставлять 
экспертные консультации по стратегическим бизнес вопросам. Палата также планирует 
предоставить больше поддержки для экспорта компаний, например, в отношении экспорта в другие 
страны бывшего Советского Союза. Еще не совсем ясно, как организация приобретет необходимые 
навыки и знания для такого расширенного предложения. 

Ассоциация Атамекен состоит 160 предприятий, больших и малых компаний. Она находилась 
под управлением совета «популярными и/или важных» людей. Ассоциация частично 
финансировалась за счет субсидий из фонда Сороса. В отношении предлагаемых услуг, не было 
четкого отличия от Палаты. Ассоциация также предлагает консультации, консалтинг, обучение и 
общую поддержку. Она предлагает консультации по правовым вопросам, в частности, помогая 
предпринимателям, которые хотят перейти из черного рынка в «легальной» сферу. 

В 2002г. был инициирован проект инкубатора,   в качестве последующей инициативы после 
более общего проекта развития предпринимательства, инициированного ПРООН и ЮНИДО10, а 
затем поддержан областными и городскими акиматами и компаниями, включая «Chevron», 
«Citibank», «ТШО» и Ассоциацией. 

Проект расположен на 4 гектарах земли в промышленной зоне к югу от Атырау (которая ранее 
использовалась транспортным бизнесом) и предлагает пространство в 400 квадратных метров 
офисов и 7000 квадратных метров производственных помещений. Арендная плата очень низкая, 
около 1 доллара за квадратный метр в месяц. Клиенты могут выбрать офисные, производственные 
или складские помещения. Доступны (отремонтированное) пространство почти все занято. 

Инкубатор играет жизненно важную роль в обеспечении благоприятных условий для малого 
бизнеса. Наряду с различными типами помещений, которые он предлагает компаниям (которые в 
противном случае с трудом обеспечили бы свои потребности в помещениях) - это дает компаниям 
легкий доступ к инженерным коммуникациям (источникам энергии, воды, дорожной 
инфраструктуре). Этот последний пункт является далеко не тривиальным вопросом в Атырау и в 
самом деле представляет собой серьезное препятствие для нового и растущего малого бизнеса. 

Управленческая команда состоит из 13 человек, из которых большая часть занимаются 
физическими аспектами работы участка/центра и только один человек (менеджер) занимается 
самой поддержкой бизнеса. Компании активно работают в различных секторах/отраслях 
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промышленности, включая печать, рекламу, деревообрабатывающее производство и пошив одежды. 
В настоящее время в инкубаторе 29 предприятий, где работают 200 сотрудников. Инкубатора 
фокусируется на привлечении производственных компаний, а не предприятий, занимающихся 
торговлей. С тех пор, как инкубатор открылся, 19 компаний были взрощены и переехали в другое 
место. Команда управления инкубатора занимается целым рядом мероприятий для генерирования 
дохода. Предполагается, что где-то с 2008 года, около 70% доходов поступает за счет собственных 
доходов. Источники доходов включают в себя сборы от предоставления услуг, таких как бизнес 
планирование, а также публикации расширенного каталога бизнеса в Атырау (по аналогии с Yellow 
Pages). 

Инкубатор почти полностью занят и очень вероятно будут организованы дополнительное 
пространство и услуги. Кроме того, компании, которые вырастают из предоставленного 
пространства и вынуждены переезжать в другое место, не могут его найти легко, чтобы 
удовлетворить свои потребности в пространстве. Одним из вариантов может быть создание 
индустриального парка на имеющейся земле, на текущем участке. 

4. 1. 5 Занятость и тенденций на рынке труда 

Население региона растет, также как и число лиц, ищущих работу. По итогам первого квартала 
2011г., уровень безработицы в Атырау был 5,2%. В то время как экономическая деятельность 
сосредоточена в городе Атырау и вокруг месторождений нефти и газа, большая часть проблем 
безработицы приходится на жителей сел и сельских районов. 

Местная рабочая сила сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны лиц, ищущих работу 
из соседних стран и других регионов РК, которых привлекают значительное экономическое 
развитие Атырауской Области и ожидания высоких зарплат. Среднемесячная заработная плата в 
Атырау является самой высокой в стране, почти в два раза выше, чем в среднем по стране. 

Информация «Даму» описывает ключевые тенденции на рынке труда в Атырауской области. 
Она отражает оживление экономики Атырауской области с низким уровнем безработицы, 
повышение уровня занятости и цифр в сфере занятости. Число самозанятых падало 
последовательно и значительно в течение 10 лет с 2001 по 2011 годы, кроме роста в 2004г. Это 
отражает оживление на рынке труда, количество и качество хорошо оплачиваемых рабочих мест. 

В отличие от многих сельских районов, в Атырау сохранилось, а не разъехалось население. 
Действительно, наибольшая доля коренного населения, согласно в Национальной переписи 
населения 2009г. именно в Атырау (86,0%). Открытие месторождений нефти и газа, «бум» 
строительства, создания новых рабочих мест в различных отраслях промышленности, особенно в 
торговле и сфере услуг, также обусловил большой приток внутренних мигрантов, в первую очередь 
в трудоспособном возрасте. 

Инфраструктура образования и профессионального обучения 

При том, что только 3 из 148 университетов Казахстана, базируются в регионе, существует ряд 
отраслевых технических колледжей, обучающих по таким секторам, как нефть и газ, строительство 
и розничная торговля, хотя большинство из учебных программ региона сосредоточена на секторе 
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нефти и газа. Например, Атырауский Институт Нефти и Газа является уважаемым университетом, 
который обучает высококвалифицированных технических кадров для нефтегазовой отрасли в РК. 
Учитывая это отсутствие разнообразия, как следствие, для не-нефтяного бизнеса может быть очень 
сложным найти местных специализированных кадров для удовлетворения своих потребностей.  

Мнение работодателей о важности вопросов, касающихся навыков  

По словам представителей частного сектора, человеческий капитал в Атырау способен 
удовлетворить спрос местных предприятий на квалифицированную рабочую силу, несмотря на 
ограниченные региональные предложения в области высшего образования и профессионального 
обучения. 70% опрошенных компаний упомянули наличие навыков, как высшее преимущество, что 
делает Атырау привлекательным для инвестиций. Это некоторым образом объясняет, почему 
навыки и развитие человеческих ресурсов не рассматривались как особые вопросы во время 
ознакомительной поездки в регион. 

Тем не менее, результаты опроса также выявили ограниченное сотрудничество между частным 
сектором и заведениями высшего образования в Атырау, а также  ни одна из опрошенных компаний 
не заявили, что имеют внутреннюю структуру обучения в Атырау или партнерство с местными 
учреждениями высшего образования и институтами профессионального обучения. Развитие 
человеческого капитала часто поощряется посредством сотрудничества и диалога между высшими 
учебными заведениями и частным сектором, в целях выявления технических навыков и профилей, 
которые будут соответствовать потребностям рынка труда. 

Несмотря на положительные мнения работодателей, имеются и другие признаки проблем в 
Атырауском рынке труда. Как сообщили представители «Государственной программы развития 
технического и профессионального образования на 2008-2012гг», спрос на квалифицированных 
специалистов удовлетворяется только на 30-40% с помощью профессиональной образовательной 
системы РК. Анализ содержания программ профессионального образования и их методологии 
показывает, что они не отвечают требованиям работодателей, ни ожиданиям студентов, которые 
стремятся получить передовые навыки и компетенции. Низкий уровень учебно-методической 
поддержки, дефицит современных учебных материалов, особенно технического характера на 
казахском языке, и отсутствие институтов, ответственных за разработку методических материалов, 
создают серьезные препятствия для повышения качества профессионального учебного процесса в 
Республике Казахстан. 

Компания «Chevron» в партнерстве с Евразийским Фондом Центральной Азии (ФЕЦА) занялся 
поиском пути разрешения этих проблем, запустив инициативу профессионального образования на 
базе Атырауской области. Основной целью данного проекта является повышение качества 
профессионально-технических колледжей в ключевых технических областях, которые пользуются 
спросом на рынке. Основные этапы проекта включают в себя определение приоритетных областей 
обучения и специализации, с участием международных экспертов в разработке учебных программ 
по выбранной специализации, и тестирование в пилотных профессионально-технических 
колледжах, а также продвижение разработанной учебной программы в качестве пилотной для 
репликации в области профессионального образования.  
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4. 2 Анализ - Восточно-Казахстанская Область 

4. 2. 1 Общая ситуация 

Большинство зарегистрированных юридических лиц в ВКО - малые предприятия (93%). 
Средние предприятия составляют 6% и крупных предприятий 1% от общего числа предприятий. 
Государственные компании доминируют по сравнению со средними и крупными компаниями в 
ВКО и иностранное присутствие недостаточно развито. Если объединить число иностранных 
компаний с иностранными СП в ВКО,  иностранные инвестиции касаются  только 7% от общего 
числа юридических лиц, с основным акцентом на крупные компании. 

Для того, чтобы выявить основные барьеры для развития МСП, было проведено анкетирование 
среди представителей областного акимата, ЦОНов и бизнес-ассоциаций. По мнению респондентов, 
основными барьерами являются доступ к земле, загрязнение окружающей среды, неразвитость 
фондового рынка, стоимость финансирования и доступ к нему. 

В ВКО наблюдается устойчивый рост инвестиций в основной капитал. Таким образом, в 2011г. 
инвестиции в основной капитал составили 241,6 млрд. тенге, что на 74% больше, чем в 2009г. 

Наиболее привлекательным сектором для инвесторов является промышленность, ее доля в 
общем объеме инвестиций составила 60%.  В 2011г., было инвестировано 75 010,9 млрд. тенге в 
сектор обрабатывающей промышленности (31%),  в горнодобывающей промышленности - 36 159,2 
млн. тенге (15%),  в сфере транспорта и складирования – 22893,2 млн. тенге (9%), в электроэнергии, 
газоснабжение, паре и кондиционировании воздуха – 19328,8 (8%) и в операции с недвижимым 
имуществом – 14819,5 (6%). В 2009-2010гг., наибольший объем инвестиций со стороны 
иностранных инвесторов наблюдался в секторе обрабатывающей промышленности. В 2011г. и 
первой половине 2012г. приток иностранных инвестиций в этом секторе снизился до 7,4 и 10,6%, 
соответственно. В 2012г., наиболее привлекательными для иностранных инвесторов явились 
оптовая и розничная торговля (53,1%), операции с недвижимым имуществом (23,3%), добыча 
полезных ископаемых (10,9%) и образование (1,4%). 

Основные предприятия с иностранным участием работают в сфере цветных металлов. Это 
«Казцинк», «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», и «ВостокКазмедь» (филиал 
Корпорации «Казахмыс»). 

4. 2. 2 Политические меры 

В соответствии с национальной политикой, как программа «Стратегия развития Восточного 
Казахстана на 2011-2015гг.», так и «Программы по территориального развития Восточного 
Казахстана на 2011-2015гг.» придают большое значение развитию региональных МСП. Последняя 
программа включает в себя конкретные цели для роста МСП к 2015г., такие, как увеличение доли 
МСП в структуре валового регионального продукта до 7% и снижение транзакционных издержек, 
связанных с регистрацией и ведением бизнеса (в том числе общее время и расходы) до 30 %.  

Существуют различные государственные предприятия,  которые занимаются развитием МСП 
на региональном уровне в РК. Акиматы, ДАМУ и социально-предпринимательские корпорации 
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(СПК) являются наиболее активными игроками в этой сфере. Однако, согласно интервью и 
кабинетным исследованиям, распределение ролей и обязанностей между ними в проектировании и 
управлении развитием МСП не являются достаточно четкими. 

Согласно интервью, проведенных в ВКО, для обеспечения успешного и устойчивого развития 
МСП необходимо гораздо более тесное взаимодействие между бизнесом и государством. По 
заключениям из интервью, в настоящее время взаимодействие и сотрудничество между 
правительством и частным сектором является слабым, а частный сектор не принимает активного 
участия в разработке политики и стратегических мер. Пример, который приводит бизнес сектор, 
частое изменение законодательства без информирования и консультаций с частным сектором. 
Также отмечено, что уровень сотрудничества и взаимодействия ограничен между исполнителями 
различных программ, ориентированных на развитие МСП. 

Интервью с местными предприятиями показывают, что государственные программы 
поддержки недостаточно принимаются со стороны МСП в ВКО. Местные компании считают, что 
эти программы не удовлетворяют их потребностям и требованиям. Кроме того, заявляют, что 
правила и положения государственных программ не подходят для МСП: к примеру, как отметил 
один из респондентов, большинство МСП не в состоянии обеспечить соответствующие средства, 
чтобы воспользоваться государственными фондами, предусмотренными Программой «Дорожная 
карта бизнеса – 2020». Кроме того, чрезмерная бюрократия, связанная с программой, препятствует 
возможности МСП обратиться к ней, согласно интервью. Качество обучения и учебных поездок, 
предоставляемых в рамках программы, также не на достаточном уровне, в основном из-за качества 
услуг. Это выражается в том, что ограничительные критерии, которые используются фондом 
«Даму» при выборе тренеров/консультантов, не в полной мере оценивают качество услуг. Наконец, 
интервьюируемые подчеркивали необходимость устранения дублирования в программах 
поддержки. 

Отмечается, что отсутствие информации и достоверных данных о бизнес секторе в регионе 
является проблемой для осуществления политики МСП и для повышения связей ПИИ и МСП. 

4. 2. 3 Оценка потребности развития МСП  

Существует очевидная необходимость в увеличении числа местных поставщиков с 
возможностью делать поставки иностранным инвесторам в регионе. Проблемы, с которыми 
сталкивается Казахстан в этом отношении, являются также очевидными из исследования, 
проведенного Всемирным экономическим форумом. В соответствии с Отчетом «о Глобальной 
конкурентоспособности 2011-2012гг.»,  РК занимает 124-ое место по количеству местных 
поставщиков и 105-ое по качеству местных поставщиков среди 142 стран. (World Economic Forum 
(2012)) 

Согласно интервью, основные барьеры для развития МСП в регионе следующие: 

1. Большая удаленность от других регионов, а также низкое качество транспортной 
инфраструктуры являются важными проблемами, препятствующими росту МСП. По 
данным ОЭСР, транспортная система РК, унаследованная с советских времен, не 
претерпела достаточной модернизации. Кроме того, операционные возможности и зания 
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логистики недостаточны (ОЭСР (2011)).Качество логистических услуг, поставляемых 
местными фирмами, также недостаточно, по мнению интервьюируемых. 

2. Трудности в получении доступа к бизнес информации являются основными препятствием 
для региональных МСП. Каналы связи и распространения информации о потенциальных 
рынках, покупателях и деловых возможностях, а также правительственных программ 
поддержки ограничены и недоразвиты. 

3. Важным барьером, с которыми сталкиваются МСП, является внедрение новых технологий. 
При определении, отборе и приобретении технологий, не хватает специальных знаний и 
опыта. Ограниченные финансовые ресурсы МСП также уменьшают доступ к новым 
технологиям и инновациям. Модернизации технологии особенно необходима для 
укрепления производственного потенциала и повышения качества, стоимости и доставки 
продуктов и услуг МСП. 

4. МСП в регионе, должны использовать практику управления качеством (в области 
производства, бухгалтерского учета и финансов, маркетинге, человеческих ресурсов, прав 
интеллектуальной собственности, здоровья, безопасности и окружающей среды и т.д.) для 
того, чтобы удовлетворять требованиям иностранных инвесторов. 

5. Согласно интервью, в то время, как многие региональные МСП имеют сертификаты 
качества (например, ISO 9000), многие из них не соответствуют требованиям стандартов 
качества. Таким образом, существует необходимость повышения информированности и 
потенциала среди МСП о соблюдении нормативов по качеству. 

6. Доступ к финансированию является ключевым препятствием для развития МСП в регионе. 
Банковское финансирование является наиболее важным источником внешнего 
финансирования для МСП, а альтернативные источники финансирования, такие, как 
участие в капитале, отсутствуют в финансовой системе. Недостаток доверия к МСП с 
стороны банковского сектора (ПРООН (2010)), а также недостаточные технические знания 
отечественных банков в области оценки конкретных рисков по МСП, приводят к 
принятию стратегий которые создают основные барьеры (ОЭСР (2012)). Высокая 
стоимость финансирования (процентные ставки доходит до 18% и более - см. ПРООН 
(2010)) и трудности в предоставлении залога серьезно ограничивают доступ МСП к 
банковским кредитам. В то время, как существуют государственные программы по 
субсидированию процентной ставки по банковским кредитам (в частности, «Дорожная 
карта бизнеса 2020» и «Пост-кризисного восстановления конкурентоспособных 
предприятий») эти меры мало используются МСП. 

7. МСП в регионе конкурируют по цене, производя низкое качество и низкую добавленную 
стоимость продукции и услуг. Это признается в качестве основного препятствия для роста 
МСП, как малых и крупных компаний в регионе. Кроме того, это приводит к восприятию 
среди иностранных инвесторов, что региональные МСП не компетентные поставщики. 
Среди этих проблем – низкий инновационный потенциал региональных фирм, который 
также упоминается как недостаток региона. Недостаток внимания со стороны МСП к этой 
проблеме также приводит к чрезмерной зависимости от нескольких региональных 
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крупных фирм, как покупателей. Таким образом, МСП должны разрабатывать 
инновационный потенциал, чтобы дифференцировать себя и достичь удовлетворенности 
клиентов через высокое качество продукции и услуг. 

8. По данным различных исследований, ВКО выступает как один из регионов с высоким 
потенциалом  НИОКР и производительностью - см. USAID (2006) и ЕЭК ООН (2012). 
Учитывая, что это так, низкая инновационная эффективность МСП предполагает, что 
передача результатов, знаний и навыков НИОКР с сферу МСП недостаточна, несмотря на 
существование различных структур, таких как технопарки. 

9. Формальные связи между фирмами ограничены. Хотя правительство ставит важным 
создание кластеров  путем разработки кластерной стратегии, а также программу 
поддержки кластеров, которую планируется запустить к 2013г., меры по поддержке и 
стимулированию взаимодействия между региональными фирмами практически не 
реализуются, в соответствии с интервью. Например, «ДАМУ», организация, ответственная 
за развитие МСП, утверждает, что они не организовывали до сих пор никаких 
мероприятий для создания сети или деловых знакомств в регионе.  

4. 2. 4 Металлургический кластер в ВКО 

Металлургический кластер был выбран в качестве пилотного кластера правительством РК, в 
2005г. 11 , с географической концентрацией в Центральном и Восточном Казахстане. 
Металлургический сектор играет важную роль в экономике и инновационных процессах ВКО. Из-
за отсутствия специализированных предприятий, почти все извлеченные металлы и изделия по-
прежнему экспортируются для дальнейшей обработки; внутренняя обработка – это больше 
исключение. Кроме того, существующие производственные мощности характеризуются высокой 
степенью загрязнения окружающей среды и технологической отсталостью. Отсутствие 
специализированных объектов указывает на неудачность инвестиций в НИОКР; очевидно 
несоответствие между спросом и предложением объектов НИОКР в металлургическом кластере. 

Все фирмы горнодобывающей и обрабатывающей промышленности находятся в частной 
собственности. Металлургическая переработка почти вся производится на трех вышеупомянутых 
средних и крупных фирмах в регионе, «Казцинк», «Титано-магниевый комбинат» (УКТМК) и 
«Ульбинский металлургический завод» (УМЗ). Исследователи ссылаются на высокие научные и 
технологические возможности УМЗ (см. Фернандес-Грела и др. (2011)); общий экономический 
«эффект» от внедрения инноваций на УМЗ в 2001-2009гг., по оценкам, составил 500 млн.. тенге 
(около 2,6 млн. евро). Однако, инновационная деятельность не связана ни с какими-либо другими 
субъектами, такими, как исследователями из университетов или местных научно-
исследовательских институтов и МСП. По-видимому, исследование связей между различными 
субъектами не осуществляется. Идея продвижения отпочковавшихся компаний или создания 
вертикального связующего звена внутри кластера, по-видимому, пока не рассматривалась. 

Кроме того, число патентных заявок (четыре), зарегистрированных на металлургическую 
продукцию в ВКО, в 2010г., очень низко и не отражает каких-либо особых инновационных 
процессов в этом секторе. 
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Большинство работников в горнодобывающем секторе предпочитают работать на эти крупные 
компании из-за более высокой заработной платы, социальной инфраструктуры (детские сады, 
медицинское обслуживание и т.д.).  

4. 2. 5 Последствия для развития навыков 

Роль университетов и других организаций, генерирующих знания, должна быть усилена в 
региональной инновационной системе. На данном этапе ощущается нехватка финансовых и прочих 
стимулов для работы в сфере НИОКР, отсутствуют инициативы, направленные на повышение 
привлекательности работы в высококвалифицированных технических областях и в секторе НИОКР. 
НИОКР также имеет высокое значение для увеличения числа исследователей аспирантов и 
преподавателей в университетах, для улучшения качества учебных программ. С целью развития 
навыков и инновационной/предпринимательской деятельности, могут быть предприняты 
следующие шаги12:  

1. Укрепление по крайней мере двух ведущих университетов и аффилированных 
технопарков и бизнес парков в ВКО. 

2. Содействие компаниям, создаваемым на базе университета, как механизму для увеличения 
числа новых фирм. 

3. Продвижение конкурсов по составлению бизнес-планов, инновационных наград, обучения 
предпринимательству.  

4. Поощрение подачи патентных заявок и коммерциализации академических инноваций с 
помощью специальных программ (см. Учебная модель 9 по Программе исследований 
инновационной деятельности малых бизнесов в США). 

5. Развитие связей, в частности, между большими и малыми отечественными компаниями, а 
также между иностранными и отечественными компаниями, и укрепление связей в 
региональной инновационной системе должны оставаться одним из основных 
направлений региональной политики. Власти должны рассмотреть вопрос о разработке 
дальнейших мер по поддержке инноваций, которые обусловливаются сотрудничеством 
между разными участниками инновационного процесса, и развивать существующие 
инициативы по передаче в субподряд МСП деятельности крупных национальных 
компаний и содействовать развитию международного партнерства. 

6. Создание сетей через «Региональный Инновационный Совет» с представителями бизнес 
сектора, местных общественных и образовательных организаций, научных кругов, ученых 
и т.д. - см. ЕЭК ООН (2012) для дальнейших рекомендаций 

В настоящее время, развитие навыков и образование не достаточно соответствуют спросу со 
стороны МСП и крупных компаний, что приводит к нехватке квалифицированных кадров в 
некоторых областях и избытку рабочих с навыками, которые не пользуются спросом на рынке 
труда, и это способствует безработице среди низкоквалифицированных работников и оттоку 
высококвалифицированных работников, привлекаемых более высокой заработной платой и 
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условиями труда в других частях Казахстана и за рубежом. В настоящее время, ВКО сталкивается с 
проблемой ограниченного участия социальных партнеров, таких как организации образования, 
работодателей и работников, в координации навыков с развитием МСП и привлечением ПИИ, 
которая необходима для обеспечения соответствующего обучения. Было бы оптимально, если бы 
большое количество участников и поставщиков (министерств, ведомств, центральных и 
региональных органов власти, общественных организаций, работодателей и работников), 
участвовали в развитии навыков, в то время как немногие, отобранные организации взяли бы на 
себя инициативу координации спроса и предложения по навыкам, как показывает успешный 
пример Сингапура (см. Учебная модель 8). В ВКО, обязанности различных учреждений 
(национальных и региональных министерств, акиматов, «ДАМУ» и т.д.) перекрываются и 
недостаточно координируются с позиции многоуровневого управления. 

Кроме того, учебные курсы по вопросам государственного управления, связанного с важной 
ролью инноваций и технологического развития, отсутствуют и должны быть разработаны для 
улучшения понимания вопросов инновационной деятельности среди государственных служащих. 
Власти должны усилить предпринимаемые меры по активизации человеческого капитала и 
увеличению квалификации рабочей силы, с тем, чтобы она отвечала потребностям 
диверсифицированной экономики, основанной на знаниях. 

Обзор высших учебных заведений и программ указывает на хорошо развитую систему 
образования. Однако, доступ к информации о различных университетах и программах оказался 
осложненным. Рекомендуется разработать сайт о высших учебных заведениях ВКО, в котором 
будет предлагаться доступ ко всем университетским программам, предлагаемым в этом регионе. 
Кроме того, согласно исследованиям, многие университетские учебные программы пересекаются. 
Очевидна избыточность предложения программ по бухгалтерскому учету, финансам, 
юриспруденции, менеджменту и маркетингу. Если в будущем приоритетные секторы будут в 
металлургической переработке (как было подчеркнуто Правительством РК) или АПК и пищевой 
промышленности, в соответствии с рекомендациями программы ОЭСР Евразийской 
конкурентоспособности и акимата ВКО,  учебные программы должны будут отражать развитие 
навыков именно в этих сферах. В настоящее время, обучение в области сельского хозяйства и 
агробизнеса полностью отсутствует, хотя он является одним из наиболее важных секторов развития 
в ВКО. Таким образом, рекомендуется разработать и внедрить новые специальности на более 
высоком уровне образования по таким сферам, как экономика сельского хозяйства, 
сельскохозяйственная биология, сельскохозяйственные науки, сельскохозяйственное производство 
пищевых продуктов, органическое сельское хозяйство и продовольственные системы, устойчивое 
развитие сельского хозяйства и комплексное управление водоразделом, к примеру. Установление 
приоритетов в сфере АПК и пищевой промышленности будет сопровождаться региональной 
образовательной специализацией в этих сферах, и будет способствовать повышению развития 
(сельских) МСП, а также привлечению ПИИ. 

Кроме того, образование по специальности «предпринимательство» в настоящее время 
полностью отсутствует. Конкурсы бизнес идей, семинары по написанию бизнес-планов, обучение 
предпринимательству и другие соответствующие программы имеют решающее значение для 
создания предпринимательской культуры в университетах и в регионе и для обучения 
предпринимательским навыкам. 
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В контексте продвижения высшего образования, научно-исследовательских центров и бизнес 
инкубаторов как механизмов передачи новых знаний и более тесного сотрудничества с частным 
сектором, все еще очевиден большой дефицит. Восточно-Казахстанский Государственный 
технический университет имени Д.Серикбаева и Восточно-Казахстанский Государственный 
Университет имени Сарсена Аманжолова предлагают перспективные программы и устремлены на 
создание механизмов репликации посредством бизнес инкубаторов для лучшей передачи знаний, 
полученных в университетах в третьи организации. На самом деле, бизнес инкубаторы практически 
неизвестны сотрудникам, студентам и организациям частного сектора (личные интервью). 
Настоятельно рекомендуется повышение тесного сотрудничества между академическими кругами и 
частным сектором, что является важным шагом для продвижения новых инновационных компаний 
и МСП и вносит вклад в развитие человеческого и технологического капитала (см. Учебная модель 
9, которая объясняет успех Программы исследований инновационной деятельности малого бизнеса 
в США). В настоящее время, нехватка персонала и недостаток опыта университетских сотрудников 
по передаче знаний и инноваций в частный сектор препятствует взлету и развитию 
инновационному предпринимательскому сектору. Кроме того, во всех университетах участвуют в 
НИОКР очень низкое количество учителей с послевузовским образованием и опытом. 

4. 2. 6 Развитие навыков в крупных компаниях и МСП 

Для обеспечения требуемого уровня квалификации, например, «Казцинк» организует и 
проводит регулярное обучение сотрудников, включая профессиональное обучение, переподготовку 
и повышение квалификации. В 2011г. около 12000 человек прошли обучение (в общей сложности) 
на 2,1  миллионов долларов США. Учебные программы предоставляются рабочим, руководителям 
и менеджерам всех уровней и включают в себя вопросы экологической и профессиональной 
безопасности и охраны здоровья. Каждый работник имеет право проходить несколько учебных 
программ или может обновить свои навыки. Компания также имеет корпоративный университет, 
который был создан для специалистов и развития управления. В Университете 11 основных 
факультетов: горная добыча, энергетика, геология, переработка полезных ископаемых, металлургия, 
автоматизация и IT, безопасность персонала, охраны окружающей среды, техническое 
обслуживание основных средств, экономика и менеджмент, и человеческие ресурсы. Менеджеры 
«Казцинка» могут также принимать участие на курсах повышения квалификации в казахскстанских 
и российских вузах. Более 130 менеджеров «Казцинка» получили МВА с 2006 года. 13 

Только этот один пример уже подчеркивает усилия крупных компаний в регионе для 
достижения передового, внутреннего обучения навыкам. 

Внутреннее образование предлагают МСП в Усть-Каменогорске, что было подтверждено в 
интервью с местными представителями. О внутреннем образовании в первую очередь заботятся 
внутренние консультанты. Опыт внешних консультантов не воспринимается как ценный или 
добавляющий стоимость.  
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4. 3 Анализ - Кызылорда 

4. 3. 1 Характеристика города Кызылорды и Кызылординской Области  

Кызылорда и Кызылординская область расположены в юго-западной части Казахстана, 
недалеко от границы с Узбекистаном. Население города  чуть менее 200 000 человек, и население, 
проживающее в области, около 700 000 человек. Кызылординская Область является четвертым по 
территории регионом в Казахстане, а второй самой малонаселенной областью с плотностью 
населения 3,1 человек на квадратный километр. 

В городе и области произошел значительный рост за последнее десятилетие, в связи с 
недавними открытиями месторождений углеводородов и увеличения инвестиций от иностранных 
многонациональных компаний в секторе нефти и газа. Один из крупнейших иностранных 
инвесторов - Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC). Вклад Кызылординской 
Области в ВВП возрос с 2,2% в 1998 г. до 3,9% в 2010 г. Однако, из-за доли нефти и газа в 
экономике области, мировой экономический кризис в недавнем прошлом оказал негативное 
влияние на рост ВВП. 

В Кызылорде есть аэропорт с рейсами в Алматы, Астану, Караганды и Усть-Каменогорск. 
Город расположен на бывшем шелкового пути и находится в относительно близко к новой 
проектируемой автомагистрали, которая соединит Европу с Китаем. 

Аральское море находится на территории Кызылординской области, Актюбинской области в 
РК и Узбекистана. Будучи ранее одним из крупнейших озер в мире, Аральское море радикально 
уменьшается с 1960г., после того, как реки, которые снабжали его, были направлены на 
ирригационные проекты бывшего Советского Союза. Недавние попытки переломить эту тенденцию 
имели некоторый успех, и уровень воды в озере поднялся, а соленость снизилась.  

В Кызылординской области также расположен космодром Байконур, первая и крупнейшая 
стартовая площадка космических ракет в мире и место запуска «Востока-1», на котором был 
совершен первый в истории полет человека в космос. Сам объект и его окрестности в настоящее 
время арендованы правительством РФ до 2050г. и они являются основным объектом для 
реализации космической программы РФ.  

Кызылорда отстает от других областей РК в отношении производительности МСП, как в 
абсолютном выражении, так и в плане количества МСП на 1000 жителей.  

Помимо нефти и газа, прочие выдающиеся секторы включают в себя сельское хозяйство, 
производство, строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь. Однако, с 
увеличением добычи нефти и газа, за последние пяти лет произошло сильное снижение важности 
сельского хозяйства и торговли. В основе этих тенденций возможно находятся сложные причины. 
Сокращение сельскохозяйственного производства может быть частично объяснено экологическими 
проблемами, с которыми сталкивается население вокруг Аральского моря, где рыбный промысел и 
связанная с ним деятельность раньше были основным источником доходов. 
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4. 3. 2 Вопросы, связанные с ПИИ  

В этом разделе рассматриваются основные вопросы, связанные ПИИ, так как это создает 
контекст любой программы развития связей. 

Что будет стимулировать иностранные инвестиции в обозримом будущем? 

В Кызылординской Области, самые отличительные черты, которые могли бы 
конвертироваться в экономические преимущества, в следующем: 

• ее обширные природные ресурсы, особенно нефть и газ; 

• ее континентальный климат (характеризуются высоким средним числом солнечных дней в 
течение года), а также 

• положение г. Кызылорды  на региональном пересечении двух крупных национальных 
программ модернизации транспортной сети («Дорожный Коридор «Западная Европа-
Западный Китай» и «Модернизация национальной железнодорожной сети»). 

Первоначальный базовый анализ основного сектора и деятельности компаний в регионе 
определяет ряд факторов, которые должны стимулировать иностранные инвестиции в области в 
течение ближайших 3-5 лет и далее. К ним относятся: 

• Нефть и газ, добыча и транспортировка (планируемые и текущие); 

• Добыча и первый этап обработки других природных ресурсов, в частности: 

− Уран 

− Свинец и цинк 

− Соли, а также 

− Кремень  

• Крупные инфраструктурные проекты, особенно 

− Дорожный коридор «Западная Европа-Западный Китай», и 

− Расширение национальной железнодорожной сети  

• Специализированные/спекулятивные инвестиционные возможности 

− Космодром Байконур 

− Развитие солнечной энергетики   
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Из анализа также становится ясно, что, в отличие от (например) Атырауской области, там нет 
никаких очевидных инвестиционных стимулов с мощью и масштабами, как у нефтяного 
месторождения Кашаган (и связанных с ним возможностями переработки и сбыта нефтепродуктов, 
нефтехимической промышленности и т.д.), которые могли бы обеспечить критическое привлечение 
значительных новых инвестиций и инвестиционную модернизацию в краткосрочной и 
среднесрочной перспективе. 

Какие типы и формы будущих иностранных инвестиций наиболее вероятны? 

На основе рамочной стратегии «флагманских инвесторов» (Rugman и D'Cruz (2003)), можно 
идентифицировать четыре «типа» инвесторов, имеющих отношение к связям МСП-Инвестор в 
Кызылординской области. К ним относятся: 

• Флагманские инвесторы, например: 

−  Ведущие международные нефтяные компаний (МНК), занимающиеся добычей нефти 
и газа, транспортировкой и распределением; 

− Добыча природных ресурсов, первый этап обработки и химические компании, а также 

− Поставщики строительных материалов (как сырья, так  готовых материалов). 

• Специалист цепочки поставок (особенно нефти и газа), например: 

− Субподрядные производители, производители компонентов, производители 
оборудования, производители сырья и т.д. 

• Субподряд услуг (поставка ключевых компонентов и оборудования) и поставщики 
специализированных услуг (особенно в нефти и газе), например: 

− Геологическое исследование и анализ 

− Тестирование керна 

− Инжиниринг (электроника, электрика, проточные, механические, строительные 
системы и т.д.) 

− Техническое обслуживание, ремонт, замена и модернизация основного оборудования и 
т.д. 

• Транспортные и логистические компании 

− Мультимодальные транспортные компании (авиа, авто и ж/д) 

− Специализированная перегрузка и обработка грузов в складских компаниях, компаний 
специализированного хранения и складирования и дистрибьюторские компании и т.д. 
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Эта картина «типов» должна остаться неизменной в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе. 

За пределами нефтегазового сектора, в Кызылординской области в последние годы 
производится мало значительных ПИИ. Складывается впечатление, что затраты на преодоление 
расстояния от основных рынков и отсутствие 1) значительного пула подходящих навыков и 2) 
подходящих инвестиционных участков и инфраструктуры, являются основным ограничением для 
ПИИ, которые ничего там не видят  кроме ресурсов. 

Самым последним примером потенциального флагманского инвестора за пределами 
нефтегазового сектора была компания «Pilkington». После нескольких лет разработки местных 
инвестиционных возможностей налаживания производства плоского стекла, «Pilkington» вышла из 
проекта по неизвестным причинам. 

Типичные нефтегазовые МНК («Петро Казахстан Инк.» и «Тургай Петролеум») работают в 
Кызылординской Области работает через СП. Этот тип собственности, который выявлен из 
собранных сведений, характерен для российских и китайских операторов, преобладающих в 
Кызылординском нефтегазовом секторе. Но и тут не обошлось без напряженностей (например, 
споры между «Петро Казахстан» и «Лукойл»). Западные компании присутствовали в прошлом (т.е., 
около 5-10 лет назад или раньше), но по видимости, эти компании продали свои доли 
казахстанским компаниям, которые в свою очередь, вступили в СП с китайскими или русскими 
компаниями. (Примечание: Во время интервью были упомянуты «контрактные риски», которые 
вынудили некоторые западные компании покинуть область). 

Текущее сочетание типов собственности смесь в некоторой степени отражает следующее: 

• предпочтение нефтегазовых казахстанских компаний вступать в СП с китайскими и 
русскими компаниями; 

• правительство предпочитает  партнерство с ведущими нефтяными компаниями через СП, а 
также 

• правительство предпочитает финансирование развития МСП на областном уровне 
посредством, например, участия СПК в собственном капитале СП. 

Постоянство  текущей политики означает, что этот модальное сочетание должно остаться без 
изменений в краткосрочной и среднесрочной перспективе. 

4. 3. 3 Насколько стимулирующая бизнес среда?  

Позиция и восприятие Бизнеса в отношении текущей операционной среды были исследованы в 
ходе последних опросов (например, индикаторы Всемирного банка «Doing Business) и через 
основные ответы на вопросы программы опроса, проводимого в Кызылорде. 
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 Эти источники дают начальное указание на вероятный характер и степень несовершенства 
рынка и проблемы, которые создают барьеры для вступления флагманских МСП и инвесторов в 
текущую бизнес-среду. 

Основываясь главным образом на интервью, в следующем разделе иллюстрируется круг 
проблем, которые могут привести к провалу рынка и обеспечить основу для разработки новых 
мероприятий. 

Для производителей нефти и газа: 

• В отношении на развития цепочки поставок: 

− Один из ведущих инвесторов заявил, что хотя 67% закупаемых товаров (трубы, ящики, 
насосы и т.п.) поступают от казахстанских производителей, 80% потребности в 
оборудовании обеспечиваются импортом. Большая часть специализированного 
оборудования, необходимого для добычи нефти и газа, не производится или имеется в 
Казахстане. 

− Существуют значительные пробелы в региональных и национальных цепочках 
поставок, особенно в обрабатывающей промышленности. Возможности для 
импортозамещения растут: трубы, и прочие трубные изделия, которые ранее 
закупались за рубежом и в настоящее время производятся в Казахстане - но не на 
местном уровне. Также, скважинные насосы могут теперь быть закуплены у 
национальных производителей, так как два производителя насосов уже открыли свои 
объекты в Казахстане. Интервью показало, что прочие возможности для будущего 
импортозамещения находятся в компрессорах и смазочных материалах - последние 
используются в подстанциях. 

− Семьдесят процентов услуг поставляются местными компаниями: предоставление 
общих услуг в регионе выглядит достаточным. Было также высказано мнение, что 
производители нефти и газа вступают в СП с субподрядчиками, в значительной 
степени, чтобы воспользоваться более низкой заработной платой. 

− Однако, казахстанские партнеры по СП через время оказываются под давлением 
необходимости увеличения заработной платы из-за налаживания связей с ведущими 
нефтяными компаниями. 

− С позиции инвестора, в настоящее время есть только один или два ключевых 
поставщиков услуг на местном уровне и один или две компании, поставляющие 
ключевые транспортные услуге в регионе. Необходима большая конкуренция. 

− Для эксплуатации специализированного оборудования (например, нефтяных насосов), 
или оборудования, закупленного за рубежом (например, лубрикантов и компрессоров), 
ключевые местные поставщики услуг должны отправлять персонал за счет 
собственных средств на обучение за границу. 
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− Иностранные нефтесервисные компании присутствовали в регионе в прошлом, в 
основном в начале и во время основного этапа монтажа в полевых условиях, но в 
последствии они ушли. Эти предприятия потребовали твердые и определенные 
контракты. Не желая принимать «риски», эти предприятия были менее готовы 
инвестировать в долгосрочной перспективе. 

• Было высказано мнение, что региональное развитие еще не достигло достаточно высокого 
уровня для передачи технологий из флагманских инвесторов местным МСП в секторе 
нефти и газа: это было подчеркнуто во время интервью с устоявшимся производителем 
нефти, который подтвердил, что он никогда лицензировал своих технологии местным 
компаниям. 

• Местный недостаток в основных навыках – реальная проблема, особенно, в отношении 
профессионалов и специалистов. Инвесторы адаптируют условия контрактов и заработной 
платы для привлечения ключевых специалистов из других регионов; привлекаются 
иностранные специалисты, но это делается под контролем акимата. 

• Инвесторы подтвердили, что малые субподрядчики сталкиваются с проблемами, 
связанными с тендерными требованиями, предусмотренными действующим 
законодательством о закупках (см. вставку). 

• Распад местной цепочки создания стоимости беспокоит некоторых инвесторов: по мере 
роста и диверсификации МСП, они, как правило, либо полностью либо частично, уходят в 
другие нефтяные регионы, например, в Атырау.  
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Вставка 1. Консорциум управления цепочки поставок 

«Казгермунай» («КГМ») была создана в 1993г.. «КГМ» - это СП «Петро Казахстан» (50% акций, 
полученных в 2005г.) и «КМГ» (50% акций, полученных в 2007г.). Предыдущий главный партнер был из 
Гремании. «КГМ» является одним из крупнейших производителей нефти и газа в области: 70% продукции идет 
на экспорт, 30% для местного потребления. Бизнес является прибыльным. 

Представитель «КГМ» заявил в ходе интервью, что «Холдинговая компания» (которая 
упоминалась во время интервью, как «Консорциум») была создана, чтобы помочь структурировать и 
организовать нефтегазовую цепочку поставок. 50% акций консорциума принадлежат правительству, 
а 50% находятся в собственности частных компаний. 

«КГМ» создала ряд СП с поставщиками из консорциума. Основным дополнительным продуктом 
этого механизма является то, что КМГ заключила более выгодные долгосрочные (т.е. 3-хгодичные) 
договоры с поставщиками (в качестве примера была приведена компания, производящая обсадные 
трубы). 

Если малые поставщики не могут позволить себе взять 50% акций консорциума, то они должны 
ежегодно участвовать в тендере. По данным «КМГ», управление повторными тендерами может 
быть сложным для мелких поставщиков, но не невозможным, при условии хорошего планирования. 
И соответствие тендерным требованиям по предоплате также может привести поставщиков к 
большим финансовым рискам. 

Возникает проблема, связанная с альтернативной стоимостью, с которой мелкие поставщики 
сталкиваются при использовании ограниченных ресурсов, и когда они вынуждены управлять 
распределением ресурсов и планировать тендерную документацию и ресурсы, которые 
необходимы для управления и планирования роста бизнеса. 

 

Субподрядчики и поставщики специализированных услуг (в том числе торговые компании): 

• По закупке: 

− Для малых и средних поставщиков, в соответствии с действующими правилами 
закупок, контракты должны проходить через тендер ежегодно: один субподрядчик 
сообщил, что в повторном тендере участвуют около 100 контрактов в год. Это 
повлияло на контракты по трубам, трансформаторам и нагревателям, например. 
Предоплата в размере 1 млн. долларов также является законодательным требованием, 
которые подвергает фирмы ненужным финансовым рискам. 

− Программа технического обслуживания и ремонта нефтяной вышки обычно 
выполняется в течение 3-летнего периода. Ежегодный тендер не синхронизируется  с 
типичным циклом технического обслуживания и ремонта. Это также увеличивает 
финансовый риск и риски малых субподрядчиков. 
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− Может возникнуть напряженность, когда производители нефти указывают потребность 
в специализированном оборудовании (например, мощные щипцы из Канады) и 
фактическое наличие оборудования противоречит тендерным срокам. 

− Субподрядчики, преследующие стратегии средней цены подозревают, что правовое 
обязательство отдавать тендеры на основе «самой низкой цены» компрометируют 
качество и цену. Эта потенциальная проблема также усиливается косвенным влиянием 
«дисконтированием цены», происходящей в тендерном процессе. (Например, плохой 
нагрев из-за нагревателей  низкого напряжения, ошибочно поставленных на 
нефтедобывающие установки, был приведен в качестве последнего примера угрозы 
качеству при нынешних правилах проведения тендеров). 

− Относительно низкая норма прибыли подрядчиков по тендерным работам означает, 
заработная плата работников не может быть на уровне, которого хотела бы компания. 

− Процедуры закупок являются проблематичными: мелкие административные ошибки 
могут задержать открытие тендера и привести к нежелательным задержкам работы. По 
тендерам на «все части», бумажная волокита, которая требуется от компаний, 
рассматривается некоторыми субподрядчиками, как «тривиальная и неэффективная».  

• По привлечению иностранных работников: сложно получить разрешения и визы и 
операции могут пострадать, если иностранные менеджеры не там, когда нужно. 

• Налоги и таможня: было заявлено, что кроме таможенных пошлин, есть «арендный» налог, 
который возрастает с уровнем импорта. По сути, бизнес выплачивает двойной налог. 

• В настоящее время, экспортная пошлина рассчитывается на основе «Brent Crude», а не по 
фактической цене, которая, по причинам конкуренции, быть ниже. 

• Англо-говорящих сотрудников, особенно с соответствующими управленческими и 
техническими навыками, особенно сложно набрать на местном уровне. И стоимость найма 
студентов растет. 

• Субподрядчики полагаются на специализированных технических специалистов, например, 
квалифицированных сварщиков. Это может потребовать дополнительного обучения 
внутри компании. Ключевым сотрудникам также требуется обучение внутри компании, 
когда закупаются передовые специализированные оборудования. Все обучение внутри 
компании производится за счет подрядчика. 

• Местный университет может сыграть большую роль в обеспечении ключевыми 
специалистами, особенно хорошо обученными сварщиками и инженерами-электриками. 
Было высказано мнение, что желателен курс, в котором один год в университете 
дополнялся бы практикой на рабочем месте. 

• Существует потенциальная напряженность между обучением ключевым специальностям и 
соответствующим обучением в субподрядном секторе: обучение в университете по своей 
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природе очень времязатратно. Но трудовые договоры, как правило, краткосрочны (т.е. 
продолжительностью в 1 год). В определенной степени на это влияет регуляторно 
установленный годовой  тендерный цикл. Люди просто следят за работой (т.е. где 
размещены контракты) и вынуждены быть мобильными. В результате этой напряженности,  
хорошие специалист и сотрудники, как правило, оставляют секторе субподряд и идут 
работать на клиента (т.е. основные нефтяные компании), где перспективы занятости более 
стабильны и прибыльны. 

Для МСП: 

• Доступ к финансированию (бизнес кредитам и ссудам) является высшим ограничением 
для МСП в регионе, особенно для новых компаний. Во время интервью было сказано, что 
для получения банковского кредита на запуск, нужен 70%-ный залог. Как правило, это 
недвижимость. Но оцененного имущества в городе и области, как правило, недостаточно 
для удовлетворения банковских требований. 

• Наличие подходящего помещения было указано, как основное препятствие: хотя «Даму» 
помогает получить небольшие офисные помещения (например, для адвокатов), отсутствие 
гибкого пространства для новых предприятий и МСП является проблемой. (Примечание: 
В следующем году должны начаться работы по строительству нового бизнес инкубатора 
при финансовой поддержке акимата. Считается, что это должно помочь повысить 
успешность новых фирм). 

• Получение разрешения на строительство (заполнение форм и процессы утверждений) 
также приводится в качестве значительного ограничения для МСП. Были бы полезны 
точные карты наличия свободных земель, например. 

• «Правовая среда» часто рассматривается как проблема для МСП, особенно «процедурная 
прозрачность». Например, непонятно как много ведомств/учреждений нужно посетить; 
сроки рассмотрения непредсказуемы и отклоненные заявки должны подаваться на 
утверждение повторно и т.п. Нормативные процедуры утверждения и циклы бизнес 
планирования не синхронизируются. Это увеличивает риски и неопределенности и мешает 
инвестициям и росту бизнеса. 

• Для бизнес планирования, будет более эффективным единый источник информации о всех 
основных нормативных утверждениях, которые МСП должны получить (то есть 
разрешения на строительство, газ, вода, электричество и т.д.). Портал электронного 
правительства позволит обеспечить легкий доступ и более комплексный подход к 
управлению нормативными требованиями. Этот инструмент в настоящее время 
разрабатывается в Астане. 

• Было высказано мнение, что в образовании вопрос стоит не насчет количества школ и 
колледжей, но насчет качества и актуальности образования, особенно при отсутствии 
международного опыта у учителей. В этой связи было отмечено, что поможет 
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расширенная программа международных обменов учителями и студентами, и что 
Президентскую Программу «Болашак» 14 необходимо расширить. 

• Маловероятны какие-либо проблемы с регистрацией новых компаний. В этой сфере, были 
приложены совместные усилия для устранения препятствий, и регистрация бизнеса в 
настоящее время производится за считанные дни. Тем не менее, компании сталкиваются с 
проблемами при взаимодействии с коммунальными услугами и поставщиками 
общедоступных услуг (многие из которых являются монополиями). Сюда входят 
организации, которые работает в области утилизации отходов, снабжения и учета воды, 
электроэнергии, газа и дорожной инфраструктуры. К числу проблем также относится 
отсутствие доступа к услугам и расходы, связанные с доступом к ним.  

• Существуют возможности, - а также препятствия - в отношении законодательства о 
местном содержании. В то время как законодательство по местному содержанию 
принципиально выгодно для небольших компаний, которые достаточно развились, чтобы 
продавать качественные товары и услуги для крупного бизнеса, но законодательство не 
способствует очень маленьким и молодым предприятиям, которые не отвечают стандартам 
качества. Кроме того, сертификаты о местном содержании должны обновляться на 
ежегодной основе, что является очень трудоемким и длительным процессом и, в большей 
степени связаны с бюрократическими требованиями, а не стремлением к созданию 
взаимовыгодных долгосрочных деловых возможностей для крупных и малых предприятий. 

• Другие вопросы: 

− Узкий фокус МСП: многие городские МСП предоставляют услуги только в секторе 
нефти и газа. В значительной степени это объясняется тем, что нефтегазовые МСП 
получают маржу до 85%, а не нефтяное МСП только лишь 10% - при том, что они 
должны получать до 40%-60% маржи. Это расценено как еще один пример 
«голландской болезни»15.  

− Тажке было заявлено, что в основном строительство движет деятельностью МСП. 

− Новые бизнес идеи в дефиците. Большинство предприятий копируют друг друга. 

− Необходимо предоставить больше инфраструктурной поддержки (дороги, освещение и 
школы) через социальные фонды акимата. 

4. 3. 4 Каков потенциал сектора МСП в Кызылорде? 

По сравнения с соседями по СНГ, сектор МСП в РК представлен в экономике в целом низко, 
особенно это касается средних предприятий, производственных МСП и экспортно-
ориентированных МСП. Кызылординская область разделяет эти характеристики, даже в большей 
степени. 
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Имеющиеся статистические данные о секторе МСП Кызылординской области рассмотрены и 
проанализированы более подробно, чем в каком-либо  другом месте. Общая картина, которая 
вырисовывается следующая: 

• По сравнению с 16 другими городами/областями, Кызылординская область находятся в 
самом низу по числу активных МСП и предпоследней по уровню производительности 
МСП; 

• Если не учитывать фермы и индивидуальные предпринимательства, небольшой рост был 
устойчивым в период 2005-2012гг., но очень низкого уровня 

Вкратце, получается, что сектору МСП в Казылординской области в целом не хватает 
масштабности. Суждение о динамичности сектора выглядит более смешанным: хотя соотношение 
активных МСП и зарегистрированных МСП значительно сократилось в последние годы, 
абсолютное число активных МСП растет медленно, но неуклонно из года в год. 

Сектора МСП в Кызылорде характеризует ряд структурных недостатков: например, 
доминирование общих услуг: оптовая и розничная торговля, строительство, транспорт и т.д. - и 
отсутствие значительного производства и экспортного бизнеса и возможностей. 

Вышеуказанное может в свою очередь указывать на другие объясняющие факторы, которые 
существуют на уровне фирмы, в том числе, например, ограниченная способность принимать и 
применять новые технологии, недостаток навыков – особенно технических и управленческих, 
отсутствие экспортного потенциала и фокуса и т.д. 

Такие слабые стороны, несомненно, ограничивают возможности сектора МСП работать с 
флагманскими инвесторами. Кроме того, отсутствие надежного базового анализа этого вопроса (и 
как это может повлиять на связи МСП-Инвестор), продолжает препятствовать надлежащей оценке 
и разработке соответствующих решений.  

При рассмотрении политики поддержки МСП, выступают следующие вопросы: 

• Имеется глубокое национальное понимание важности развития МСП. Дорожная карта и 
Фонд «Даму» предоставляют значительные инициативы, направленные на решение этих 
проблем, например, через предоставление бизнес кредитов. Однако, для эффективности, 
фонду требуется профессиональная поддержка консультантов и инструкторов по МСП, а 
консультации, специалистами Кызыординской области, навряд ли могут оказывать 
необходимую поддержку. В области поддержки МСП функционирует ряд организаций, но 
все эти поставщики услуг являются небольшими, и не всегда имеют необходимые навыки 
для поддержки компаний и их роста. Кроме того, отсутствует согласованность в том, как 
оцениваются заявки на поддержку от государственного сектора фондом Даму и СПК. 
Некоторые предлагаемые задачи, следовательно, относятся к развитию профессиональной 
сети советников/консультантов по МСП, которую можно улучшить за счет 
международных двусторонних проектов, которые также могут помочь в отношении 
глобализации 
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• В ходе ознакомительной поездке были посещены ряд предпринимателей в Кызылорде, 
некоторые из которых очень успешны (например, в сфере бутилированной воды/ 
охлаждения воды  и ресторанов/общественного питания). В настоящее время ведется 
диалог между предпринимателями и Акиматом о предоставлении бизнес офисов. И в 
действительности, один из предпринимателей с которым мы встретились во время 
ознакомительной поездки, был приглашен на заседание комитета, регулярно собираемый 
местными органами власти для обсуждения и решения потенциальных препятствий на 
пути развития и роста предприятий. Тем не менее, есть место для создания бизнес-клуб, в 
котором проводились бы регулярные мероприятия и распространялась информация. 

• Нефтегазовый сектор является движущей силой экономического развития в 
Кызылординской Области. Даже если акцент делается на диверсификацию, становление 
поставщиком в нефтегазовом секторе может оказать помощь, поскольку диверсификация 
возможно на более поздних фазах. Еще секторы, на которых можно сделать акцент, это 
сельское хозяйство, пищевая отрасль, которые могут стать в центр согласованных усилий 
по расширению возможностей мелкосерийного производства. 

• Имущество не всегда упоминается в качестве ключевого барьера, но даже если в этой 
сфере нет острой нехватки места и помещений, целевое предоставление помещений 
малым и средним предприятиям все равно оказаться полезным для легкого запуска и 
условий роста компаний. 

За пределами национальных программ, работают следующие учреждения частного сектора, 
которые могут быть использованы для осуществления любых программ связей. 

Одна из организаций, ответственной за политику и меры поддержки МСП на 
местном/региональном уровне - Социально-Предпринимательская Корпорация (СПК). СПК на 100% 
принадлежит государству и контролируются Управлением Акима. Их задачей является 
привлечение инвестиций и поддержка МСП. СПК может инвестировать в компании, но их доля не 
должна превышать 49%. Среди обязанностей СПК: предоставление участков и зданий в 
пользование частному сектору. Однако, это не дополняет программу передовых заводов, которая 
может обеспечивать более мелкие компании.  

Как местное представительство Фонда «Даму», так и СПК в Кызылорде хорошо продвинуты в 
оценке проектных предложений, по которым запрашивается грант и участие в капитале. Как ни 
странно, процессы оценки, используемых «Даму» и СПК принципиально отличны. Все 50 
предложения, представленных «Даму» получили поддержку, в то время как СПК провела более 
строгий отбор, избрав 15 проектов 50 заявок.  

Другие организации в сфере поддержки МСП - Торгово-промышленная палата и две 
ассоциации малых предприятий/предпринимателей. 

Торгово-промышленная палата занимается преимущественно выдачей официальных 
документов, таких как свидетельство о происхождении. Она состоит из 93 членов. Между палатой и 
другими организациями, работающими с малым бизнесом, такими как ДАМУ и СПК, нет никакой 
связи. 
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В Ассоциации Атамекен состоят от 200 до 300 членов. Их основная функция - выявление 
препятствий на пути развития и роста бизнеса. 

Ассоциация Предпринимателей была создана в 2000г. с главной целью содействия частному 
бизнесу. Ассоциация работает с компаниями из различных секторов по правовым вопросам и 
вопросам налогообложения, маркетинга и реализации государственных программ. Ассоциация 
предлагает обучение и индивидуальные консультации. 

4. 3. 5 Занятость и тенденции на рынке труда  

Рост численности трудоспособного населения позволяет предположить, что число лиц, 
ищущих работу в Кызылорде растет. Однако, уровень безработицы составлял всего 5,5% в 2011г., 
что значительно ниже, чем 13,9% в 2001г. Уровень безработицы снизился почти до самого низкого 
устойчивого уровня безработицы. То есть, самый низкий уровень безработицы, ниже которого 
может возникнуть чрезмерное увеличение заработной платы и рост инфляции. 

Официальная статистика также показывает значительное снижение темпов долгосрочной 
безработицы и безработицы среди молодежи за период 2001-2010гг., а также значительный рост 
экономически-активного населения, численности занятых в экономике, и численности занятых в 
бизнесе. 

Однако значительная часть населения считается самозанятой – 17,7% в 2010г. Многие из них 
заняты в сфере услуг, особенно в розничной торговле. Кроме того, 130 944 человек, или 19% от 
всего населения, были учтены как «экономически неактивные» в 2010г. С учетом большого числа 
молодежи (29,9%), которые постепенно выйдут на рынок труда в ближайшие годы, возникает 
необходимость в продолжении экономического роста для создания рабочих мест. 

Инфраструктура образования и профессионального обучения  

Как указывалось выше, образование является важным фактором, способствующим развитию 
частного сектора в Кызылорде. По своей сути, это связано с тем, что как отечественные, так и 
зарубежные компании нуждаются в росте и расширении квалифицированной рабочей силы в 
регионе. 

По сравнению с другими регионами РК, только пять вузов и профессиональных учебных 
заведений расположено в Кызылординской Области (среднее число университетов в каждой 
области составляет 6 единиц, за исключением городов Астаны и Алматы). С учетом прогноза 
тенденций на рынке труда, чтобы поддержать диверсификацию экономики, Кызылординской 
области необходимо поддержать и расширить свои учебные заведения и внедрить меры по 
повышению доступности образования в сельской местности. Этого можно достичь с помощью 
внедрения новых технологий обучения. 

Мнение работодателей о важности вопросов в сфере навыков  

Частные компании (как иностранные, так и национальные) были обследованы, для оценки их 
потребностей и ожиданий в отношении государственных услуг в регионе. Респондентам было 
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предложено оценить качество и актуальность государственных услуг, связанных, среди прочего, с 
развитием человеческого капитала. Кроме того, интервью, проведенные во время ознакомительной 
поездки в Кызылорду, дала дальнейшую качественную оценку вопросов и проблем, с которыми 
сталкиваются работодатели при найме и трудоустройстве квалифицированного персонала. 

Частный сектор чувствует, что региональное правительство должно предпринимать больше 
усилий для борьбы с коррупцией, которая была определена в качестве основного препятствия 68% 
опрошенных фирм. Прочие выявленные крупные барьеры заключаются в вопросах, связанных с 
правами собственности, чрезмерно обременительных правилах и макроэкономических факторах. 
При том, что нехватка квалифицированных кадров была определена 60%-ми респондентов, этот 
вопрос оказался на третьем месте от конца в списке из 10 вопросов. 

После рассмотрения, каким образом различные политические барьеры мешают бизнесу, 
респондентам было предложено определить приоритеты для областной администрации. Отвечая на 
вопрос о самых высоких приоритетах в реформах, были определены, прежде всего, повышение 
транспарентности, содействие защите прав интеллектуальной собственности, а также сокращение 
чрезмерного регулирования и административных процедур. 

Данные рекомендации хорошо коррелирует с рядом основных препятствий, упомянутых 
опрошенными компаниями, в том числе, отсутствие качественных услуг по поддержке бизнеса, 
отсутствие государственной поддержки инноваций, ограниченное наличие помещений и земли, 
трудности с выполнением административных и налоговых требований, и укоренившаяся 
деятельность в неформальном секторе. Лишь 10% указали на необходимость улучшения качества в 
школах, университетах, учебных центрах и т.д. 

Такой низкий приоритет образования и обучения кадров был подтвержден в ходе интервью с 
работодателями во время ознакомительной поездки. Как местные Кызылординские МСП, так и 
иностранные инвесторы, сообщили о малых трудностях в подборе квалифицированного труда и что 
цели казахстанской национализации производства были достигнуты. Один респондент из компании 
разведки и добычи нефти, в которой работают 720 сотрудника, сообщил, что у них работают только 
5 иностранных сотрудников, 90% рабочей силы из Кызылорды, а оставшиеся 10% из других 
регионов РК.  

Основная проблема, указываемая компаниями, связана с необходимостью увеличения 
профессионального образования с последующим наймом и обучением на рабочем месте в 
частности, для прохождения специальной подготовки в компании. Это касается необходимости 
расширения базовым навыкам, а также специфическим навыкам, необходимым компании, что 
свидетельствует о несоответствии между профессиональным обучением и бизнес требованиями. 
Поскольку не все компании проводят такое обучение и в контексте устойчивости рынка труда, 
обученный персонал нередко «переманивают» т.е. набираются квалифицированные сотрудники 
другими компаниями, с предложением более высокой заработной платы. Это часто приводит к 
нежеланию со стороны работодателей вкладывать средства в обучение, так как они боятся, что 
обученные сотрудники будут переманены конкурентами. 
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4. 4 Выводы  

Анализ трех регионов показывает, что, хотя они имеют очень разные экономические основы, 
они имеют схожие проблемы, касающиеся укрепления связей ПИИ и МСП. В частности, они 
касаются следующего: 

• Отсутствие учреждений поддержки МСП или координации между ними 

• Отсутствие информации о секторе МСП и о секторе ПИИ  

• Необходимость мобилизации финансовых ресурсов по каждому мероприятию 

• Сектор МСП сталкивается с трудностями участия в обеспечении поставок для ПИИ из-
за комбинации финансов, навыков, процедур проведения тендеров и информация 

• МСП нуждаются в обновлении своих продуктов и навыков, чтобы конкурировать 

Тем не менее, есть разница в возможностях для работы с реальными инвесторами. В Атырау, 
нефтегазовая промышленность продолжает расширяться вместе с некоторыми инвестициями в 
производство (например, пластиковые трубы). ВКО имеет металлургический кластер и 
автомобильный завод, который собирается значительно расшириться, а также инвестиции 
розничных торговых компаний, которые могли бы закупать местные продукты. В Кызылорде есть 
нефтегазовые инвестиции, но возможности могут также поступать от основной магистрали 
«Восток-Запад», находящейся в настоящее время в стадии строительства. В долгосрочной 
перспективе, все три региона получат целевую отраслевую поддержку для привлечения ПИИ, что в 
дальнейшем привлечет и других инвесторов. 

Соответственно, основной фокус стратегии связей будет один и тот же: сосредоточенность на 
поддержке МСП и развитие навыков, но основан на возможностях, предоставляемых крупными 
компаниями и иностранными инвесторами. Наряду с этим, возникнут конкретные возможности, 
которые могут использоваться для продолжения участия МСП и накопление опыта разработчиков 
стратегии связей. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

 
 

7 Казахстан и Россия отменили внутренние таможенные границы с 1 июля 2011г. в рамках трехстороннего 
Таможенного союза с Белоруссией. В результате, средняя тарифная ставка в Казахстане 
увеличилась с 6 до примерно 10 процентов, как она была уравнена российскими тарифами.  

8Тариф и таможенные органы также непосредственно влияют на Атырау в его роли, как стратегического 
пограничного региона и важного транспортного коридора «Восток-Запад» с потенциалом для 
дальнейшего развития, как ключевого транспортного и логистического узла в регионе в целом. 
Акимат должен следить за влиянием таможни на конкурентные позиции Атырау, учитывая его 
местоположение. 

9  По предварительным данным, новый Таможенный союз вносит торговые льготы для своих членов и 
улучшение таможенного и пограничного контроля, хотя и с низкой базы (см. главу 4, Отчет о 
переходе,  ЕБРР,  2012г.).  

10http://www. unido. org/fileadmin/import/45737_UNIDOatWorkredKAZ. pdf 

11 Последующие пилотные кластеры, не связанные с добычей природных ресурсов, - это транспорт и 
логистика, туризм, нефтегазовое оборудование, строительные материалы, пищевая и текстильная 
промышленность в соответствии с программой индустриально-инновационного развития на 2004-2015гг. 

12 Эти меры поддерживают инновации в целом, и поэтому они не включены в конкретный план действий по 
стратегии связей. Тем не менее, они будут дополнят конкретные мероприятия по налаживанию 
связей, обеспечивая лучший фон для поддержки инноваций и предпринимательства. 

 

http://www.unido.org/fileadmin/import/45737_UNIDOatWorkredKAZ.pdf
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13 http://kazzinc. vestnik. com. kz/#en/Social%20responsibility/Personnel%C2%A0training/ по состоянию 10 
октября 2012г.  

14 Программа «Болашак» (международная стипендия «Болашак») – это стипендия, которая присуждается 
лучшим студентам РК для учебы заграницей. Все расходы оплачиваются, при условии, что они вернутся в РК 
для работы в течение не менее пяти лет после окончания вуза. С начала ее реализации в 1993г., стипендии 
были удостоены более 6000 студентов. Большинство из этих студентов поехали учиться в США, и в других 
странах. 

15Доминирующее положение нефтегазового сектора также находит свое отражение на рынке труда. Как и в 
Атырауской области, заработная плата в Кызылординской области подчеркивает существенное различие, 
которое существует между добывающими (в том числе нефтегазовыми) регионами и остальной частью 
страны: в 2011г., например, уровень средней заработной платы в добывающих секторах был в два с 
половиной раза больше, чем в среднем по всем секторам и в производственном секторе.  

http://kazzinc.vestnik.com.kz/#en/Social%20responsibility/Personnel%C2%A0training/
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5.  СТРАТЕГИИ ПИИ И МСП ДЛЯ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА  

 

В данной главе рассматривается ряд действий, общих для всех трех регионов (и, возможно, для других 
регионов РК), направленных на развитие институтов и систем для разработки и осуществления мероприятий 
по поддержке связей ПИИ и МСП. Эти мероприятия необходимы как основа принятий конкретных мер по 
регионам, изложенных в следующих главах. 

В целях развития связей, область и ее институты должны понять, какие секторы и виды инвестиций им 
необходимы. Связи ПИИ и МСП составляют часть послеоперационного обслуживания ПИИ и поэтому любая 
стратегия должна быть разработана в сотрудничестве с лицами и учреждениями, участвующими в этом 
процессе. 

В основном, вопросы, касающиеся общей концепции продвижения ПИИ и регионального развития, можно 
найти в региональных отраслевых стратегиях, которые  разрабатываются и в региональных программах 
развития. 

Основываясь на этой концепции, необходимы следующие общие действия в каждом из трех пилотных 
регионов: 

• Создание команды по разработке и реализации стратегии связей. 

• Подготовительные мероприятия, которые необходимы для эффективного осуществления этой 
стратегии, например, поиск информации о секторах МСП и ПИИ, мобилизации финансовых ресурсов, 
а также организация, консультации и обучение. 

• Мероприятия по развитию, которые должны осуществляться на регулярной основе, например, 
организация поддержки МСП, проведение регулярных встреч с ПИИ, организация поддержки 
обучения и гибким навыкам, а также обеспечение четкого видения местного рынка труда.  

• Мероприятия, касающиеся национальных вопросов, которые влияют на реализацию стратегии, 
например координация национальных программ и создание прозрачной системы правил, 
устанавливаемых на региональном уровне.  

 

5. 1 Задачи 

Общие задачи стратегии связей заключаются в следующем: 

• Увеличение экономической деятельности и занятости в регионе (так, как с улучшением 
связей будет расти местный сектор МСП).  
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• Стремление поддержать квалифицированную занятость в регионе (т.к. 
высококвалифицированные рабочие место не только относятся к импортируемым товарам 
и услугам).  

• Максимизация положительного влияния ПИИ (т.к. ПИИ без связей не останутся и 
возможно не будут процветать).  

• Привлечение больше ПИИ в регионы (т.к. существует сеть поддержки поставщиков в 
регионах и т.п.)  

Для решения этих задач, необходимо предпринимать меры как в области поддержки МСП, так 
и в области навыков. Для скорейшего эффекта, предлагается ряд пилотных мероприятий, которые 
фокусируются на работе с конкретными компаниями и секторами.  

Вкратце, предлагается следующее: 

• Формирование команды стратегии связей с достаточными знаниями и ресурсами. Очень 
важно, чтобы действия и использование ресурсов были целенаправленными. Любые 
мероприятия с иностранными инвесторами подлежат четкой подотчетности и 
согласованию с клиентами. 

• Необходимо провести ряд подготовительных действий, для обеспечения достаточной 
информации и понимания сектора МСП и потребностей ПИИ, до того, как будут 
осуществлены более целенаправленные мероприятия. Хотя эти действия означают 
значительные исследования и опросы, они важны для организации более эффективных 
мероприятий. Они включают в себя сбор информации о секторе МСП и существующих 
ПИИ, организация финансов, поддержка МСП, налаживание связей и обеспечение 
навыками, а также мониторинг и оценка планирования. 

• Ряд действий по развитию, которые продолжат исполняться командой стратегии связей, 
для выявления будущих возможностей и поддержки участия секторов ПИИ и МСП. Сюда 
входит разработка прозрачной системы, которая обеспечивает всеобъемлющую поддержку 
МСП, формализации связей и контактов с ПИИ, развитие научно-исследовательской базы 
и развитие более гибких навыков и развитие предпринимательства. 

• Ряд действий, относящихся к национальным вопросам, для определения барьеров, 
связанных с национальной политикой, а также локальные меры по смягчению последствий 
этой политики. 

• Ряд пилотных действий, которые должны продемонстрировать эффективность связей, 
развить сети в секторе МСП, продемонстрировать сектору МСП потребности иностранных 
инвесторов, и дать опыт команде стратегии связей. Эти действия необязательно должны 
осуществляться в приоритетных секторах в будущем. Эти действия описаны более 
подробно в следующих главах. 
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5. 2 План действий 

5. 2. 1 Команда стратегии связей 

Создание команды стратегии связей будет  первым шагом для любых действий. Это должно 
быть сосредоточено в определенном учреждении, и согласовано с Центром поддержки инвесторов, 
также как и любые действия, предпринимаемые для продвижения ПИИ. Вполне вероятно, что СПК 
будет рассматриваться как наиболее логичный выбор. Тем не менее, предлагается, чтобы акимат 
создал рабочую группу из соответствующих заинтересованных сторон для принятия 
окончательного решения. 

При выборе и назначении команды профессионалов для управления программой связей 
следует отметить следующее: члены команды должны иметь опыт в наращивании потенциала МСП, 
развития цепочек поставок и бизнес сетей, и иметь хорошее понимание МСП и ПИИ в 
регионе/стране. Как поясняется в Учебной модели 1, команда EDTP в Азербайджане обладает 
высоким уровнем знаний и опытом в ключевых компонентах программы развития связей и играет 
решающую роль в успешной реализации программы. Вполне возможно, что лидер команды придет 
из частного сектора, обладая авторитетом, необходимым для налаживания диалога с старшим 
руководством компаний, предоставляющих ПИИ. 

Команде необходимо обеспечить возможности обучения, консалтинга и ознакомительных 
поездок/ обмен персоналом, для развития управления программой налаживания связей.  

5. 2. 2 Подготовительные действия  

Ниже приводятся действия, которые необходимо провести перед основной частью реализации 
стратегии. Они направлены на сбор информации и поддержку структур, которые являются 
необходимыми для любого эффективного пилотного проекта и действий по развитию. 

1.  Информация о секторе МСП  

Провести обследования для сбора данных и создание базы данных региональных МСП. На 
этом этапе, необходимо тесно взаимодействие с региональными МСП через визитов в компании и 
фокус группы, а также определение основных потребностей, сильных и слабых сторон. 
Исследование должно поднять вопросы о бизнесе/секторе (в отношении прошлых, настоящих, 
будущих ожиданий) и дальнейшее развитие навыков для содействия разработке инструментов 
прогнозирования или по крайней мере, проигрывание сценариев, для продвижения навыков, 
которые будут в спросе, в ближайшие 3-5 лет. Следующие субъекты должны заведовать 
процедурами обследования и реализации: Агентство по статистике должно предоставлять данные, 
доступ к адресам МСП и т.д., Департамент Экономического Развития (если возможно развития 
МСП) в акимате, отдел предпринимательства акимата, по указанию акима области, и Даму (фонд 
развития малого предпринимательства), и неказахстанские частные или государственные 
консультационные институты, которые должны быть авторизованы оказывать поддержку при 
составлении анкет, процедур обследования и профессиональной оценки обследования, чтобы 
обеспечить высокую объективность и оперативное управление, ориентированное на результаты, 
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которые приведут к четким инструкциям, ориентированным на спрос, о том, как улучшить развитие 
навыков на практике. 

 

Используя собранные данные, подготовить список МСП с высоким потенциалом стать 
поставщиками для иностранных инвесторов. Проведение предварительных оценок по найденным 
МСП, чтобы убедиться, что у них есть потенциал и стремление стать компетентными 
поставщиками. Включение этих МСП и региональных бизнес союзов/ассоциаций в процесс 
разработки программы.  

2.  Информация о существующих ПИИ 

Стремиться к нахождению и поощрению хотя бы одного иностранного инвестора в регионек 
добровольному участию в программе. Как видно из нескольких Учебных моделей, лидерство и 
добровольчество иностранных инвесторов играют наиболее важную роль в успехе программы 
развития связей. Необходимо подготовить и подписать Меморандум/Устав с инвестором (-ами), 
участвующих в программе (см. Учебная модель 2). На этом этапе, нужно привлечь как можно 
больше иностранных инвесторов, независимо от сектора или приоритетности связей. 

Немедленные действия заключаются в определении потребностей и ожиданий инвестора (-ов) 
от региональных МСП. В рамках этого, необходимо в дальнейшем определить спрос на навыки в 
больших и зарубежных компаниях. Рекомендуется выполнить опрос среди крупных частных 
компаний и иностранных инвесторов (по возможности, не менее 50 единиц) в течение ближайших 
12 месяцев. Исследование должно рассматривать вопросы бизнеса/сектора (прошлые, настоящие, и 
будущие ожидания) и дальнейшее развитие навыков для содействия разработке инструментов 
прогнозирования или по крайней мере, проигрывание сценариев, для продвижения навыков, 
которые будут в спросе, в ближайшие 3-5 лет.  

3.  Финансовые ресурсы 

Сотрудничество с «Даму» в использовании программных средств «Дорожной карты бизнеса 
2020» в качестве источника финансирования МСП, участвующих в программе. Необходимо 
обеспечить легкость доступа к программным средствам для пользования МСП, так как доступ к 
финансированию является особой проблемой для МСП в регионах. В Азербайджане, например, 
«BP» и ее партнеры вместе с «Банком микрофинансирования Азербайджана» и «IFC» создали фонд 
финансирования поставщиков (SFF) как инициативу, направленную на поддержку развития 
местного бизнеса путем предоставления прозрачных источников финансирования для МСП (см. 
Учебная модель 1). 

4.  Организация местных консультантов и инструкторов 

Определить местных консультантов и инструкторов по вопросам МСП, и обеспечить 
достаточное предложение местных консультантов высокого уровня. Привлечь консультантов, 
которые были уже прошли обучение по этой теме в рамках других программ, таких как программы 
ЕБРР «Business Advisory Services» («BAS»). Организовать встречи с консультантами и 
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содействовать обмену знаниями и опытом между ними. Также, учитывать потребности и средства 
для улучшения  их потенциала (см. Учебная модель 1). Поддержка консультантов будет постоянной 
мерой - см. раздел 5. 2. 3 действие 2.  

5.  Коммуникация 

Развить и поддерживать надежную систему предоставления и распространения информации. 
Для этого, необходимо подготавливать и распространять брошюры и рекламные проспекты. 
Основные провалы в координации предприятий и поставщиков бизнес услуг часто связаны с 
основными провалами передачи информации. Это может негативно сказаться на межрегиональные, 
внутрирегиональные и трансграничные потоки деловых знаний и тем самым ограничивает бизнес 
контакты. 

Коммуникационные проблемы часто возникали во время ознакомительных поездок и они, 
возможно, лучше всего иллюстрирует невозможность быстро получить основную информацию о 
компании. Последующие кабинетные исследования также показали, что общедоступные веб-сайтов, 
которые предлагают быстрый и легкий доступ к комплексной, текущей и надежной деловой 
информации (например, с переводом на английский язык), просто не существуют в настоящее 
время. 

Рекомендуется городским и областным акиматам подготовить технико-экономические и 
обзорные исследования, которые будут информировать и стимулировать разработку регионального 
бизнес веб-сайта, который станет окончательным источником информации для бизнеса и инвестора. 

Должна быть создана рабочая группа из ключевых партнеров и заинтересованных сторон в 
акиматах. Она должна быть создана под совместным надзором акимов и управляться совместно 
назначенным руководителем проекта. 

Сфера исследования должны основываться на моделях сайтов, примененных в других странах 
СНГ (предложить не более 3), должен посетить руководитель проекта. Планирование ресурсов, 
необходимых для исследования, должно основываться на информации о возможностях и затратах 
связанных с разработкой этих веб-сайтов. 

В любом случае, должен быть веб-портал для продвижения связей ПИИ и МСП и самой 
программы. Он должен представлять информацию о региональных МСП, как возможных 
поставщиков для иностранных инвесторов. Портал также должны обеспечивать виртуальную 
службу знакомств, если это возможно.  

Распространение результатов сектора и анализа навыков среди потенциальных новых 
компаний, потенциальных предпринимателей и существующих МСП через средства массовой 
информации, бизнес ассоциации и местных консультантов. Важно использовать результаты 
исследований развития сектора («какие секторы имеют потенциал для развития», «в каких секторах 
предпринимательская инициатива имеет самый высокий потенциал, чтобы стать успешной?») И 
развитие навыков не только государственного управления, но, прежде всего, информирование 
предпринимательского частного сектора в области о том, куда следует инвестировать и кого 
нанимать. Распространение информации о результатах должно быть улучшено с помощью ведущих 
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организаций выполняющих обследования (акимат области, отделы экономики и 
предпринимательства в акимате, «ДАМУ») и с использованием всех возможных каналов связи (веб-
сайты, телевидение и газеты, распространение листовок и т.д.) в течение 3-5 месяцев после оценки 
результатов опроса.  

6.  Обеспечение  организационных навыков 

Создание совета обучения навыкам, как координатора учебных программ образовательных 
учреждений в соответствии с потребностями МСП, крупных компаний, прямых иностранных 
инвестиций и региональных организаций в целях развития (или устойчивого усиления 
«Региональных и отраслевых советов» на местном уровне, которые мало реализованы). Такая новая 
организация с названием «Региональный кадровый совет» должна напрямую поддерживаться уже 
существующими, неправительственными, сильными региональными институтами содействия МСП, 
таких, как отраслевые ассоциации. Ведущие менеджеры региональных кадровых советов должны 
назначаться Министерством образования и науки РК и Министерством экономического развития и 
торговли РК, после одобрения акимом области, маслихатом области, ведущими руководителями 
областного акимата, «ДАМУ», и Торгово-промышленной палатой и отдельных бизнес ассоциаций 
(Ассоциация строителей, профсоюзы работников МСП, Региональная ассоциация производителей), 
чтобы они работать в качестве посредника, коммуникатора и координатора между системой 
образования, МСП, крупными компаниями, прямыми иностранными инвесторами и региональными 
организациями в области развития. Важно, чтобы в управлении Совета работали профессиональные, 
штатные сотрудники.  

7.  Мониторинг и оценка 

Разработать и внедрить надежную систему мониторинга и оценки программы. Проводить 
регулярный мониторинг программы и немедленно выявлять и устранять любые проблемы, 
связанные с изменениями рыночных условий. Установить конкретные количественные цели и 
показатели эффективности программы на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 
достижения. Сбор исходных данных от участвующих и сопоставимых не участвующих МСП, ждя 
оценки результатов и воздействия программы.  

5. 2. 3 Действия по развитию 

Предлагается ряд постоянных действий, который будет развивать сектор МСП и поддерживать 
видимость программы связей. Эти действия должны осуществляться в рамках пилотных 
мероприятий так и в качестве работы для развития новых возможностей для налаживания связей с 
новыми ПИИ.  

В будущем, отраслевые стратегии продвижения будет фокусироваться на нескольких 
конкретных секторах. Поэтому очевидно, что работа в некоторой степени фокусироваться на МСП, 
связанных с этими секторами. Тем не менее, команда стратегии связей должна создавать 
возможности во всех секторах, где могут быть иностранные инвестиции, так как это важно для 
поддержки местных МСП и максимальной отдачи от любых новых ПИИ.  
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1.  Организовать четкую и транспарентную систему 

Программа связей должна реализоваться в прозрачной манере. В Азербайджане, бенефициары 
программы обучения «EDTP» проходят через сильные и конкурентоспособные тендерные процессы, 
чтобы стать поставщиком (Учебная модель 1). В Перу, часть бюджета связей была использована 
для финансирования программы по упрощению системы регистрации лицензий в регионе (Учебная 
модель 2). 

Подписывать сервисные соглашения с МСП, участвующих в программе. Провести детальный 
анализ пробелов в отношении МСП чтобы четко понять недостатки и потребности, для выявления и 
улучшения критических областей. По результатам анализа пробелов, подготовить индивидуальные 
планы действий для каждого МСП, с целью развития возможностей для удовлетворения 
требований покупателя. Собственники, генеральные директора, команды управления, и сотрудники 
МСП должны активно участвовать в разработке планов действий. Оказывать помощь МСП в 
реализации этих планов действий путем привлечения соответствующих консультантов и в тесном 
взаимодействии с иностранными инвесторами. Внимательно следить и регулярно оценивать 
прогресс в реализации планов действий МСП (см. Учебная модель 1).  

Наш анализ потребностей подчеркнул некоторые пробелы в местном предложении и 
неспособность некоторых МСП поставщиков отвечать международным стандартам. В целях 
информирования целевых программ поддержки развития поставщиков, и для обеспечения 
предоставления поддержки в прозрачной и объективной форме, рекомендуется СПК и Даму 
совместно проводить «бенчмаркинг»-исследование, чтобы систематически измерять и оценивать 
разрыв возможностей местных МСП поставщиков. Это должно быть осуществляться на регулярной 
основе для отслеживания улучшения ситуации. 

Исследование должно проверять характер и масштабы проблемы путем сравнительного 
анализа возможностей МСП по отношению к международным стандартам, наиболее используемых 
иностранными инвесторами. Это должно быть производиться в следующих сферах: 

• Качество и надежность продукции 

• Обеспечение качества производственных процессов 

• Обеспечение качества транспорта и логистики 

• Стандарты обучения 

• Стандарты безопасности труда 

Исследование должно устанавливать изменения в поддержке, которая будет оказываться в 
рамках целевых программ, разрабатываемых в будущем. 
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2.  Предоставление МСП услуг по развитию бизнеса на МСП  

На основании индивидуальных потребностей и требований каждого МСП, как будет указано в 
их планах действий, предоставить консультации, обучение или финансовую поддержку для 
обновления производства/услуг и процессов путем выявления, отбора и приобретения/передачи 
новых технологий. Кроме того, предоставить услуги обучения и коучинга для обновления 
технических и управленческие возможностей. Эти услуги могут включать в себя вопросы по 
следующим сферам: требования техники безопасности и охраны окружающей среды, управление 
качеством, оптимизации бизнес-процессов, бухгалтерский учет и финансовый менеджмент, 
управление человеческими ресурсами, маркетинг и продажи, стратегическое планирование, 
управление проектами, управление интеллектуальной собственностью, энергоэффективность, 
управление рисками и т.д. Привлекать компетентных консультантов для оказания вышеуказанных 
услуг. Если некоторые из необходимых услуг, не могут быть обеспечены местными 
консультантами, искать и нанимать консультантов из других регионов или за рубежом.  

Предоставлять брокерские услуги в переговорах, а также полное юридическое обслуживание 
МСП на стадии подписания контракта. 

Оценивать прогресс МСП и обеспечивать обратную связь с ними в отношении соблюдения 
стандартов производства и управления, устанавливаемых покупателями. 

Предоставлять МСП информацию о рынке на регулярной основе, чтобы они могли 
предварительно позиционировать себя и подготовиться к изменениям заранее. 

В рамках этой действий, предлагаются две конкретные инициативы: 

• Развитие сети консультантов и советников 

• Создание грантовой схемы обучения и занятости  

Они расписаны более подробно далее. 

Целый ряд национальных инициатив проводится для поддержки малых и средних предприятий 
на местном/региональном уровне, в частности, оказывается помощь в рамках «Дорожной карты 
бизнеса 2020» и участие СПК. Эти программы указывают на необходимость компаний работать с 
квалифицированными консультантами и инструкторами, чтобы предоставлять хорошие проектные 
предложения и максимально воспользоваться помощью. Однако, судя по консультациям, нет 
уверенности в том, что существует достаточное количество квалифицированных консультантов и 
инструкторов для работы с МСП. Поэтому предполагается разработка инициативы, направленной 
на развитие высоко-качествественного кадрового потенциала советников и инструкторов МСП, 
связанной с принимающими организациями, что может обеспечить устойчивость этой услуги с 
течением времени.  

Если появится заинтересованность в развитии более широких возможностей бизнес 
консультаций, нужно изучить следующие вопросы: 
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• Как разделить ответственность за развитие возможностей поддержки бизнеса между 
национальном и региональном уровнем; учитывая опыт подобной большой страны, как 
Канада, возможно, имеет смысл применять совместный подход (см. Учебная модель 5); 

• Кого озадачить обучением и образованием консультантов. Есть ряд организаций, которые 
могли бы играть роль в развитии знаний, включая университеты и организации частного 
сектора, такие как для обучения бухгалтеров и налоговых консультантов. Маловероятно, у 
этих организаций есть достаточный опыт, чтобы самостоятельно разработать 
эффективную программу развития советников по малому бизнесу и возможно, лучше 
всего, стимулировать создание партнерских связей между образовательными 
учреждениями, такими как университеты и колледжи, и организациями частного сектора, 
например крупными консультационными компаниями. Большинство крупных 
международных компаний, таких как «Deloitte», «Grant Thornton», «KPMG» и «PWC» 
представлены в Казахстане и могут быть заинтересованы в отдельности - или совместно – 
участвовать в инициативе по улучшению шансов на выживание и рост малого бизнеса (тем 
самым, косвенно они взращивают свою собственную клиентскую базу); 

• как нанимать консультантов - лучший консультант малого бизнеса имеет опыт работы в 
своей собственной компании, а также хорошие общие знания и навыки, которые он может 
довести до других предприятий. Такие люди возможно в дефиците в Казахстане на данный 
момент, потому что эти опытные люди, занятые управлением собственным бизнесом, 
могут оказаться слишком занятыми своей собственной компанией, чтобы помогать другим. 
Необходимо провести работу по обзору, чтобы изучить, как можно присоединиться к сети 
– включая менеджеров прямых иностранных инвесторов, - которая может стать 
источником эффективных советников по бизнесу; 

• Как перенять международную практику - как показано выше в настоящем докладе, 
существует ряд организаций во всем мире, у которых есть много опыта предоставления 
эффективных советов для малого бизнеса. Возможно, следует заключать двусторонние 
договоренности, в рамках которых члены этих организаций будут оказывать 
консультативную помощь коллегам в Казахстане, в отношении того, как лучше развивать 
и поддерживать бизнес консалтинг. 

Такая инициатива могла бы быть включена в портфель мер, которые будут обсуждены и 
согласованы руководящей группой с участием представителей национальных и 
региональных/местных организаций (в идеале с участием представителей частного сектора), для 
дальнейшего продвижения, как и прочие предложения по реализации. Будут рассмотрены вопросы 
формирования бюджета, привлечения/назначения профессионального старшего консультанта/ 
советника/ руководителя проекта (чемпиона проекта) для продвижения этого предложения, а также 
прочие инициативы, на будущее: созыв рабочего совещания высокого уровня/конференции, с 
участием представителей широкого круга заинтересованных сторон/партнерских организаций, для 
обсуждения этой инициативы (как одна из мер портфеля МСП и связей) и получение 
принципиальной поддержки предложения. Как и раньше, если будет оказана широкая поддержка, 
лидер проекта тогда разработает техническое задание по этой инициативе и организует тендер для 
поиска организации, которая за него возьмется. Должен быть определен четкий набор критериев 
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оценки, в том числе компетенции организации, предлагаемый объем деятельности и квалификации 
лиц, кому будет поручено управление и реализация предложения. Учитывая богатый опыт в этой 
области разных организаций во всем мире,  в рамках этой инициативы, Правительство РК может 
запросить двустороннюю или многостороннюю бюджетную и/или техническую поддержку. 

3.  Создать схему профессионального обучения и трудоустройства для МСП  

Предлагается, при наличии финансирования, уделить внимание грантовой схеме обучения и 
трудоустройства (ГСОТ), которая предназначена для найма и переподготовки местных жителей. 

Целью грантовой схемы обучения и трудоустройства обучения является предоставление 
государственного финансирования и прочей поддержки работодателям, чтобы помочь им найти, 
нанять и обучить новых сотрудников. Такие схемы часто используются в других странах для 
поощрения и поддержки работодателей в привлечении долгосрочных безработных, которые больше 
всего нуждаются в помощи, чтобы вернуться на рынок труда. Они могут быть адаптированы для 
Казахстана, чтобы оказать помощь МСП в найме и обучении персонала, привлекаемого из общего 
населения. Это приведет к изменению бизнес отношения к обучению и развитию бизнеса через 
повышение квалификации сотрудников. 

Обычно схемы этого типа имеют следующие элементы 

• Сумма грантов в размере до 60% от заработной платы работников в течение 12 или 24 
месяцев, выплачиваемая работодателям для каждого отдельного сотрудника, работающего 
по постоянному контракту. Это субсидирование заработной платы, которая зависит от 
максимальной суммы зарплаты, и грант отражают начальную непроизводительность 
новых сотрудников. 

• Грант для покрытия расходов по одобренной программе обучения. 

• Использование профессиональных квалификаций для сертификации навыков и обучения и 
содействие развитию карьеры сотрудника. 

• Внешнее управление и мониторинг прогресса в области занятости и обучения с помощью 
клиент-менеджера. 

Преимущества для работодателей при участии в такой схеме (кроме очевидной финансовой 
поддержки) следующие: 

• Простой и эффективный процесс найма персонала. 

• Экономия по нормальным расходам, связанным с наймом 

• Дополнительная поддержка предоставляется кандидатам, которые в ней нуждаются в 
течение первого года занятости 

• Устойчивость местной рабочей силы 
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В административном плане, этот процессе относительно простой и без бюрократических 
проволочек со следующими шагами: 

• Работодателя связывается с органом управления схемой, и сообщает о вакансии и 
источнике потенциальных кандидатов. 

• Краткий список потенциальных кандидатов определяется органом управления 

• Работодатель проводит собеседование с потенциальными кандидатами в сотрудничестве с 
органом управления и выбирает наиболее подходящего кандидата (-ов) 

• Работодатель предоставляет сведения, чтобы орган управления подтвердил 
соответствующие договора 

• Подготавливается программа обучения для выбранного кандидата, до найма и после найма, 
на рабочем месте и вне него 

• Орган управления обеспечивает предварительное обучение еще до назначения 
сотрудников 

• Управляющий агент реализует и контролирует учебный план в сотрудничестве с 
работодателем в течение всего срока обучения 

• Работодатель запрашивает субсидии на заработную плату и любые согласованные расходы 
на обучение 

4.  Формализировать сети и контакты с иностранными инвесторами и помочь в 
коллективном продвижении  

Раз в два года, организовывать мероприятия по «знакомству с покупателем» и способствовать 
тесному взаимодействию между потенциальными поставщиками и покупателями во время этих 
мероприятий (Учебная модель 1). Тесно сотрудничать с иностранными инвесторами для 
облегчения доступа МСП к участию в тендерах и контрактах. Кроме того, ежеквартально 
организовывать ознакомительные поездки для МСП для взаимодействия с конкретными отделами 
инвесторов по предоставлению социальных, профессиональных и технических знаний, а также 
создать платформу для обучения ключевых участников программы. 

Создать официальную сеть (сети) МСП, участвующих в программе, например, путем 
содействия созданию ассоциации поставщиков, содействовать обмену знаниями и опытом для 
обновления возможностей, а также содействовать деловому сотрудничеству между ними. 
Программа поддержки кластеров должна запускаемая к 2013г. должна поддерживает программу 
связей. 

Стараться взрасти локальную базу поставщиков в регионе путем содействия Программе связей, 
а также путем распространения ранней историй успехов, а также поощрение других МСП к 
участию. 
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Предоставить МСП дополнительные бизнес возможности и поощрять их к диверсификации 
своей клиентской базы за счет активного продвижения своих товаров и услуг среди более широкого 
круга потенциальных покупателей в стране и за рубежом, с помощью различных средств (выставки 
и ярмарки, торговые миссии, электронные бизнес порталы, бюллетени, журналы, посещения 
потенциальных клиентов и т.д.).  

Также создать виртуальную службу знакомств на портале. Организовывать выставки, дни 
информации, встречи и посещения между инвестором (инвесторами) и МСП. Использовать 
консультантов МСП на всех мероприятиях, чтобы они лучше понимали культурные проблемы, 
потребности и требования потенциальных покупателей и поставщиков. 

Организовывать регулярные встречи и семинары с участием «Регионального Кадрового 
совета» (совет по обучению навыкам), отделов акимата, отвечающих за развитие навыков, «ДАМУ» 
и Торговой палаты, председателей местных образовательных высших и прочих учреждений 
(профессиональных учебных заведений, средних школ и т.д.), а также представителей местных 
бизнес ассоциаций (прежде всего Ассоциации строителей, профсоюза работников МСП, 
Региональной ассоциации производителей), избранных МСП, крупных компаний и прямые 
иностранных инвесторов, которые выделяются в регионе в результате оценки, проведенной с 
помощью вышеописанных обследований. Рекомендуется проведение регулярных встреч и 
семинаров два раза в год, чтобы обеспечить улучшение механизмов координации и 
взаимодействия, которые помогут новому совету по обучению навыкам планировать будущее 
обучение, ориентированное на спрос и разработку учебных программ в высших учебных 
заведениях в целях удовлетворения спроса со стороны бизнеса. Участие в таких встречах должно 
быть обязательными. 

Престиж и репутация специализированных технических кадров в Казахстане должны быть 
повышены через средства массовой информации, газетные объявления, брошюры и т.д. Если 
зарплата слишком низкая и не может быть увеличена, тогда МСП и крупные компании должны 
рассматривать  еденежные стимулы для технического, высококвалифицированного труда, такие как 
гибкий график работы и государственные субсидии, или должны рассматриваться стимулы для 
уменьшения оттока технических специалистов. 

Существуют также возможности усиления сетей, в которых предприниматели могут 
собираться, чтобы выразить свои обеспокоенности, с которыми они сталкиваются в бизнес среде, и 
в которых они могут совместно вырабатывать меры, необходимые для разрешении их вопросов. 
Такие сети часто также поддерживают информационные и консультационные потребности 
предпринимателей в рамках организации информационной сессии по интересующим их темам и 
актуальности. 

Цель данной инициативы заключается в развитии возможностей для предпринимателей 
встречаться, обмениваться мнениями и информацией и формулировать единое мнение, чтобы 
выразить его  правительству на местном, региональном и национальном уровнях. См. Учебная 
модель 4 в качестве примера.  
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Другие преимущества наличия сетей МСП или ассоциаций: обеспечение большей видимости 
малых и средних предприятий для внутренних инвесторов, заинтересованных в установлении более 
тесных связей и цепочек поставок с такими компаниями.  

Любое сети и/или ассоциации должны отражать конкретные потребности его окружения. 
Поэтому, сложно быть слишком жесткими в отношении объема и характеристик сети в г. Атырау 
и/или Казахстане. 

В г. Атырау, инкубатор уже регулярно составляет бизнес каталог, и ему может быть интересно 
– при поддержки – стать центром для более активной сети и/или ассоциации МСП. Тем не менее, 
другие организации, такие как Торгово-промышленная палата или бизнес ассоциации могут быть 
заинтересованы в этой роли, как в Атырау, так и в других регионах.  

При наличии национальной и местной поддержки этой инициативы, предлагаются следующие: 

• Создать руководящую группу с участием представителей национальных и 
региональных/местных организаций (в идеале с участием представителей частного 
сектора), чтобы запустить это - и прочие предложения – по реализации. 

• Выделить бюджета из национальных и региональных/местных организаций для 
финансирования первой волны мероприятий, которые  со временем станут 
самостоятельными. 

• Привлечь/назначить профессионального старшего консультант/советника/руководителя 
проекта (чемпиона проекта), для запуска этого предложения - и реализации проих 
инициатив – в будущем, если будет достаточная поддержка/ интерес в нем. Этот человек 
должен иметь связи и высоко цениться на местном/региональном и национальном уровне - 
не с слишком тесными связями (во избежание конфликта интересов) с какой-либо 
конкретной организацией. Лидер проекта должен работать на основе заданного описания 
работы.  

• Провести на высоком уровне семинар/конференцию с участием представителей 
государственного сектора (национального и местного/регионального уровня), СПК, фонда 
«ДАМУ», существующих посредников (палаты, бизнес ассоциаций, инкубаторов) и 
частного сектора для обсуждения этой инициативы (как одна из мер портфеля поддержки 
МСП и связей) и заручиться их поддержкой. Встреча должна проводиться под модерацией 
лидера проекта, который должен знать о ряде предложений и как они вписываются в 
общий подход. 

• Если будет оказана широкая поддержка, лидер проекта будут составить техническое 
задание по этой инициативе, и организует тендер для поиска организации, которая примет 
на себя реализацию предложения. Должен быть определен четкий набор критериев оценки, 
в том числе компетенции организации, предлагаемый объем деятельности и квалификации 
лиц, озадачиваемых управлением и реализацией предложения. Государственная 
поддержка должна предоставляться около трех лет, после чего концепция должна 
достаточно окрепнуть, чтобы получать финансирование из других источников. 
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• Определить лучшее тендерное предложение и поручить организации реализацию этой 
инициативы. Идея заключается в том, что изначально вливаться поддержка инициативы, 
но через 3-5 лет, поддержка должна быть  достаточной со стороны частного сектора, и 
инициатива более или менее самодостаточной. 

• В рамках этой инициатива, Правительство РК может запросить двустороннюю или 
многостороннюю бюджетную и/или техническую поддержку. 

5.  Разработать научно-исследовательскую базу 

Разрабатывать и внедрять схемы (например, программу мобильности исследователей, 
контрактные стимулы на разработку продукции/усовершенствование и т.д.), про-активно 
способствовать передаче МСП знаний и навыков из научно-исследовательской базы в регионе и 
предоставлять консультации и тренинги по развитию инновационного потенциала МСП. 

Укрепление развития НИОКР в академических технопарках для содействия создания новых 
компаний, предпринимательской деятельности и форм сотрудничества между научными 
организациями, инновационными МСП и крупными компаниями.  

6.  Поддержка развития более гибких навыков  

Фонд «Даму» должен создавать и финансово поддерживать программы обмена между 
местными МСП и советниками по налаживанию связей и соответствующими учреждениями за 
рубежом. Следует укреплять программы обмена зарубежными специалистами по разработке 
государственных инструментов и финансовых схем поддержки для улучшения обмена знаниями и 
навыками с помощью таких программ обмена, которые могут способствовать дальнейшим 
стимулам, такие как «путешествие плюс обучение» вместо оттока квалифицированных кадров. 
Кроме того, иностранные инвесторы должны быть стимулированы Министерством экономического 
развития и торговли РК, чтобы они вкладывали средства в местные учебные центры с упором на 
металлургическую переработку или АПК и смежные области. Это помогло бы добиться 
соответствия между отраслевыми приоритетами и кластеризацией с развитием навыков и привести 
к развитию местной рабочей силы, привлечению иностранных инвесторов и созданию местных 
фирм (см. Учебная модель 8, которая демонстрирует политику Министерства торговли и 
промышленности и Экономического Совета по развитию Сингапура, в создании местных учебных 
центров с иностранными инвесторами и партнерами). 

Ректоры местных университетов и руководители местных центров профессионального 
обучения вместе с акимом области, а также представителями акимата (из отделов экономики и 
предпринимательства) и «Даму» должны изменить, и специализировать учебные и прочие 
программы через совместные семинары по улучшению технологических и управленческих знаний в 
приоритетных секторах. Новые специальности рекомендуется разрабатывать на основе 
приоритетов и преподавать на уровне высшего образования. Кроме того, дальнейшее и 
специализированное образование должно идет наряду с высокой квалификацией сотрудников, 
работающих в университетах. Иными словами, с новым программам, должно быть увеличено число 
специалистов в новой области исследований. 
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Будет необходимо постоянно проводить сбор данных о рынке труда («LMI» или Labour Market 
Intelligence – получение оперативной информации о рынке), для принятия любого решения по 
развитию навыков и, например, при изменениях в разработке и реализации учебных программ. 

«LMI» - это термин, который используется для описания ключевых фактов, происходящих на 
рынке труда и в сфере занятости. Он носит описательный характер и может выражаться в виде 
«жесткой», количественной информации, или «мягкой» качественной информации. Он может 
включать в себя, например, факты, связанные с числом работодателей или людей, работающих в 
определенных отраслях или профессиях, о зарплате или о том, какие навыки необходимы для 
выполнения определенных заданий. LMI собирают различные организации, в том числе 
государственные ведомства и учреждения, работодатели и профессиональные организации, 
профсоюзы, научные круга, а также советы по обучению навыкам.  

LMI полезна для тех, кто работает в рамках всей системы занятости и навыков, так как она 
может предоставить данные о таких ключевых вопросах, как потребности и дефицит навыков, о 
стимулирующей политики, которую нужно разработать более гибким и стратегическим образом. 
Есть сведения о том, что как в Великобритании, многие правительства по всему миру начинают 
использовать подходы к развитию навыков, в которых высокое качество LMI является ключевым 
фактором. Кроме политиков, граждане и работодатели также являются важными потенциальными 
пользователями LMI. Наличие качественной информации помогает им принимать решения о рынке 
труда. 

Обеспечение высокого качества и своевременного LMI также особенно важно в странах, где 
экономический и социальный контекст быстро меняется, таких как Казахстан. 

Рассматривая особую роль совета развития навыков в сборе LMI (см. учебная модель 10), 
важно проводить различие между информацией и оперативной информацией. Информация о рынке 
труда – это данные, найденные в оригинальных источниках, оперативная информация о рынке 
труда (LMI) – это термин, который используется для обозначения информации, которая была 
истолкована и проанализирована, с идеями и выводами. Она может рассматривать, например, 
тенденции времени и последствия этих тенденций для работодателей и правительства, и часто 
включает в себя консолидацию информации из разных источников. Она также содержит  
рекомендации и возможные действия. Иными словами, информация о рынке труда используются 
как инструмент для создания оперативной информации о рынке. 

Важно отметить, что роль советов развития навыков не ограничивается сбором информации о 
рынке труда или фактов. Наоборот, главная задача советов развития навыков – быть органами, 
занимающимися вопросами навыкам в своих отраслях по всей стране. Чтобы этого достичь, они 
занимаются сбором, систематизацией и анализом информации о рынке труда, и превращают эти 
данные в высококачественную оперативную информацию о рынке труда, которая распространяется 
для реализации политики и практики. 

Шаблон структуры и содержания отчета LMI показан в Учебной модели 10. Хотя есть 
скептицизм по поводу «импорта» решений и подходов из других стран, рынки труда 
функционируют схожим образом по всему миру, так что этот подход имеет существенное значение 
для Казахстана. 
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7.  Содействовать развитию предпринимательства  

Укрепление образовательных программ по предпринимательству в существующих учебных 
заведениях и институтах профессионального обучения, прежде всего, в университетах с помощью 
ректоров университетов. Образование в сфере предпринимательства в вузах должно включать в 
себя такие модули, как предпринимательские мысли и действия, креативность и генерации идей, 
оценка возможностей и бизнес планирование, предпринимательский маркетинг, технологии 
предпринимательской деятельности или финансирование предпринимательской деятельности. 
Рекомендуется привлекать местных консультантов и успешных местных предпринимателей в 
разработку таких программ. Реализация программы «Знакомство с бизнесом» в профессионально-
технических и прочих учебных заведениях является хорошей практикой особенно потому, что 
иностранные инвесторы участвовали в создании предпринимательских модулей образования, 
начиная с 2009г. Кроме того, фонд «ДАМУ», аким области, бизнес ассоциации и торгово-
промышленные палаты должны организовать регулярные конкурсов деловые идей (раз в год), 
конкурсы инноваций (раз в год) и организовать гораздо больше семинаров, посвященных бизнес 
планам, запуску бизнеса и т.д. 

Необходимо дальнейшее укрепление предпринимательского образования в рамках 
государственных администраций. Отсутствие знаний о роли предпринимательства, инноваций и 
развитии МСП, а также о том, как их эффективно продвигать, тормозит реализацию стратегических 
планов развития, разработанных на национальном и региональном уровнях. Повышение 
квалификации будет способствовать навыкам и наращиванию потенциала в рамках 
государственных администраций. 

5. 2. 4 Действия по улучшению бизнес среды  

Путаница между ролями и обязанностями различных учреждений, оказывающих поддержку 
МСП, является проблематичной для МСП. Чтобы смягчить эту проблему, центральные программы 
должны быть более скоординированы и должна быть организована эффективная система 
управления для всех программ МСП. Простые структуры и механизмы координации, получаемые в 
результате, на национальном уровне должны быть воспроизведены на региональном уровне. 
Действия могут включать в себя: 

• Регулярные встречи между всеми заинтересованными сторонами поддержки МСП; 

• Обеспечить, чтобы поставщики услуг МСП действовали под одним и тем же брендом и 
могли направлять клиентов друг другу, на основе их конкретных специализированных 
предложений. 

Процедуры и разрешения, а также постоянные проверки со стороны различных должностных 
лиц,  это ненужная трата времени МСП (и ПИИ). Административное упрощение должно 
поощряться на национальном уровне, с некоторым участием регионов. Это включает в себя: 

• Предоставление дорожной карты правил и эксплуатации единых окон для того, чтобы 
МСП знали, какие процедуры они должны использовать и какие правила они должны 
соблюдать; 
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• Поиск по рационализации и планированию проверок; 

• Разработка форума для государственно-частного диалога, с помощью которого можно 
выявить конкретные правила, которые образуют барьеры для развития, и определить 
действия, которые можно предпринять. 

Что касается ПИИ, важно, что любые мероприятия по продвижению ПИИ были связаны с 
послеоперационным обслуживанием и стратегиями связей, включая процедуры передачи контактов 
и четкое распределение обязанностей. 
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6 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПИЛОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – АТЫРАУ  

В Атырау доминирует нефтяная промышленность и ее ответвления. Предлагается проводить 
стратегические переговоры с нефтяными компаниями в целях развития местной цепочки поставок, а также со 
средними предприятиями переработки и сбыта. Для поддержки этого, необходимо решать вопросы, связанные 
с собственностью, и предполагается создание соответствующей промышленной зоны. Наконец, для того, 
чтобы стимулировать местный сектор МСП, которому не хватает динамизма, предлагается конкретная 
инициатива для поддержки быстрорастущих компаний.  

6. 1 Обоснование  

В дополнение к общим действиям обеспечения и поддержки связей, следующие конкретные 
пилотные действия предлагаются для Атырау: 

• Пилотирование подходов, ориентированных на заказы, в отношении средних инвесторов. 
Выбирая ограниченное число целей, и работая над ними, команда по стратегии связей 
узнает более четко, что нужно инвесторам и как это можно (и нельзя) обеспечить с 
помощью местного сектора МСП. Такие компании будут продвигать диверсификацию 
экономики, например, работая с пластмассой. В результате переговоров выясняется, что 
существуют готовые возможности поставлять детали, которые в настоящее время 
импортируются или заводятся из других регионов РК. 

• Стратегические переговоры с международными нефтяными компаниями. Хотя это может 
показаться против поддержки диверсификации, но это даст команде стратегии ценную 
информацию о том, что иностранные инвесторы думают и возможности для развития 
МСП поставщиков, которые в состоянии обеспечить более широкий круг компаний, в том 
числе инвесторов в других секторах. Нефтяной сектор – это наиболее важный и 
быстрорастущий сектор в Атырау и было бы неправильным его игнорировать. Хотя 
предыдущие попытки налаживания связей (через ПРООН и создание инкубатора) имели 
ограниченный успех, необходимо извлечь уроки, так как такие мероприятия были успешно 
реализованы в других странах, и впредь будет больше прямой поддержки в рамках 
Программы партнерства. 

• Инициатива по стимулированию и поддержки наращивания потенциала МСП 
поставщиков с помощью предоставления недвижимости. Доступ к соответствующим 
помещениям (и коммунальным услугам) является серьезным препятствием для развития 
МСП. Кроме того, совместное размещение может помочь в области создания сетей и 
создания более четкой местной цепочки поставок. В других странах такие инициативы 
помогли в привлечении иностранных инвесторов, так как хорошо скоординированная 
цепочка поставок становится видимой. 
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• Рассмотрение конкретной поддержки для быстрорастущих компаний. Анализ показывает, 
что сектору МСП в Атырау не хватает динамизма и компании, которые стремятся быстро 
расти, нуждаются в поддержке. Кроме того, это может помочь тем, что возникнут примеры 
высокого профиля, которые могут побудить остальных предпринимателей к действию.  

6. 2 Содействие диверсификации переработки и сбыта нефтепродуктов через 
пилотирование подходов, ориентированных на заказы, при поддержке средних инвесторов  

В рамках региональной диверсификации, должен проводиться пилотный проект для 
определения целесообразности разработки новой программы направленной на постоянную 
поддержку средних иностранных инвесторов в производство, (например, в случае инвестиций в 
основной капитал менее 25 млн. долларов). В рамках пилотного проекта, должна быть проверена 
практичность местного правительства, при принятии подхода, ориентированного на заказы, при 
поддержке инвесторов. Существует целый ряд возможных целей, включая «Knauf» (строительные 
материалы), «Sinopec» (химикаты) и «Chevron» (полиэтиленовые трубы).  

 Завод полиэтиленовых труб компании Chevron (см. вставку 2) является примером 
диверсификации в нефтепереработке и сбыте, где национальная цепочка поставок строительных 
материалов была расширена с помощью импортозамещающих ПИИ. 

Пилотный проект должен использоваться, чтобы помочь акимату найти новые и более 
эффективные способы работы с иностранными инвесторами, ориентированных на производство, 
которые не являются членами Совета иностранных инвесторов. 

Ответственность за обеспечение участия выбранных компаний, и согласование с ними, 
должны быть организованы совместно с областным и городским акимами. Проект должен 
выполняться на ежедневной основе через СПК и привлекать новый центр обслуживания инвесторов 
(ЦОИ) с его связями с «KaznexInvest». 

Проект должен быть интегрирован в имеющуюся рабочую программу СПК, и находиться под 
руководством опытного менеджера по развитию бизнеса, который мог бы выступать в качестве 
основного посредника с выбранной компанией. Менеджер должен быть назначен совместно. 

Пилотный проект будет разработан как учебная модель, чтобы помочь более глубокому 
пониманию следующего: 

• Как инвестиционные планы по расширению выбранной компании могут про-активно 
поддерживаться местными органами власти? 

• Какие будущие потребности в поставках возникнут у выбранной компании? 

• Как можно максимально задействовать существующих местных поставщиков для 
удовлетворения этих потребностей? 

• Какие существуют возможности для будущего импортозамещения в местной цепочке 
поставок выбранной компании? 
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• Какие возможности это обеспечит местным поставщикам для наращивания потенциала и 
способностей? 

• Каковы практические последствия возникнут для учреждений поддержки по отношению к 
следующему: 

− Объем необходимой/предоставляемой поддержки, 

− Как это можно организовать лучше всего, а также 

− Какие понадобятся методы работы, ресурсы и навыки? 

Вставка 2. Завод полиэтиленовых труб «Chevron»: Диверсификация в области переработки и сбыта 
нефтепродуктов 

С 2003г., «Chevron» владеет и управляет объектом по производству полиэтиленовых труб в Атырау. В 
этом объекте организованы пять производственных линий, которые производят 17 000 тонн полиэтиленовых 
труб в год, которые являются первыми по размеру и типу в РК. На сегодняшний день, это представляет собой 
инвестицию примерно в 15 миллионов долларов. Сто сорок человек заняты на производстве, и, ожидается, 
увеличение персонала в два раза по текущим планам расширения. Объект полностью управляется и 
эксплуатируется гражданами  РК. 

Инвестиции были произведены в соответствии с решением «Chevron» поддержать стратегию 
правительства по диверсификации и в рамках более широкой деятельности «Chevron» в Казахстане. 

Начальный объем производства в 15 000 тонн в год было связано с производством пластиковых труб. 
Они имеют некоррозийные, долгосрочные характеристики по сравнению со стальными трубами. Основной 
материал, используемый в производственном процессе, полиэтилен, импортируется из Европы. На полиэтилен 
приходится 70% от всех затрат на поставки. В 2011г. завод начал производить связанные металлопластиковые 
трубы, которые могут использоваться для отопления и горячего водоснабжения. Это увеличило общую 
производственную мощность завода на 2 000 тонны. 

Обе производственные линии принесли новые технологии в Казахстан и продукты для поставок, которые 
ранее были импортировались из Турции, Китая и России. Спрос на продукт в основном в строительстве, где 
есть также потенциал для экспорта в страны СНГ. 

«Chevron», в настоящее время, строит еще один завод в Атырау. Он будет производить до 30 000 
железных клапанов в год. Немецкая технология используется по лицензии «Dravak». Были трудно найти 
местных поставщиков компонентов и «Chevron», скорее всего, обеспечить некоторые из своих "местных" 
потребностей из Восточного Казахстана. Как с заводом полиэтиленовых труб, новой производственной линией 
будут управлять граждане РК. Ожидается, что будет создано около 180 дополнительных рабочих мест, в том 
числе большое количество инженеров. 

Решение компании «Chevron» в дальнейшем инвестировать в Атырау, а не в Россию, было основан на 
снижение операционных расходов. Некоторые из будущих доходов от производства труб и клапанов могут 
быть также направлены в проекты по возобновляемым источникам энергии, таких как ветровая энергия.  
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6. 3 Стратегические переговоры с местными МНК 

Хотя попытки задействования TCO оказались малоуспешными, важно, тем не менее, сохранять 
и развивать связи с международными нефтяными компаниями, потому как они являются 
ключевыми стратегически важными компаниями региона. Налаживание связей с TCO необходимо 
было осуществлять в рамках Программы партнерства, в которой это предприятие входит в перечень 
целей, потому как это также позволит осуществлять координирование с контактными сторонами на 
национальном уровне. 

После обращения Министерства регионального развития за консультацией в Министерство 
индустрии и новых технологий, областные и городские акимы должны начать активные 
стратегические переговоры с высшим руководством соответствующих МНК, чтобы определить 
следующее: 

• Есть ли возможности для совместной выработки инициатив диверсификации; 

• Есть ли заинтересованность в поддержке и финансировании (в целом или частично) 
разработки и подготовки отраслевого веб-сайта для Атырауской области, который 
предоставит следующее: 

− Деловая информация, упрощающая налаживание деловых контактов между 
покупателями и поставщиками (в том числе, хорошее описание бизнеса, текущий адрес 
и контактные данные и т.п., и достаточная интерактивность, чтобы покупатели и 
поставщики могли безопасно обновлять информацию о компаниях в режиме реального 
времени и т.д.); 

− Консолидированная картина о прогнозируемых расходах со стороны МНК на товары и 
услуги; 

− Новости отрасли, поступающие в режиме реального времени, об инвестициях, 
контрактах, рабочих местах и т.д., а также 

− Объекты для проведения анкетирования предприятий в режиме реального времени. 

Если развитие более интенсивных связей цепочки поставок в деятельности, относящейся 
нефтегазовой отрасли посчитают полезным, то должны быть предприняты следующие шаги: 

• Собрать ключевых представителей отрасли и ответственные органы государственного 
сектора на национальном, региональном и местном уровне, чтобы исследовать формы и 
масштабы инициативы в этой сфере. Это может быть организовано на 
местном/региональном или национальном уровне и, следовательно, на данном этапе 
организация, которая должна взять на себя ведущую роль в продвижении инициативы, 
остается неустановленной 

• Вовлекать образовательные и научно-исследовательские учреждения, которые могут 
поддержать такую инициативу через обучение и прикладные исследования 
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• Наладить двусторонние отношения с другими людьми (например посредниками в других 
странах, таких как Норвегия - см. Учебная модель 3) для изучения их передового опыта 

• Составить карту потребности в бюджетной поддержке для развития инициативы цепочки 
поставок и изучить интерес государственного и частного сектора к спонсорской 
деятельности 

• Определить управленческие нужды для целевой инициативы цепочки поставок 

• Оценить возможные организации, которые будут заниматься управлением и назначить 
выбранные организации.  

6. 4 Инициатива по стимулированию и поддержки наращивания потенциала МСП 
поставщиков через предоставление пространства  

Инициативы предоставления пространства, как известно, имеют смешанный послужной 
список успеха. Однако, в правильном контексте и обстоятельствах, такие инициативы могут 
оказаться важными инструментами для развития бизнеса. (См. Учебная модель 7 успешного 
примера Чешской Республики.) 

При том, что экономические зоны в РК в первую очередь создаются на основе 
производственной специализации и налоговых льгот, необходимо сделать акцент на компоненте 
недвижимости и потребности МСП в современных, хорошо обслуживаемых участках и 
помещениях для производства, которые обеспечивают гибкое расширяемое пространство, за 
доступную и привлекательную арендную плату, и заранее подготовленных. 

Кроме того, принятие концепции «Индустриального парка» могла бы помочь снизить 
удельные затраты на современные коммунальные услуги и инфраструктуру (дороги, 
электроэнергия, вода, отходы и т.д.) по сравнению с стоимостью отдельных помещений. 

Наши консультации выявили, что найти доступные пространства необходимого размера и 
качества – очень проблематично для малого бизнеса в Атырау. В целом, соответствующие участки 
и помещения в сильном дефиците, и предоставляются по чрезмерно высокой стоимости. Кроме 
поиска подходящих помещений, в первую очередь, предоставляет дополнительные барьеры для 
начинающего бизнеса проблемы с доступом к коммунальным услугам. Этот ряд вопросов является 
существенным препятствием для развития процветающего сектора малого бизнеса и его 
необходимо решать в срочном порядке. 

Существующий проект инкубатора в Атырау работает с 2002 г., и стал домом для ряда малых 
предприятий, некоторые из которых с тех пор выросли и переехали в другие части города. Схема 
управляется очень небольшой управленческой командой, с ограниченными функциями бизнес 
консультаций. 

Из беседы с представителем инкубатора понятно, что спрос на недвижимость и услуги 
перевешивает предложение, и что есть веские основания для предоставления дополнительных 
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площадей и услуг, либо на месте существующего инкубатора (где возможно расширение 
пространства), либо в другом месте в Атырау. 

В контексте Атырауской области, рекомендуется провести технико-экономическое 
обоснование совместно с СПК и ДАМУ, чтобы установить целесообразность создания 
«Индустриального парка», сфокусированного не обеспечении потребности МСП, с проверенным 
потенциалом роста в приоритетных секторах, в помещениях. 

Исследование следует проводить на примерах опыта других стран СНГ, Центральной и 
Восточной Европы (см. Учебная модель 7). 

В соответствии с предлагаемыми следующими шагами по прочим инициативам, было бы 
полезно назначить лидера проекта, который будет заниматься его исполнением. Чтобы создать 
условия для дальнейших инвестиций, наиболее распространенный подход - изучение возможностей 
новых и/или усовершенствованных схем, которые включают в себя следующее: 

• вероятный спрос на помещения и услуги – учитывая опыт существующего инкубатора и 
измерение спроса со стороны начинающего малого бизнеса и существующих предприятий, 
в целом 

• конкурирующие предложения - оценка, есть ли другие инкубаторы или технопарки уже на 
рынке или будут они вскоре созданы 

• ключевые партнеры и заинтересованные стороны – определение того, кто может быть 
заинтересован в натуральной или финансовой поддержке инициативы 

• физические и сервисные спецификации – определение, сколько дополнительного 
земельного участка/пространства необходимо развить, какие размеры единиц предлагать и 
какие стандарты архитектурного дизайна/ремонта принять 

• бюджет и финансирование – разбивка капитальных и эксплуатационных расходов и 
возможные источники спонсорства и доходов 

• организация и управление – кому должна быть поручена работа центра/парка. Это может 
быть существующая команда инкубатора, которая уже имеют соответствующий опыт 

• реализация - подробный план действий с указанием этапов.  

6. 5 Поддержка быстрорастущих фирм 

Доступ к финансированию является основным препятствием на пути развития МСП. 
Ключевым компонентом этой проблемы является ограниченная доступность начального 
финансирования. Существует также нехватка услуг для МСП, ориентированных на ключевые 
вопросы, такие как: а) развитие фундаментальной стратегией бизнеса и б) разработка стратегии по 
расширению бизнеса с) поддержка создания стратегических возможностей в: маркетинге, экспорте 
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продукции и процессе развития, IT, создании и управлении IP, приобретении и использовании 
новых технологий, разработке соответствующих стратегий партнерства и т.д.  

В то же время, инкубатор г. Атырау имел переменный успех в отношении быстрорастущих 
начинающий компаний в период 2000-2008/9гг., что может указывать на необходимость изменения 
фокуса. 

Рекомендуется разработать целенаправленную и полностью интегрированную программу 
поддержки для быстрорастущих новых компаний в области. Необходимо провести технико-
экономическое обоснование для стимулирования процесса развития и обеспечения соответствия 
программы потребностям региона. ТЭО должно быть осуществлено совместно с СПК и «Даму». 
Цели обоснования должны включать следующее: 

• разработать соответствующее определение «быстрорастущих новых компаний» в области; 

• измерить потребности рынка на основе этого определения; 

• определить масштабы и структуру необходимой поддержки; 

• установить уровень требуемых ресурсов (финансы, навыки и т.д.); 

• разработать механизм предоставления услуг, основанных на принципах партнерства и 

• установить, куда такой механизм лучшего всего вписывается с учетом существующих 
институциональных рамок для поддержки МСП. 
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7 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПИЛОТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН  

Предлагаются целенаправленные действия вокруг трех инициатив: работа с «АзияАвто» (создание 
цепочки поставок для расширяющегося производства автомобилей); работа с «Metro» (создание местных 
поставщиков для крупных розничных инвестиций); а также работа с горно-перерабатывающей 
промышленностью (для развития поставщиков, которые могут обеспечивать поставки диверсифицированным 
инвесторам). 

Прочие возможности возникнут по мере продвижения инвестиций, но эти три проекта создадут опыт для 
команды связей по работе с МСП и должны помочь в создании локальных сетей, цепочки поставок, и 
вспомогательных структур. 

7. 1 Обоснование  

В ВКО есть целый ряд различных крупных компаний и инвестиций, и они могут сформировать 
основу пилотных проектов, чтобы продемонстрировать способность поддерживать связи, добиться 
доверия у сектора МСП, и помочь команде связей лучше понять их потенциальную роль. 
Предлагаются три конкретные инициативы: 

• Дальнейшая работа с «АзияАвто», так как известно, что эта компания имеет скорые планы 
по расширению, что потребует поставок товаров, которые могут быть изготовлены 
предприятиями, входящих в состав Восточно-Казахстанского металлургического кластера. 
Это дает команде стратегии связей причины посетить МСП и развить локальные сети. 

• Работа с «Metro», которая недавно открыла магазин в Усть-Каменогорске, и имеет 
официальную политику привлечения местных поставщиков. Хотя в настоящее время закуп 
для Казахстана централизован в Астане, есть возможность для развития местных 
поставщиков и команда стратегии связей может выступить в качестве посредника. 

• Работа с поставщиками горно-перерабатывающей промышленности. Хотя это, конечно, не 
является отходом от добывающих отраслей, с другой стороны, нет возможности развития 
поставщиков, которые будут в состоянии обеспечить других инвесторов. Опять же здесь 
работа даст команде стратегии связей опыт взаимодействия с крупными компаниями и 
иностранными инвесторами, а также возможность выступать в качестве посредника с 
местными МСП. 

7. 2 «АзияАвто» - производство ряда автомобилей с иностранными партнерами16 

«АзияАвто» является основным дистрибьютором/дилером автомобилей с филиалами во всех 
крупнейших городах Казахстана и в 2003г. компания создала единственный завод по сборке 
автомобилей в Казахстане в Усть-Каменогорске, и начал производить Нивы «АвтоВАЗа». В 2005г. 
компания заключила соглашение о производстве автомобилей Шкода. Два года спустя, «АзияАвто» 
запустила конвейер по производству трех новых моделей Chevrolet, а именно, Chevrolet Lacetti, 
Chevrolet Epica и Chevrolet Captiva. Сборочный завод имеет мощность в 45000 автомобилей в год.  
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В первой половине 2012 года, было произведено в общей сложности 6500 автомобилей – 
произошел рост с 2600 единиц в первом полугодии 2011г, 1000 в 2010 г. и 269 в 2009г. В 2012г. 
производство было разделено между четырьмя компаниями - Skoda 9% (Fabia, Octavia, Superb, Yeti), 
Chevrolet 22% (Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Lacetti), Lada 33% (4х4) и KIA 36% (Sorento , Mohave, 
Cerato, Sportage, Soul, Cadenza, Optima). Доля рынка в РК новых автомобилей, собранных на 
«АзияАвто» увеличилась с 46% (2630 единиц) в 2011г. до 52% (5960 единиц) в 2012г. Остаток 
(около 640 единиц) экспортировался в Россию. 

Хотя это и не совсем иностранный инвестор, «АзияАвто» представляет собой значительное 
поле для новых инвестиций в конечный сборочный завод, который зависит от передачи технологий 
от иностранных партнеров. Инвестиции могут помочь построить завод с возможностью сборки 
целого ряда различных автомобилей, которые отвечают определенным стандартам качества 
каждого партнера. 

Совместное предприятие «АзияАвто» (51% акций), российской компания «АвтоВАЗ» (26%) и 
частного/государственного учреждения - наднациональной компании Социально-
предпринимательской корпорации «Ертiс» (23%), была создано для инвестирования 400 млн. 
долларов в новый автомобильный завод в Усть-Каменогорске. В нем будут цеха для сварки, 
окраски и окончательной сборки, и запуск ожидается к 2015 г. с начальным выпусков в 60000 
единиц, с увеличением до 90000 к 2017г. и максимальной мощностью 120 000 единиц в будущем. 

В настоящее время, местные поставки запчастей и услуг «АзияАвто» являются очень низкими. 
Компания пыталась использовать местные транспортные фирмы, но ей пришлось инвестировать в 
свой собственный паркфлот в связи с ненадежностью и низким качеством местных 
грузоперевозочных фирм. Однако, уровень казахстанского содержания должен будет увеличиться с 
открытием новых сборочных производств. Предполагается, что для начала, на месте будут 
производиться провода, пластмассовые детали и громоздкие металлические детали, такие как 
топливные баки. По всей видимости, местные фирмы еще сделали никаких действий по 
наращиванию потенциала, чтобы стать приемлемыми поставщиками «АзияАвто». Притом, что 
некоторые поставщики, вероятно, будут иностранные инвесторы, компания приветствует 
разработку программы для выявления местных компаний, заинтересованных в становлении 
местными поставщиками. Будет необходимо работать с теми, у кого лучший потенциал, помогая им 
наращивать производственные мощности и системы для удовлетворения качества, доставки и 
ценовых требований «АзияАвто». 

Хотя диалог между предприятием и акиматом уже идет полным ходом, прежде чем принять 
дальнейшие меры, целесообразно выработать экономическое обоснование с целью формального 
вычерчивания автотранспортной производственно-сбытовой цепи, и определения основных 
источников международного конкурентного преимущества и ключевых стимуляторов 
производительности. Это, в свою очередь, поможет дать нужный ориентир развитию 
соответствующих стратегий связей с местной базой поставщиков и НИОКР. 

После экономического обоснования, должны быть предприняты следующие действия для 
увеличения доли запчастей и услуг, поставляемых местными предприятиями: 
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1. Ключевая задача консультантов по цепочке поставок, привлеченных по программе 
развития связей ПИИ и МСП в ВКО, будет в первую очередь, в изучении стратегического 
подхода компаний к закупкам и местным источникам, а затем в получении поддержки со 
стороны их старшего руководства программы развития поставщиков в соответствии с 
нижеизложенным. Следующим шагом будет изучение краткосрочных и среднесрочных 
потребностей в поставках «АзияАвто» - в разрезе продукции, объемов, цен, сроков и 
условий, которые должны быть исполнены до становления утвержденным поставщиком. 
На этом этапе консультант и управление должно будет согласовать краткий список 
деталей для местных закупок, чтобы пилотировать этот процесс. 

2. Для каждого продукта и услуги, определенного «АзияАвто» (см. выше), консультанты по 
цепочкам поставок должны будут искать и выявлять на местном уровне компании (и, 
возможно, потенциальных иностранных инвесторов из других регионов РК и других стран, 
хотя для этого потребуется время), желающих быть рассмотренными в качестве 
потенциальных поставщиков. Их будут находить в существующих базах данных, местных 
данных, ссылках и мероприятиях «знакомства с покупателем». Затем, консультант должен 
провести телефонные переговоры с компаниями. Если они будут заинтересованными и 
подходящими, то консультант нанесет визит для  проведения первичной диагностики и 
оценки их технического, управленческого и финансового потенциала. Консультант по 
цепочке поставок должен будет подготовить профиль каждого поставщика для 
обсуждения с отделом закупок «АзияАвто». 

3. Когда будет определено МСП с потенциалом поставщика для «АзияАвто», а также 
желанием быть рассмотренным, консультант по цепочки поставок будет должен 
организовать серию встреч между сторонами. На этих встречах, МСП должно понять 
требования «АзияАвто» к поставкам, включая полные коммерческие, технические и 
финансовые последствия, и «АзияАвто» должна будет рассмотреть соответствие текущей 
деятельности и мощности МСП. В результате этих первых встреч, обе стороны должны 
решить, в принципе, является ли МСП возможным поставщиком. 

4. Те МСП, которые желают перейти на следующий этап переговоров, должны будут 
разработать детальный бизнес план, который определит, что они будут делать, чтобы быть 
конкурентоспособным поставщиком; уровень инвестиций, который потребуются; 
ожидаемая финансовая отдача, которая может быть достигнута (на основе допущений по 
ценам, доходам и расходам); и как инвестиции будут профинансированы. Во многих 
случаях это потребует работы с консультантом цепочки поставок и финансовыми 
специалистами, которые помогут МСП рассмотреть все последствия, которые могут 
возникнуть. 

5. Параллельно, консультант поможет каждому потенциальному поставщику выстроить 
отношения с «АзияАвто», которые приведут к переговорам о поставках, проб и контрактов 
или получение соответствующей помощи от «АзияАвто» для продвижения вперед, с 
улучшением инвестиционных планов. 
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6. При заключении контрактов, решающее значение играет то, что местные консультант по 
цепочки поставок должен продолжить поддерживать тесные отношения с персоналом в 
«АзияАвто» и их новыми поставщиками, чтобы контролировать работу и проверять, что 
поставщик выполняет работу, которая была согласована с «АзияАвто». 

Для этого процесса, потребуется консультант по цепочки поставок со знаниями технического 
производства и опытом работы с МСП в частности, чтобы помочь им укрепить свои 
производственные мощности и построить эффективные отношения и глубокое понимание 
потребностей основных клиентов и закупок. Также потребуется доступ к финансированию для 
малых фирм, которым будет необходимо вкладывать основные средства и оборудование. Это очень 
важный вопрос. В некоторых странах государственные гранты предоставляются отобранным 
поставщикам для финансирования таких инвестиций. Консультант по цепочке поставок также 
будет тесно сотрудничать с «АзияАвто», чтобы убедиться, что они обеспечивают реалистичный 
уровень ответственности и внушают уверенность потенциальным поставщикам в необходимости 
продвигаться вперед с улучшением инвестиционных планов. Консультант также должен 
поддерживать тесную связь с соответствующими органами в Астане для обеспечения обратной 
связи соответствующим лицам, которые ответственны за предоставление государственной 
финансовой помощи «АзияАвто», так как это, вероятно, включает в себя обязательства по 
увеличению казахстанского содержания.  

7. 3 Поставщики «Metro» (и других сетей супермаркетов с иностранным капиталом) 

В марте 2012 г., «Metro», немецкая группа розничной торговли (кэш энд керри), открыла 
большой продовольственный и непродовольственный супермаркет, площадью 4900 кв.м. на 
окраине Усть-Каменогорска. С 2009г. это будет восьмой магазин. Все покупки обрабатываются 
централизованно в Астане. На веб-сайте «Metro»17 прямо указано, что компания ориентируется на 
местных поставщиков. «Особенностью концепции продажи «METRO» является то, что 
ассортимент каждого магазина адаптирован к требованиям местной целевой группы. Все магазины 
«METRO» приобретают около 90 процентов своих товаров у местных производителей и 
поставщиков в своих странах. Также компания создает новые бизнес для производителей и 
фермеров и помогает производителям и поставщикам в разработке современных методов 
выращивания, переработки и распределения.» Среди ее 10 принципов работы – есть следующие: 

1. Превосходство в цепочке поставок и управлении качеством. 

2. Укрепление местных поставщиков. 

3. Развитие национальных инфраструктур. 

Учитывая эти принципы, возникают возможности для разработки программы местных 
поставщиков для 8 торговых точек компании. 

Следует отметить, что компания ведет переговоры с «Kaznex Invest» централизованно о 
создании центра поддержки продвижения сельскохозяйственной переработки и поставки в 
розничную торговлю. В этом случае, было бы желательна координация действий, поскольку 
участие в послеоперационном обслуживании увеличит понимание, возможно, поможет привлечь 
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дополнительных инвесторов, и в любом случае покупки «Metro» организованы централизованно. В 
дальнейшем, следует вывод, что будет создан «Специалист цепочки поставок» на центральном 
уровне. Если такого человека не будет, то важно, чтобы кто-то из команды стратегии связей в ВКО 
выполнял эту роль, связывая Metro с центром.  

Отмечается, что для местных предприятий пищевой промышленности может оказаться 
затруднительным конкурировать с российскими предприятиями, что может быть также связано с 
транспортными проблемами. Важно провести надлежащий анализ для обоснования экономической 
целесообразности налаживания поставок, прежде чем проводить какую-либо масштабную работу. 

Должны быть предприняты следующие действия (при условии, что экономическое 
обоснование дало положительные результаты): 

1. Специалист централизованная цепочка поставок проведет ряд переговоров с руководством 
и отделом закупок «Metro» (и прочими иностранными сетями супермаркетов в Республике 
Казахстан), чтобы узнать, будут ли они готовы, в принципе, принять программу развития 
цепочки поставок, направленную на увеличение поставок товаров и услуг от МСП в 
пилотном регионе. Специалист цепочки поставок должен будет составить с ними 
программу практической реализации, охватывающую следующие меры, изложенные далее: 

2. Специалист цепочки поставок должен провести исследование источников с отделом 
закупок «Metro» (и других супермаркетов) для идентификации продуктов (с информацией 
о спецификациях, качестве, объеме и ценах), которые лучше всего подходят для закупа из 
местных производств, из-за потенциальной экономии, связанной с высокими ценами на 
импорт, транспортными расходами и потребности в свежей плодоовощной продукции. Тут 
необходимо учитывать продукты, которые уже производятся на месте. 

3. Основываясь на этой информации, специалист цепочки поставок будет работать с 
местным специалистом цепочки поставок ВКО (и прочих пилотных регионов по мере 
необходимости) для выявления потенциальных МСП, которые соответствуют 
спецификациям «Metro», используя ту же процедуру, как описано в случае «АзияАвто» 
выше. 

4. Для каждого продукта и услуги, определенных «Metro» (централизованно), местный 
советник цепочки поставок должен искать и определять местные компании, которые будут 
рассматриваться в качестве потенциальных поставщиков. Они будут найдены в 
существующих базах данных, местных данных, ссылок и мероприятий по «знакомству с 
покупателем». Советник должен будет провести телефонные переговоры с компаниями. 
Если они будут заинтересованными и подходящими, то советник нанесет визит для 
проведения первичной диагностики и для оценки их технического, управленческого и 
финансового потенциала. Советник цепочки поставок должен будет подготовить профиль 
каждого поставщика для передачи его в отдел закупок «Metro» через центрального 
советника цепочки поставок в Астане 

5. Когда группа МСП с потенциалом в качестве поставщиков «Metro» будет определена, 
которая также имеет желание быть рассмотренной, советник цепочки поставок должен 
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будет организовать в регион посещение центральной команды по закупкам «Metro», чтобы 
встретиться с ней. На этих встречах каждый МСП должны понять требования к поставкам 
«Metro», включая все коммерческие, технические и финансовые последствия. В то же 
время, Metro необходимо будет рассмотреть соответствие текущей деятельности и 
мощности МСП. В результате этих первых встреч, обе стороны должны решить, в 
принципе, может ли МСП стать поставщиком. 

6. Оставшиеся МСП, которые желают перейти на следующий этап переговоров, должны 
будут разработать детальный бизнес план, который определит, что они будут делать, 
чтобы быть конкурентоспособным поставщиком; уровень инвестиций, который 
потребуются; ожидаемая финансовая отдача, которая может быть достигнута (на основе 
допущений по ценам, доходам и расходам); и как инвестиции будут профинансированы. 
Во многих случаях это потребует работы с советником цепочки поставок и финансовыми 
специалистами, которые помогут МСП рассмотреть все последствия, которые могут 
возникнуть.  

7. Параллельно, местные и центральные советники цепочки поставок помогут каждому 
потенциальному поставщику выстроить отношения с отделом закупок «Metro», которые 
приведут к переговорам о поставках, пробам и контрактам. 

8. 15. Это будет важно, чтобы местные советник цепочки поставок продолжает поддерживать 
тесные отношения с новыми поставщиками Metro, мониторинг производительности и 
обеспечения того, чтобы поставщик выполняет работу, которая была согласована с Metro. 
В случае необходимости, местным советником цепочки поставок должны помочь этим 
потенциальных поставщиков модернизировать свои производственные мощности и 
производство / качество систем управления для удовлетворения доставки Metro, качества и 
ценообразования требований, опираясь на специалистов-консультантов по мере 
необходимости. 

9. Очень важно, чтобы местные советник по цепочки поставок продолжил поддерживать 
тесные отношения с ноыми поставщиками «Metrro», чтобы отслеживать эффективность, и 
проверять, что поставщик выполняет требования, согласованные с «Metro». При 
необходимости, местный советник по цепочке поставок будет помогать потенциальным 
поставщикам модернизировать производство и системы контроля качества/производства, 
чтобы они соответствовали требованиям «Metro» к поставкам, качеству и ценам, 
привлекая при необходимости специалистов.  

Этот процесс потребует поддержки советников по цепочке поставок со знанием пищевой 
промышленности и опытом в работе с МСП для укрепления их производственного потенциала. 
Советникам также возможно потребуется дополнительное обучение для проведения диагностики и 
понимания политики и процедур закупок и поставок, принятых крупных супермаркетах. Советники 
по цепочке поставок также должны знать обо всех основных источниках финансирования для 
приобретения новых основных средств и расширение бизнеса. Местный и центральный советники 
должны тесно сотрудничать с «Metro», чтобы убедиться, что они обеспечивают реалистичный 
уровень они обеспечивают реалистичный уровень ответственности и внушают уверенность 
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потенциальным поставщикам в необходимости продвигаться вперед с улучшением 
инвестиционных планов. 

Этот подход должен быть распространен и на другие иностранные супермаркеты, которые 
желают увеличить местное содержание. 

7. 4 Поставщиков для отрасли переработки руды  

Есть следующие три крупные компании в районе Усть-Каменогорска, которые занимаются 
добычей и переработкой руд: 

• «Казцинк» 

• Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат 

• Ульбинский металлургический завод 

Казцинк является полностью интегрированным производителем цинка, с большой мощностью 
для очищения меди, драгоценных металлов и производства свинца. Компания на 69,9% 
принадлежит «Glencore» с момента его образования в 1997 г., путем слияния трех основных 
компаний ВКО, производящих цветные металлы. Все три компании в основном были  в 
государственной собственности, вместе с Бухтарминской гидроэлектростанцией (в ВКО), которая 
обеспечивает достаточную энергию, чтобы удовлетворить все потребности «Казцинка». С момента 
приобретения, совершенного дочерними компаниями «Glencore», выпуск всех основных продуктов 
вырос более чем на 50%. 

В нем занято около 24000 человек на 4 участках в ВКО и на 2 других участках. Компания 
имеет 6 карьеров, две плавильни цинка и одну плавильню свинца. Она также участвует в добыче 
золота и серебра. В 2011г. было произведено 300 000 тонн металлического цинка, 100 000 тонн 
рафинированного свинца, 53 000 тонн меди, 500 000 toz золота и 5 млн toz серебра. 

Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат Казахстан (УКТМК) является бывшим 
советским металлургическим комбинатом, который был размещен на Казахстанской фондовой 
бирже в 1997г. Основанная в Усть-Каменогорске, фирма занимается переработкой титановых и 
магниевых продуктов. Недавно, она создала совместное предприятие «Pusak Titanium», с корейским 
металлургическим комбинатом «Pohang» (POSCO), самым выгодным сталелитейным заводом Азии. 
Были сделаны инвестиции в размере 50 млн. долларов на строительство нового завода изготовления 
титановых плит, используемых для производства труб и листов, в Усть-Каменогорске, 
производство которого начнется в 2013г. 

Акционерное общество «Ульбинский металлургический завод», дочернее государственное 
предприятие «Казатомпрома», имеет три основных производственных подразделения, с общей 
занятостью около 6000 человек в Усть-Каменогорске. Его отделение по производству урана 
является пятым по величине в мире, производящее урановые топливные таблетки для атомных 
электростанций. Основное производство: природное U3O8, получаемое из руды, керамический 
порошок с диоксидом урана, урановые топливные элементы для реакторов ВВЭР, РБМК и ПВР, и 
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услуги по изъятию использованного урана. Отделение по производству бериллия является одним из 
трех предприятий в мире, с мощностью переработки руды и производства готовой продукции. В 
течение последних четырех лет, более 4 миллионов долларов США было инвестировано в 
реализацию и развитие новых процессов производства бериллия. Основной выпуск: бериллиевые 
слитки, сплавы бериллия и алюминия, меди, никеля, порошок оксида бериллия, порошок 
металлического бериллия и металлокерамическая бериллиевая продукция и заготовки. Третий 
отдел занимается обработкой тантала и ниобия, с содержанием сырья для производства целого ряда 
промежуточных и конечных продуктов. 

Последующие действия с металлургическими заводами. У предприятий находится в 
эксплуатации ряд заводов, построенных в советское время, в которых вероятно уже имеются 
налаженные линии снабжения. Действующие в настоящее время механизмы закупок не очень 
прозрачны и может быть сложным получить информацию об их требованиях к закупкам. Большая 
доля их закупок будет состоять из следующего: 

• сыпучие продукты (приобретаются на основе цены поставки), 

• специальное оборудование с проверенной производительностью, приобретаемоое через 
импортеров и зарубежных специализированных поставщиков, 

• ряд более базовых продуктов и услуг, которые можно приобрести на месте. 

В результате, возможности для развития новых связей с местными МСП могут быть 
ограничены изначально. Тем не менее, «Казцинк» входит в состав новой Программы партнерства, 
что свидетельствует о готовности компании работать с местной цепью поставок, и эта программа 
должна использоваться для стимулирования дальнейшей совместной работы. Советникам по 
местной цепи поставок необходимо провести ряд очных встреч руководств всех компаний для того, 
чтобы установить, внедряется ли новая политика закупок, которая сможет открыть новые 
возможности для местных МСП. Вполне вероятно, что есть ряд общих импортируемых товаров и 
услуг, необходимых каждому заводу, которые может производиться локально, в связи с 
концентрацией металлургических заводов в ВКО. Примером является поставка термопаров, 
которые в настоящее время импортируются. Отделившаяся компания была создана Институтом 
атомной энергетики в г.Курчатове для разработки и производства нового ряда термопаров для 
обслуживания ядерной и металлургической индустрии. После этих предварительных переговоров, 
необходимо разработать более подробную программы развития цепочки поставок на основе тех же 
принципов, что были изложены для «АзияАвто» и «Metro». 

ПРИМЕЧАНИЯ 
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16 «АзияАвто», полугодичный отчет за 2012г. и разные источники в интернете 

17См. сайт «Metro»: www. metro. com. kz/servlet/PB/menu/1099370_l2/index. html  
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8.  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПИЛОТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – КЫЗЫЛОРДА 

 

 

Кызылорде будет трудно привлечь иностранные инвестиции за пределами добывающих отраслей и все 
аспекты работы с ПИИ должны быть скоординированы. Предлагается провести исследования, чтобы 
определить, какие уроки можно извлечь из предыдущей инвестиции, которые не оправдались и можно ли 
создать лучшую сеть вокруг сельского хозяйства и пищевой промышленности. В ближайшей перспективе 
необходимо провести работу по изучению возможностей, предоставляемых цепочкой поставок для местных 
нефтяных компаний, и развивающиеся инициативы предоставления недвижимости для поддержки МСП. В 
долгосрочной перспективе, возможности будут появляться в результате совершенствования инфраструктуры, 
и на этом нужно остановиться подробнее. 

8. 1 Обоснование  

За пределами добывающих отраслей будет трудно привлечь иностранных инвесторов в 
Кызылорде. Как основа для дальнейшей работы, предлагается проведение двух подготовительных 
исследований: 

• Исследование для извлечения уроков из потерянных инвестиционных проектов. Учитывая 
затруднения с привлечением инвесторов, необходимо предпринять все меры для 
недопущения повторения старых ошибок. Особенно отмечается неудавшаяся инвестиция 
компании «Pilkington», которая лишь недавно была восстановлена китайским инвестором. 

• Исследование для выяснения возможности создания сети связей в сельском хозяйстве и 
пищевой промышленности. Изначально это выглядит возможным, но многое еще 
необходимо сделать, для выявления возможных связей и фактического интереса компаний. 

Для более четкой работы с крупными компаниями, предлагаются три дополнительные 
инициативы: 

• Стратегические переговоры с международными нефтяными компаниями. Хотя это может 
показаться против поддержки диверсификации, но это даст команде стратегии ценную 
информацию о том, что иностранные инвесторы думают и о возможностях развития МСП 
поставщиков, которые в состоянии обеспечить более широкий круг компаний, в том числе 
инвесторов в других секторах. Нефтяной сектор – это наиболее важный и быстрорастущий 
сектор в Атырау и было бы неправильным его игнорировать.  
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• Инициатива по стимулированию и поддержки наращивания потенциала МСП 
поставщиков с помощью предоставления недвижимости. Доступ к соответствующим 
помещениям (и коммунальным услугам) является серьезным препятствием для развития 
МСП. Кроме того, совместное размещение может помочь в области создания сетей и 
создания более четкой местной цепочки поставок. В других странах такие инициативы 
помогли в привлечении иностранных инвесторов, так как хорошо скоординированная 
цепочка поставок становится видимой. 

• Изучение возможностей для Кызылорды, появившихся в результате изменения 
инфраструктуры, а также связанных с предлагаемой модернизацией национальной 
железнодорожной сети и завершением строительства дорожного коридора «Западная 
Европа-Западный Китай» в 2015 г. Возможности не прибудут мгновенно, но планирование, 
в частности, отношении потребностей в помещениях поможет сделать регион более 
привлекательным и поможет МСП участвовать в любом бизнесе. 

8. 2 Подготовительные исследования   

8. 2. 1 Основные уроки, извлеченные из потерянных инвестиционных проектов  

В свете трудностей в привлечении инвесторов, рекомендуется провести совместное 
исследование по заказу городского и областного акиматов, для рассмотрения всех мобильных 
проектов, с участием главного инвестора, который был потерян последние 5 лет. 

С точки зрения инвестора, обзор должен дать ответы на следующие вопросы: 

• Каковы были пространственные преимущества в местах, где инвестиции были сделаны? 

• Каковы были относительные пространственные недостатки, которые в конечном итоге 
сыграли против Кызылординской области как предпочтительного места? 

С точки зрения области, и на основе вышеизложенного: 

• Каковы относительные пространственные недостатки могут быть устранены за счет мер на 
региональном уровне? 

• Какой конкретный комплекс действий это означает? Как может/должен любой 
соответствующий план действий осуществляться, кем и когда? И какие ресурсы и 
возможности будут необходимы для реализации любого плана действий? 

• Каковы основные уроки, если такие были, извлечены для налаживания рабочей практик и 
из основных агентств поддержки предпринимательства в области (областного и 
городского акиматов, СПК, ЦОИ и т.д.)? 

• Как, в будущем, могут основные учреждений поддержки в области наладить партнерство а) 
друг с другом и б) с соответствующими министерствами и агентствами? 
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Исследование должно финансироваться совместно из областного и городского акиматов. 
Руководитель проекта должен быть назначен совместно. 

8. 2. 2 Специальная инициатива по вопросам сельского хозяйства и пищевой 
промышленности  

Существует возможность дальнейшей поддержки сектора сельского хозяйства и пищевой 
промышленности в Кызылорде, в частности, этот касается риса, так как это в регионе из него 
делают особые блюда. 

Если возникнет интерес к продвижению концепции создания кластера пищевой 
промышленность/сельского хозяйства в Кызылординской области, то шаги будут следующими: 

• изучить интерес среди ключевых заинтересованных сторон в частной и государственной 
сферах 

• собрать руководящую группу с участием местных/региональных и национальных 
организаций. Она может быть организована на местном/региональном или национальном 
уровне, и поэтому вопрос, какая организация должна взять на себя ведущую роль, остается 
открытым на данном этапе,  

• получение поддержки проекта технической помощи, поддержки многонациональных 
учреждений или двусторонних доноров (таких, как DANIDA, Датское агентство по 
международному развитию). 

8. 3 Развития МСП поставщиков в нефтегазовой индустрии 

В программе интервью, был определен ряд вопросов, особенно касающихся регулирования 
(например, тендер на 1-годичный или 3-летний контракт по сектору ископаемых), которые могут 
сдерживать рост и перспективы модернизации некоторых МСП, особенно МСП в области 
нефтегазовой цепочки поставок. 

Необходимо заказать следующие исследования: 

• прояснить вопросы регулирования, касающиеся тендеров на 1-годичный и 3-летний 
контракты; 

• установить количество МСП, пострадавших от этой проблемы; 

• измерить и оценить, как перспективы роста и модернизации этих МСП пострадали, 
особенно там, где МСП навязывается неоптимальное распределение ресурсов; 

• предоставить рекомендации о мерах, которые могут/должны быть приняты на 
национальном и региональном уровнях, чтобы облегчить нормативные ограничения роста 
и развития МСП; 
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• разработать хорошо интегрированный план действий полностью обеспеченный ресурсами 
для соответствующих учреждений поддержки бизнеса, чтобы его реализовать в рамках 
региона. 

Исследование может/должен осуществляться под руководством СПК в партнерстве с «Даму» и 
соответствующими органами торговли и промышленности со стороны частного сектора. Если СПК 
не имеет соответствующего бюджета для исследований, то за средствами нужно обратиться в 
областной акимат. 

Если будет заинтересованность в развитии более интенсивных связей в цепочке поставок в 
нефтегазовой деятельности, то должны быть предприняты следующие шаги: 

• обсудить возможность реализации программы в параллели с Программой партнерства в 
других регионах, отмечая при этом, что «КазМунайГаз» является одним из партнеров в 
других регионах в рамках первоначальной реализации программы, имея тем самым 
возможность привлечь в Кызылорду дополнительный опыт из других регионов. 

• собрать ключевых представителей отрасли и ответственных органов государственного 
сектора на национальном, региональном и местном уровне, чтобы исследовать формы и 
масштабы инициативы в этой сфере. Это может быть организовано на 
местном/региональном или национальном уровне и, следовательно, на данном этапе 
вопрос об организации, которая должна взять на себя ведущую роль, остается открытым. 

• привлечь образовательные и научно-исследовательские учреждения, которые могут 
поддержать такую инициативу через обучение и прикладные исследования 

• наладить двусторонние отношения с другими лицами (например, посредниками в 
Норвегии - см. Учебная модель 3) для изучения их передового опыта 

• Составить карту потребности в бюджетной поддержке для развития инициативы цепочки 
поставок и изучить интерес государственного и частного сектора к спонсорской 
деятельности 

• Определить управленческие нужды для целевой инициативы цепочки поставок 

• Оценить возможные организации, которые будут заниматься управлением и назначить 
выбранные организации.  

8. 4 Недвижимость инициатива по развитию МСП производственные мощности 

8. 4 Инициатива развития производственного потенциала МСП путем предоставления 
недвижимости 

Инициативы предоставления пространства, как известно, имеют смешанный послужной 
список успеха. Однако, в правильном контексте и обстоятельствах, такие инициативы могут 
оказаться важными инструментами для развития бизнеса. Производственные зоны (например, в 
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Шотландии), экспортные зоны и особые экономические зон (например, в Украине), вероятно, 
имеют самый контрастный послужной список, согласно анализу затрат и выгод, определенных 
после реализации. См. Учебная модель 7 успешного примера Чешской Республики. 

Необходимо провести технико-экономическое обоснование. Исследование будут 
предназначены для решения 1) проблемы низкой производительности сектора МСП в Кызылорде и 
2) содействия диверсификации через развитие производственных МСП. Рекомендуется провести 
исследование на предмет целесообразности создания «Индустриального парка», для 
удовлетворения потребностей производительных МСП, с проверенным потенциалом роста, в 
помещениях, которые уже функционируют в Кызылординской области или могут туда направиться 
или быть привлечены. Структура исследования должна принимать во внимание следующее: 

• исследование должно определяться спросом, и сосредоточиться, в частности, на срочных 
потребностях в цепочки поставок потребности нефтегазового сектора. 

• В частности, следует определить объем возможностей, которые существовуют по 
импортируемым промышленным деталям и оборудованию (из других регионов или из-за 
рубежа), которые можно вытеснить местным производством. Цели компаний МСП также 
должны быть определены в рамках предварительного исследования. 

• Использование этой базовой информации о компаниях, исследование должно оценить 
будущие потребности в пространстве и сравнить с бизнес стратегиями роста, бизнес 
планами и намерениями, и потребности в помещениях, связанных с любыми 
инвестиционными проектами (планируемыми или текущими). 

• Кроме того, в ходе ознакомительной поездки, было установлено, что имеется 
«принципиальный» интерес среди ведущих нефтяных компаний в поддержке инициатив, 
направленных на решение производственных проблем в местной цепочки поставок. Таким 
образом, исследование должно проверить этот интерес и установить точный тип 
(финансовый или натуральный) и уровень поддержки, которые могут/будут включены в 
новые инициативы государственной поддержки. 

• В исследовании, также следует принять во внимание более далекие перспективы, 
связанные с производственными потребностями в цепочке поставок, которые, возможно, 
возникнут из следующего: 

− Планируемое будущее развитие невоенной космической деятельности на космодроме 
Байконур, а также 

− Любые планы на будущее по созданию крупномасштабных солнечных электростанций 
в регионе. 

• Основное внимание по всему исследованию должно быть уделено потребности МСП 
производителей в продвинутых/современных, хорошо обслуживаемых участках и 
помещениях, которые обеспечат гибкое пространство, с возможностью расширения, 
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доступное по привлекательной арендной цене, в предпочтительных мест - и, возможно, 
подготовленного заранее. 

• Кроме того, принятие концепции «Индустриального парка» могла бы помочь снизить 
удельные затраты на современные коммунальные услуги и инфраструктуру (дороги, 
электроэнергия, вода, отходы и т.д.) по сравнению со стоимостью отдельных помещений. 

Исследование следует проводить на примерах опыта других стран СНГ, Центральной и 
Восточной Европы (особенно опыт Чешской Республики, например). Тем не менее, опыт США в 
применении техники развития инфраструктуры по круговому пространству также может быть 
актуальным для МСП. 

Исследование должно проводиться совместно с областным и городским акиматом, под 
руководством и с поддержкой СПК/ЦОИ и «ДАМУ». Для этой цели должна быть создана 
совместная рабочая группа. 

В процессе изучения целесообразности такой схемы, можно изучить такие вопросы как, 
следует ли обратить особое внимание на какой-либо сектор, например, сектор пищевой 
промышленности, если это поможет в достижении целей по развитию конкретного сектора. 

В соответствии с предлагаемыми следующими шагами по прочим инициативам, было бы 
полезно назначить лидера проекта, который будет заниматься его исполнением. Чтобы создать 
условия для дальнейших инвестиций, наиболее распространенный подход - изучение возможностей 
новых и/или усовершенствованных схем, которые включают в себя следующее: 

• вероятный спрос на помещения и услуги – оценка спроса со стороны начального малого 
бизнеса и  существующих предприятий, в целом 

• конкурирующие предложения - оценка, есть ли другие инкубаторы или технопарки уже на 
рынке или будут они вскоре созданы 

• ключевые партнеры и заинтересованные стороны – определение того, кто может быть 
заинтересован в натуральной или финансовой поддержке инициативы 

• физические и сервисные спецификации – определение, сколько дополнительного 
земельного участка/пространства необходимо развить, какие размеры единиц предлагать и 
какие стандарты архитектурного дизайна/ремонта принять 

• бюджет и финансирование – разбивка капитальных и эксплуатационных расходов и 
возможные источники спонсорства и доходов 

• организация и управление – кому должна быть поручена работа центра/парка. Это может 
быть существующая команда инкубатора, которая уже имеют соответствующий опыт 

• реализация - подробный план действий с указанием этапов.  
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8. 5 Возможности, появляющиеся в результате совершенствования транспортной 
инфраструктуры  

Совершенствование транспортной инфраструктуры затронет ряд различных областей, и 
откроет новые возможности для развития. Целесообразно провести исследование, в результате 
которого должно быть установлено, как это развитие повлияет на перспективу роста в различных 
отраслях, в частности, в транспорте и логистике, туризме и новых технологиях (например, 
авиакосмическая промышленность и солнечная энергия). Предлагается провести совместный 
анализ экономической осуществимости, который позволит избежать избыточной работы, и 
позволит сопоставлять возможности с опорными данными. Важно выработать реальные цифры 
(например, возможное число туристов), прежде чем предпринимать конкретные действия.  

Рекомендуется провести исследование, для начальной оценки потребностей МСП в 
недвижимости, связанных с возможным становлением Кызылорды в качестве регионального узла 
перевалки и логистики, в результате предложенной национальной модернизации железнодорожной 
сети и завершения дорожного коридора «Западная Европа-Западный Китай» в 2015 г. 

• При обзоре будущих потребностей в недвижимости, исследование должно определяться 
спросом и сосредоточиться на потребности в транспортных и логистических МСП с 
хорошими перспективами роста, особенно железнодорожных/автомобильных 
специалистов перегрузки. 

• В рамках любой оценки потребности в недвижимости, исследование должно определять: 

− Соответствующие транспортные и логистические МСП, которые уже присутствуют в 
Кызылординской области, и 

− Соответствующие транспортные и логистические МСП, которые могут быть 
привлечены в Кызылординскую область в будущем. 

• Использую эту базовую информацию о компаниях, исследование должно определить 
возможности: 

− Агрегирования будущих потребностей МСП в недвижимости (парки, склады, 
контейнерные склады, складские, офисные помещения, центры обслуживания 
клиентов для перевалки товаров и т.д.) и 

− Оценки существующего потенциала для развития «регионального центра перевалки» 
как наилучшего средства удовлетворения потребности МСП в недвижимости, в 
совокупности..  

• «Агрегация потребностей» должна быть осуществляться с помощью оценки потребности 
бизнеса в недвижимости, на основе отдельных стратегий роста бизнеса, бизнес-планов и 
намерений, а также потребностей в недвижимости, связанных с любыми 
инвестиционными проектами (планируемыми или существующими).  
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Исследование должно проводиться совместно с областным и городским акиматом, под 
руководством и с поддержкой СПК/ЦОИ и «ДАМУ». Для этой цели должна быть создана 
совместная рабочая группа. 

 

 

9.  УЧЕБНЫЕ МОДЕЛИ  

 

В данной главе приведены 10 учебных моделей, которые показывают разные аспекты поддержки связей 
ПИИ и МСП вдругих странах. А именно: 

1. Программа развития предпринимательства и обучения кадров в Азербайджане, финансируемая 
компанией «BP» и направленная на поддержку местных МСП в достижении стандартов, с которыми 
они могут стать частью цепочки поставок для нефтяных компаний 

2. Работа в золотом руднике Minera Yanococha в Перу, помощь в местной диверсификации сектора 
МСП 

3. Норвежский опыт разработки местной цепочки для нефтяной промышленности 

4. Разработка бизнес сети в Кембридже, Великобритания 

5. Развитие единой сети учреждений по поддержке бизнеса в Канаде 

6. Использование крупных государственных инвестиций в железнодорожной отрасли для привлечения 
иностранных инвестиций в Великобританию 

7. Стратегическое планирование промышленных зон в Чехии 

8. Общие стратегии для развития навыков в Сингапуре 

9. Поддержка инноваций в США 

10. Разработка оперативной информации о рынке труда в Великобритании 
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1.  EDTP в Азербайджане 

Описание подхода 

«ВР» поддерживает развитие предпринимательства в Азербайджане с целью создания 
устойчивой местной цепочки поставок, стимулирования отечественной промышленности и 
предоставления лицензии компании для работы в Каспийском регионе. Программа развития 
предпринимательства и обучения кадров (EDTP) был запущена в Азербайджане в июне 2007 года 
для усиления мер BP по локализации. Она предлагает целевые услуги обучения и развития для 
МСП. Это хороший пример того, как ПИИ становятся важным источником спроса на местные МСП 
и повышают возможности и качество до международного уровня быстро и эффективно. Программу 
спонсируют  «ВР» и ее партнеры отдела по инициативе устойчивого развития (SDI), и ею управляет 
SDI. В настоящее время, программа направлена на МСП расположеных в Баку и Сумгаите, двух 
крупнейших городах Азербайджана. 

EDTP направлена на оказание помощи местным МСП для улучшения их способности делать 
поставки для нефтегазовой промышленности в стране. Конечной целью программы является 
содействие здоровому и прозрачному развитию местной экономики. 

Это практическая информационная  программа, которая помогает компаниям в трех основных 
направлениях: 

• Маркетинг и продажи; 

• Соответствие требованиям покупателей по качеству, безопасности и окружающей среды; 

• Обучение и образование. 

Участвующих МСП отбирают в ходе  исследования рынка, а также при самостоятельной 
регистрации. МСП, которые проходят программу EDTP успешно, готовы и квалифицированы для 
участия в тендерах по поставкам для «BP» в Азербайджане. Считается, что они в лучшей позиции 
для использования возможностей, предлагаемых нефтегазовой промышленностью, в регионах при 
Каспии и Черном море и далее. 

Программа осуществляется независимым местным подрядчиком (ООО «AZERMS- Azerbaijan 
Enterprise Risk Management Services»). Услуга абсолютно бесплатна для МСП бенефициара и 
стоимость программы оплачивается «BP» и бизнес партнерами. 

Помощь, оказываемая в рамках программы, включает в себя 4-ступенчатый процесс, который 
анализирует технические и коммерческие пробелы компаний, составляет адаптированный план 
модернизации, обеспечивает целевой технической помощью для осуществления плана, а затем 
отслеживает прогресс. 

Не существует особого процесс отбора и/или критериев для МСП, чтобы участвовать в 
«EDTP». МСП имеют право участвовать в программе, если оно является действующим 
предприятием с текущим бизнесом, зарегистрированным в Азербайджане, и предоставляет 
продукты и услуги, представляющие интерес для нефтегазовой промышленности. Компания также 
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должна быть частной местной компанией и/или СП с Государственной нефтяной компанией 
Азербайджанской Республики (SOCAR).  

Деятельность 

Процесс поставки услуг развития МСП очень интерактивный. Это взаимодействие очень 
важно для успеха программы. Если МСП отвечает требованиям приемлемости, то оно проходит 
предварительный анализ пробелов, что на самом деле является оценкой бизнеса, осуществляемой 
командой EDTP. 

На этом этапе от компании в основном требуется продемонстрировать свою готовность и 
стремление к развитию, и показать, что она готов работать с командой EDTP и выполнять 
требования, чтобы стать конкурентоспособным поставщиком. 

После согласования пути продвижения, подписывается сервисное соглашение между МСП и 
EDTP. После подписания соглашения, производится детальный анализ пробелов, с рассмотрением 
технических и коммерческих областей для улучшения. 

Затем, команда EDTP встречается с МСП и работает с ним над разработкой плана действий на 
основе результатов анализа пробелов. На данном этапе, команда EDTP работает в тесном 
сотрудничестве с владельцами, генеральными менеджерами, высшим руководством, и 
сотрудниками МСП для того, чтобы выработать подходы, пригодные для компании. В плане 
действий разрабатываются требования к управлению качеством, меры для соответствия с 
международными стандартами и требованиями по техническому перевооружению, а также 
потребности в профессиональном обучении. 

Для работы по техническим вопросам, EDTP устраивает индивидуальные визиты и встречи с 
индустриальными экспертами для осуществления оценки и выработки рекомендаций. Эти 
специализированные консультанты обеспечивают высокое техническое понимание и руководство 
для МСП. Они также консультируют по международным требованиям сертификации качества. 

Задача МСП – выполнить эти действия, а команда EDTP главным образом помогает и 
руководит, и работает в тесном сотрудничестве с МСП в целях обеспечения полного и 
эффективного осуществления плана действий. 

МСП, которые реализуют свои планы действий, должны вести записи о производительности и 
отвечать всем требованиям, установленным в плане действий. МСП заканчивает программу EDTP, 
когда план действий успешно реализован. МСП, которые воспользовались EDTP, считают такой 
подход очень полезным, поскольку это помогает им укреплять потенциал и усвоить весь процесс 
разработки своих систем управления и технических возможностей. Что еще более важно, это 
приводит к изменению культуры в МСП, которая довольно важна на их пути становления 
компетентным поставщиком. 

Результаты 

EDTP дала весьма впечатляющие результаты в 5 лет: 
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• Более 1000 компаний приняли участие в тренингах и предварительных оценках. 

• Подробный анализ пробелов был выполнен и планы действий осуществлены на 360 МСП. 

• Более 100 компаний завершили программу успешно. 

• Участники EDTP прошли через надежный и конкурентный тендерный процесс 
покупателей, и более половины МСП выиграли крупные контракты с ними. 

• Программа помогала местным компаниям в получении контрактов на сумму более 184 млн. 
долларов с другими местными и международными компаниями. На 125 млн долларов из 
этой суммы было заключено с «BP» в Азербайджане. 

• Только в 2011г., контракты на сумму более 62 млн. долларов были подписано 
выпускниками EDTP с «BP». 

• Есть и другие замечательные результаты в связи с развитием и конкурентоспособностью: с 
момента создания EDTP, участвующие местные МСП вложили около 9 млн. долларов в 
новое оборудование, капитал и технологии. Они наняли около 530 новых сотрудников. 

Уроки для Казахстана 

• Результаты программы показывают важность связей МСП и ПИИ в повышении 
конкурентоспособности и модернизации МСП, которые, в свою очередь, приводят к 
созданию рабочих мест и экономическому росту. 

Весь процесс приводит к повышению производительности труда, развитию навыков и 
компетенций и достижению международных стандартов на МСП. 

• Очень важно установить основные ключевые детерминанты в самом начале. Когда EDTP 
была запущена, местные условия были готовы к программе связей: существовала 
критическая масса - ПИИ в нефтегазовом секторе (примерно 15-20 инвесторов) - и пул 
местных МСП ищущих новых клиентов и новых рынков. И было управление «BP», 
которая пожелала построить сильную базу поставщиков и увеличить местное содержание 
в своих контрактах. Даже в случае государственных программ, важно убедиться, с самого 
начала, что ПИИ привлекаются и стремятся участвовать к программе связей, и что у них 
есть свойства в качестве потенциальных клиентов. 

• На стороне реализации программы, главной причиной успеха является наличие 
специальной группы – «AZERMS» -с необходимой квалификацией. Команда дали четкие 
задачи, обязанности, бизнес-процессы с самого начала. В ходе этапа реализации, они 
постоянно контролируют прогресс и учатся на ошибках. Таким образом, они улучшают 
свои процессы и системы, чтобы лучше обслуживать МСП. 

Не менее важным является качество предоставляемых услуг для МСП. Команда 
реализации EDTP образована из группы профессиональных сертифицированных 
консультантов, которые имеют опыт в деятельности подобного рода. Основной персонал -- 
местный, однако зарубежные эксперты приглашаются в сектора высокой сложности и по 
некоторым специфическим потребностям в области развития. 
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Основной персонал реализует текущие программы институционального развития для 
самого себя. Привлекаемые международные эксперты делятся опытом с местными 
сотрудниками с целью продвижения консалтингового потенциала в регионе. 

Кроме того, МСП выражают свое удовлетворение качеством услуг и их поставщиками. 

• Продвижение таких программ среди МСП может быть проблематичным, по крайней мере 
в начале. У команды EDTP также были проблемы в привлечении МСП и в том, чтобы 
убедить их принять участие в программе. Они начали с организации вводных семинаров, 
пытались достичь МСП через различные каналы, такие как палаты, профсоюзы, 
государственные ведомства, ответственные за поддержку МСП. 

Однако они поняли, что ни один из этих подходов являются достаточно эффективными. 
Поэтому они решили искать и посещать компании индивидуально, сидеть с ними и 
обсуждать их проблемы роста и конкурентоспособности. 

Такой подход привел к большой разнице, и они начали составлять хороший портфель 
бенефициаров. Таким образом, очень важно быть с МСП в тесном взаимодействии. 
Сегодня, программа известна в регионе и МСП обращаются к ним напрямую и выражают 
свое желание воспользоваться программой. 

• Процесс развития МСП должны быть поддержан с помощью дополнительных услуг, с 
привлечением ПИИ. Одна из важных услуг, предоставляемых EDTP, это организация 
мероприятий по «знакомству с покупателями». 

На последнем таком мероприятии, бенефициарами EDTP (около 100 МСП) представили 
свои бизнес услуги, начиная от сопровождения операций, машиностроения, строительства, 
логистики до управления отходами и прочих секторов. Более 150 международных 
компаний и организаций также приняли участие в этом мероприятии, которое было 
организовано в виде выставки. Местные МСП получили возможность продемонстрировать 
свою продукцию и представить свои услуги, и встретиться с представителями ведущих 
ПИИ в секторе. Потенциальные иностранные покупатели изучили местный рынок и 
выяснили, из первых рук, что им доступно. Мероприятие проводилось в специальных 
конференц-залах, услуги переводчика предоставлялись в рамках поддержки деловых 
связей. Присутствовали также координаторы из команды EDTP для оказания любой 
поддержки, которая могла понадобиться участникам и гостям могут. В конце мероприятия, 
компании сообщили примерно о 400 контактах с покупателями и наладили около 300 
деловых связей с потенциальными поставщиками и партнерами, нашли новые 
возможности для совместной работы. В общей сложности, компании подписали 52 новых 
договоров в результате этого мероприятия.  

• Другим важным вопросом является следование передовой практике в разработке и 
реализации программы. Кроме того, мониторинг и оценка стала неотъемлемой частью 
программы. Фактическая оценка проводится в 5-й год после начала применения 
следующих международных методов работы. Этот процесс управляется с внешне, 
организацией «МФК» для объективности . В оценке рассматриваются следующие факторы: 
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− Результаты программы относительно ее целей и ее эффективность в поддержке 
развития предпринимательства и поставщиков; 

− Ее процессы обеспечения рекомендаций по укреплению управления программой и 
поддержки дальнейшего успеха, и 

− Успехи и неудачи, для извлечения уроков, которые могут быть применены при 
рассмотрении новых программам, в других частях мира. 

• В связи с высокой успешностью, недавно было принято решение продолжить реализацию 
программы. «BP» считает, что EDTP должна быть распространена на другие регионы 
Азербайджана. Кроме того, AZERMS подчеркивает необходимость распространения 
программы на другие секторы. 

• EDTP дополняют прочие меры развития местных поставщиков, принимаемые «BP» и ее 
партнерами. Одной из них является создание фонда финансирования поставщиков (ФФП), 
который открыт в 2007г. как инициатива, направленная на поддержку развития местного 
бизнеса путем предоставления прозрачных источников финансирования МСП. Проект 
пилотного финансирования поставщика был запущен в 2006г. и его успех привел к 
развитию этой новой инициативы. Вторая фаза SFF обеспечивает доступ к еще 15 млн. 
долларов США для финансирования местных подрядчиков компании «ВР». Из этой суммы 
6 млн. долл. США финансируется самой «ВР» и ее партнерами. IFC и «Банк 
микрофинансирования Азербайджана» (АБМФ) внесли свой вклад 6 млн. и 3 млн. долл. 
США, соответственно. МФК подписала отдельное соглашение с АБМФ для реализации 
средств ФФП. 

Источник: сборник интервью с «ВР» и командой EDTP, и материалы, предоставленные «BP». 

2.  Minera Yanococha, Перу 

Краткое описание 

Minera Yanacocha, крупнейший золотой рудник в Латинской Америке, находится в Кахамарке, 
одной из северных провинций Перу. Будучи богатым историей инков, город хвастает населением, 
которое проживает там испокон веков. С 1993г., когда МФК инвестировала в первый рудник, 
население увеличилось с 30000 до 240000 человек в 2004г. Около 8000 новых рабочих мест были 
созданы, прямо или косвенно связанных с горнодобывающей деятельностью. Кроме того, что 
«Янакоча» - основной работодатель в Кахамарке, эта компания является также одним из 
крупнейших налогоплательщиков страны. 

Партнерство МФК по руднику  восходит к финансированию, осуществленному в 1993 и 
1994гг., которое было полностью погашено. В июне 1999г. Совет МФК утвердила новый 
кредитный пакет финансирования в 100 млн. долларов долгового, состоящий из 20 млн. долларов 
прямых кредитов и 80 млн. долларов синдицированного кредита, которые, в настоящее время 
полностью освоены. 
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Движущие силы 

Социальные и политические споры вокруг рудника, а также стремление к укреплению 
окружающего сообщества, привели к том, что МФК начало осуществлять программу развития 
МСП в целях диверсификации экономики и снижения зависимости от Minera Yanacocha в регионе.  

Деятельность 

Цель Программы связей МСП «Minera Yanacocha» является создание диверсифицированной и 
устойчивой экономической базы, выходящие за операции по добыче компании «Yanacocha». Таким 
образом, программа направлена на укрепление МСП, как в рамках цепочки создания стоимости 
«Yanacocha», так и за его пределами. В отношении МСП, в цепочке создания стоимости 
«Yanacocha», в первую очередь в транспортном и строительном секторах, меры по развитию 
поставщика реализуются с помощью программы управления абсолютным качеством, для 
повышения производительности и оптимизации управления компанией. Программа направлена на 
повышение безопасности, охрану окружающей среды и стандарты ведения бизнеса. 

Программа «Minera Yanacocha» распространяется на МСП за пределами цепочки создания 
стоимости компании, а также, в частности, на ремесленничество (керамика, текстиль) и 
агропромышленный сектор. Например, в секторе керамики и текстиля, местные ремесленники 
получают техническую и управленческую подготовку, чтобы улучшить свои навыки в разработке 
дизайна и использовании производственных мощностей. 

Маркетинг - еще один мера для безденежных МСП, которая реализовывается через группу 
маркетинговых мероприятий, таких как «Бизнес-встречи», в которых разделяются затраты и 
предлагается широкий спектр возможностей для фирм ищущих продавцов. Наконец, на основании 
того, что местные предприятия определили как критическую необходимость, группа разработала 
программы консультативных услуг по улучшению финансового управления и бизнес-процессов. 
Это помогло участвующим МСП стать более кредитоспособными, открывая широкий спектр 
вариантов финансирования из местных банков и микрофинансовых институтов. 

Параллельно с этими усилиями в области развития МСП как внутри, так и за пределами 
цепочки создания стоимости «Yanacocha», программа также работала на укрепление 
благоприятных условий для развития деловых связей. Например, в сочетании с местным развитием, 
МФК разработал проект административного упрощения, с помощью которого резко сократилось 
количество дней для регистрации малого бизнеса - от 100 до 3 - в результате чего, резко 
увеличилась регистрация малых предприятий, перешедших впервые в формальный сектор. Эти 
МСП в настоящее время юридически в состоянии конкурировать за контракты «Minera Yanacocha» 
и прочих фирм, а также получили доступ к финансовым услугам банков. Кроме того, «Newmont» 
сделал запрос МФК поработать с местным муниципалитетом над оптимизацией системы 
управления доходами и проверить, что налоговые платежи «Newmont» и прочие взносы в бюджет 
эффективного используются для финансирования основной социально-экономической 
инфраструктуры. МФК также планирует оказать помощь в создании институционального 
потенциала Ассоциации «Los Andes de Cajamarca» (ALAC), чтобы она могла управлять 
региональными мерами развития МСП в долгосрочной перспективе, после ухода МФК. И, наконец, 
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параллельно с этими мерами, «Newmont» вложила значительные средства в основные социально-
экономические условия в регионе, например, в области здравоохранения и образования. 

Результаты 

Тендеры МСП по контрактам добычи и других предприятий увеличили их совокупные 
продажи до 10,5 млн. долларов к 2005г., что составляет  на 4 миллиона долларов больше продаж по 
сравнению с предыдущим 18-месячным периодом. 

150 предпринимателей из развивающегося строительного сектора получили обширное 
обучение, и 25 МСП стали более конкурентоспособными за счет приобретения современных 
технологий и ноу-хау. В рамках программы по наращиванию потенциала для малых предприятий 
АПК было создано 54 новых рабочих мест, а совокупный объем продаж увеличился втрое, до более 
2 млн. долларов, по сравнению с предыдущим 15-месячным периодом.  

Уроки для Казахстана 

• Проводить консультаций с участниками в начале разработки программы для 
заинтересованности со всех участвующих сторон. Это обеспечивает согласование целей 
программы с целями компаний и сообщества. 

• Начинать с малого и потом расти. Низкопрофильное исследование может проводиться как 
пилотный проект. После того, как пилотные проекты станут жизнеспособны, переходить 
на второй раунд грантового финансирования более длительного проекта. 

• Меморандум о взаимопонимании (МОВ) играет очень важную роль. Меморандум должен 
четко определить роли и обязанности всех сторон, участвующих в Программе связей МСП. 

• Полевая реализации является ключевым фактором. В начале программы связей МСП, 
МФК не присутствовало в Перу. Наем местного координатора МСП имело решающее 
значение для ежедневного управления программой и постоянной координации 
добывающих компаний и партнеров. 

Источник: Jerkins B. , Akhalkatsi, A. , Roberts B. and Gardiner A. (2007) Бизнес связи: уроки, возможности и 
вызовы. МФК, Международный форум лидеров бизнеса, и школа государственного управления имени 
Кеннеди, Гарвардского университета 

 

3.  Нефтяная цепочка поставок, Норвегия 

Крупномасштабные запасы нефти и газа Северного моря начали осваиваться в Норвегии с 
1960г. В 1972г., когда норвежский референдум решил не вступать в Европейский Союз, 
Норвежское Министерство Индустрии быстро приступило к созданию национальной 
энергетической политики. Норвегия решила не вступать в ОПЕК, чтобы сохранять свои цены на 
энергоносители в соответствие с мировыми рынками. Более того, она решила вкладывать доходы 
(называемый, «денежным подарком») в Нефтяной Фонд Норвегии. Норвежское правительство 
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учредило свою нефтяную компанию («Statoil») и передало права бурения и добычи «Norsk Hydro» и 
новосозданной «Saga Petroleum». 

Северное море представило многие технологические проблемы для добычи и разведки, и 
норвежские компании инвестировали в создание потенциала для решения этих проблем. Ряд 
инженерных и строительных компаний возникли из остатков, потерянной в значительной степени, 
судостроительной промышленности, с созданием центров компетенции в Ставангере и западном 
пригороде Осло. Ставангер также стал наземным плацдармом для оффшорного бурения. 

Развитие внутреннего потенциала на основе нефтегазовой разведки была безусловным 
приоритетом для правительства Норвегии. Это нашло свое отражение в создании «Statoil», как 
национальной нефтяной компании, и в определении лицензий, которые часто требовали передачу 
технологий иностранных компаний. «Правительство систематически оценивало и награждало 
иностранные нефтяные компании, которые вносили вклад в отечественный потенциал. Льготные 
процедуры использовались как инструмент, чтобы заставить международные компании передавать 
технологии и развивать местное содержание.» 

«В Ставангере, «Statoil», которая стала международной нефтяной компанией, известная своей 
технологической ориентацией, сыграла важную роль в организации сотрудничества, будучи 
требовательным пользователем, спонсором проекта и поставщиком информации и опыта. Начиная 
с 1991г., «Statoil» реализует программу по развитию и поддержке инновационных компаний-
поставщиков, предоставляя возможности для развития местных фирм.» 

Важную роль в повышении эффективности цепочки поставок сыграл Университет Ставангера 
(UiS). «Основанная в 1969г. в качестве регионального колледжа, «UiS» всегда видел свою задачу в 
обслуживании образовательных потребностей местной промышленности и развивал ключевые 
возможности в соответствующих областях, таких как нефтяное машиностроение.» Также 
расположенный в Ставангере, НИИ «Ругаланн» был создан в 1973г. региональными органами 
власти, вначале в качестве исследовательского подразделения колледжа. Однако, он вскоре 
превратился в самостоятельный исследовательский институт с возможностями проведения 
прикладных исследований и испытаний для нефтегазовой промышленности.» 

На ранних стадиях развития нефтегазовой отрасли Норвегии, в стране было мало знания и 
опыта в отношении морской разведки. Обеспокоенное необходимостью норвежского участия, 
правительство удаляло большое внимание развитию возможностей в секторе местных МСП, а 
также в университетах. Отчасти это было сделано, когда от иностранных нефтяных компаний было 
потребовано, создавать полностью операционные филиалы в Норвегии, и частично, поощряя их 
принимать на работу граждан Норвегии. 

Различные стратегии использовались для облегчения поступления МСП в цепочку поставок, 
контролируемых МНК. Хотя иностранные поставщики не были исключены, были приняты меры 
для повышения конкурентоспособности отечественных фирм. Все политические меры, упомянутые 
далее были реализованы до середины и конца 1980-х годов: 

• Норвежские МСП должны были входить в список участников тендеров, и правительство 
должны были информировать о фирмах, внесенных в список участников тендеров до 
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открытия тендера. Правительство могло настаивать на включении конкретных норвежских 
фирм, но это не исключало зарубежных фирм из списка. Соответствующие министерства 
также информировали о том, какие компании выигрывали тендер до подписания контракта. 
Однако, всего один раз было сделано изменение после вмешательства министерства. 

• В рамках концессионного процесса, МНК должны были предоставлять планы увеличения 
местного содержания на конкурсной основе. 

• При обсуждении концессий, МНК было также предлагалось участие в проектах НИОКР с 
норвежскими университетами и исследовательскими институтами, что, в результате, 
привело к расширению и углублению норвежской базы знаний о морских месторождениях 
нефти и газа. Она был расширена в том смысле, что была включена система образования, и 
она была углублена в том, что были включены не только проекты развития, но и научные 
исследования. Это помогло повысить способность норвежских нефтяных компаний 
адаптироваться к новым вызовам, такие как колебания цен, разработка месторождений в 
более глубоких водах и мелких нефтяных месторождений и т.д. 

• МНК было рекомендовано предложить техническую помощь местным МСП, чтобы они 
могли научиться у опытных бизнес организаций и персонала. Совместные предприятия 
или соглашения о сотрудничестве в области машиностроения также были усилены. 
Передача технологий помогла улучшить положение промышленности страны. 

• «Statoil» и другие норвежские нефтяные компании начали практику информирования 
отечественной промышленности о планах и решениях по разработке будущих 
месторождений, которое помогло отечественным МСП готовиться к будущим бизнес 
возможностям. МНК также использовали такой подход, что дало отечественным 
поставщикам конкурентное преимущество по отношению к их зарубежным конкурентам. 

• Правительство вело целенаправленную стратегию «обнорвеживания» отечественного 
нефтяного бизнеса через контракты и трудовые отношения. Это сработало на пользу 
отечественных МСП по отношению к иностранным фирмам, не ставя под угрозу 
экономическую эффективность. 

Уроки для Казахстана 

• Можно использовать условия нефтяных концессий (уступок), чтобы влиять на то, каким 
образом международные нефтяные компании будут налаживать связи с местными МСП. 
Норвежский пример показывает, что это может быть более сложной (и эффективной) 
схемой, чем действующие казахстанские законы о местном содержании и закупках. 

• Принятый подход способствовал передаче технологий и местными МСП не 
ограничивались участием в низкотехнологичных и малопродуктивных проектах. 

• Подход, который дает МСП возможность понять будущие направления и планы является 
выгодным как для местных МСП, так и для нефтяных компаний. 

• С таким подходом, происходило отщепление компаний, благодаря технологическому 
развитию и образованию, которые напрямую не были связаны с нефтяной 
промышленностью. 
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Источник: UNCTAD, по Heum, 2002, и Sachi Hatakenaka, Peter Westnes, Martin Gjelswik и 
Richard K. Lester: Региональная динамика инновации: сравнительный пример развития 
нефтегазовой индустрии в Ставангере и Абердене. Серия рабочих бюллетеней Массачусетского 
института технологий.  

4.  Сеть Кембриджа, Великобритания 

Сеть Кембриджа (www.cambridgegnetwork.co.uk) была основана в 1998г. влиятельной группой, 
состоящей из вице-канцлера Кембриджского Университета и ряда успешных местных бизнесменов. 
«Сети Кембриджа» является членской организацией, основанной в оживленном 
высокотехнологичном кластере Кембриджа. Эта сеть объединяет людей из деловых и научных 
кругов, которые встречаются друг с другом, обмениваются идеями, поощряют сотрудничество и 
партнерство для общего успеха. Сознательно смешивая сектора и идеи, Сеть Кембриджа стала 
пусковым механизмом для многих производственных отношений по мере роста бизнеса в регионе. 

Миссия организации заключается в поощрении сотрудничества во имя общего успеха. Сеть 
помогает «продвигать игру Кембриджа» в конкуренции на мировой арене, с помощью следующих 
мероприятий: 

• Развитие более тесных отношений и обмен идеями между предприятиями, научными 
кругами и частным лицам, используя календарь членских мероприятий 

• Содействие группам взаимного обучения и обмена высококачественным обучением под 
эгидой сотрудничества в обучении  

• Подключение людей и компаний к исследованиям и партнерству через знания местных 
специалистов в сети и полный каталог членов 

• Способствование компаниям членам в поиске и привлечении качественных кандидатов 
для работы в Кембридже через Рекрутинговую Комиссию 

• Содействие сотрудничеству, действиям и распределению ресурсов, будучи центром 
координации организаций в регионе Кембриджа. 

Уроки для Казахстана 

• Сеть, и учреждения, которые поддерживают сети, имеют важное значение для развития 
местных МСП. Это оказывает влияние через организацию случайных встречей и 
осведомление МСП о возможностях. 

• Сеть является результатом эффективной работы в партнерстве – она не организуется как 
государственная программа, и она работает, потому что она рассматривается как «честный 
посредник», а неофициальное учреждение.  

5.  Канадская бизнес сеть, Канада 

Канада бизнес сеть (www.canadabusiness.ca) пользуется поддержкой национального 
правительства, а также провинциальных правительств, через сеть сервисных центров по всей 

http://www.cambridgegnetwork.co.uk/
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Канаде. Целью сети является предоставление малому бизнесу ресурсов для роста и процветания, в 
том числе предоставление широкого спектра информации о государственных услугах, программах 
и нормативных актах. 

Сеть организована как совместная договоренность между федеральными министерствами и 
ведомствами, провинциальными и территориальными правительствами и некоммерческими 
организациями. Она имеет электронный национальный портал, в котором есть информация и 
директории, а также ссылки на соответствующие провинциальные/местные контактные пункты. В 
каждой провинции/территории есть центр, работающий с партнерами в общинах по всему своему 
региону, предоставляя предприятиям многочисленные точки доступа к услугам. 

Цели этой организации заключаются в содействии развитию предпринимательства и 
инновациям посредством следующего: 

• Уменьшение сложность работы с несколькими уровнями государственного управления 

• Консолидация бизнес информации в одном удобном сервисе 

• Помощь предприятиям в принятии обоснованных бизнес решений в условиях глобальной 
экономики 

• Вклад в успех через качественное бизнес планирование, маркетинговые исследования и 
использование стратегической бизнес информации. 

Канадская бизнес сеть тесно интегрирована в широкую сеть партнеров и организаций, которые 
работают в смежных областях. Сюда включены организации, занимающиеся вопросами развития 
общин и предприятий. Например, Community Futures Network  (www.communityfuturescanada.са) 
тесно сотрудничает с канадской бизнес сетью. Community Futures было создано в 1986г. 
федеральным правительством в ответ на серьезные экономические изменения и изменения на 
рынке труда, с которыми столкнулись канадские сельские сообщества. По всей стране есть 269 
Офисов Community Futures, которые предлагают широкий спектр услуг для предпринимателей (и 
потенциальных предпринимателей), чтобы помочь им с планированием и развитием бизнеса. 

Уроки для Казахстана 

• В единой сети поддержки бизнеса есть огромная ценность, так как она позволяет МСП 
узнать, куда направляться и какие услуги доступны и предоставляет возможность для 
перекрестных ссылок. 

• Сеть является эффективной, поскольку она работает на основе партнерства и взаимного 
интереса..  

6.  Железнодорожный Проект Hitachi, Великобритания 

Этот пример показывает, каким образом один большой иностранный инвестор пришел в 
относительно бедный регион Великобритании и каким образом местные и региональные органы 
пытаются использовать эти возможности для развития местных МСП.  
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Резюме 

Hitachi Rail решила открыть свою европейскую штаб-квартиру в Великобритании в результате 
объявления большого контракта о государственных закупках на обновление междугородных 
экспресс поездов. Контракт был первоначально объявлен на сумму до 7,5 млрд. фунтов на 30 лет, 
хотя она впоследствии он был сокращен по текущим оценкам до 4,5 млрд фунтов.. 

Городок Дархем выиграл в конкурсе на создание участка нового завода стоимостью 70 
миллионов фунтов, который сразу создаст 500 рабочих мест, несмотря на то, что он в начале не 
рассматривался как вариант вообще. 

Местный совет и его службы по поддержке бизнеса, а также местные бизнес ассоциации 
провели ряд действий, чтобы цепочки поставок остались в пределах региона. 

История 

Март 2007 Объявление тендера на выполнение  программы Intercity Express  
Март 2009 Объявление выбранного претендента - консорциум, в том числе Hitachi Rail 

Europe 
Hitachi анонсирует строительство нового завода в одном из трех мест после 
подтверждения договора 
Hitachi объявляет, что она «желает привлечь большое количество британских 
поставщиков для выполнения контракта» 

Март 2011 Договор объявлен и место подтверждено - Дарем, новый завод с площадью 
42000м2  

Май 2011 Мероприятие для поставщиков – пришли 1800 человек из 1000 компаний 
Цитата главы отдела европейских операций: 
Г-н Дормер отказался давать оценку рабочих мест для поставщиков или 
затрат на закупки, но сказал, что Hitachi стремится построить фирмус 
долгосрочными отношениями. «Контракт IEP заключается на 30 лет. Выгодно 
если поставщики будут как можно ближе к нам. Мы стремимся создать 
ценность и качество. " 
Он сказал, производственные традиции северо-востоке, база навыков и доступ 
к железной дороге, дорогам и портам, все это повлияло на выбор участка. То 
же самое сделал Nissan. 
"Мы долго говорили с Nissan. Они были много лестного говорят о жителях 
северо-востока и их навыках» 

Май 2012 Мероприятие для строительных компаний 
Июль 2012 Подписание  конечного договора 

Деятельность 

Существующая базы данных компаний была изучена местным советом, и использована для 
оказания поддержки в ходе переговоров, а также для поиска поставщиков, при появлении 
возможностей. 

Местный совет очень заинтересовался в этой ПИИ – так как эта возможность соотносилась с 
возможностями местных поставщиков и базой навыков. 
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Организация местных строительных фирм - существующие инженерные форумы (частично 
субсидируемые) и ежегодные выставки, включая возможности «познакомиться с покупателем» 

Организация мероприятий, с участием конкретных поставщиков, в том числе на отраслевой 
основе. 

Разработка вебсайта, чтобы информировать поставщиков и обновлять базу данных. 

В совете стратегические менеджеры по работе с клиентами крупнейших фирм и инвесторов – 
очень важно послеоперационное обслуживание, в том числе развитие связей с местными 
компаниями. 

Уроки для Казахстана 

Координация между государственным и частным сектором очень важна для успеха. 
Лоббирование расположения было осуществлено не только местным советом, но и 
представителями деловых кругов, организациями, которые показали интерес и навыки в этом 
регионе. 

Работа после осуществления инвестиций очень важна для того, чтобы максимально увеличить 
выгоды для местного региона. Важно определить местные контактные лица, для свящи с крупными 
инвесторами, чтобы они оставались в контакте с местными поставщиками. 

Существующие навыки и поставщики – тоже важны. Место было выбрано в районе, где 
раньше уже был большой завод поездов (он закрылся в 1984 году с потерей 1200 рабочих мест). 
Хотя это довольно давно, местные МСП еще обладали навыками, которые были развиты с того 
времени. 

Инвесторы ПИИ общаются друг с другом и консультируют друг друга, даже если они из 
различных секторов. Это еще одна причина, почему важно послеоперационное обслуживание. 

Навыки и инфраструктуры играют важную роль в формировании контекста, который 
привлекает ПИИ. 

7.  Промышленные зоны, Чешская Республика  

Краткое описание  

Инициативы предоставления пространства, как известно, имеют смешанный послужной 
список успеха. Однако, в правильном контексте и обстоятельствах, такие инициативы могут 
оказаться важными инструментами для развития бизнеса. Производственные зоны (например, в 
Шотландии), экспортные зоны и особые экономические зон (например, в Украине), вероятно, 
имеют самый контрастный послужной список, согласно анализу затрат и выгод, определенных 
после реализации. Специальные экономические зоны в РК в настоящее время развиваются на 
основе производственной специализации и налоговых льгот. 
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Промышленные зоны в Чехии 

Инициатива промышленной зоны в Чешской Республике является примером альтернативного 
подхода, который показывает, как подход с предоставлением имущества приводит к 
экономическому развитию и может привлечь флагманских инвесторов, содействовать связям МСП 
и приносить экономические выгоды для широкого круга региональных экономических областей, 
включая менее благополучные регионы. 

После двух пилотных программ, завершенных в 1998г., промышленные зоны стали 
использоваться на национальном уровне в период 1999-2006 гг. После этого программа в основном 
была направлена на создание и поддержку стратегических промышленных зон (см. ниже). 

Программа находится в ведении Министерства индустрии и торговли Чешской Республики и 
предназначена для оказания поддержки, которая будет стимулировать и поддерживать 
строительство и восстановление промышленных участков, и связанных с ними, инфраструктуру, с 
помощью муниципалитетов, ассоциаций муниципалитетов, регионов, компаний разработчиков, и 
крупных инвесторов. 

Программа финансирования в форме прямых грантов, субсидирования процентных ставок, 
возвратной финансовой помощи, передачи государственных активов по особым ставкам, 
распределяется через министерство из республиканского бюджета. Министерство определяет 
правила и устанавливает условия предоставления помощи, которая поможет сделать следующее: 

• Усилить конкурентоспособность местного инвестиционного климата, особенно в 
экономически слабых и структурно отсталых регионах, а также 

• Заложить основу для создания новых рабочих мест. 

Инициатива включает в себя четыре подпрограммы, направленных на «создание 
индивидуальных возможностей» и «оживления» промышленных зон: 

• Подготовка промышленных зон; 

• Восстановление заброшенных промышленных «коричневых полей»; 

• Строительство и ремонт арендных зданий, а также 

• • Аккредитация промышленных зон - (обучения и развитие навыков внутренних 
инвесторов). 

Стратегические промышленные зоны 

В 2006г. инициатива была расширена за счет включения стратегических промышленных зон 
(СПЗ). Они охватывают не менее 200 га (или не менее 100 га, когда зона находится в стадии 
застройки и есть еще неиспользованные территории). СПЗ готовятся к флагманским инвесторам, 
которые собираются сделать значительные инвестиции и создать гарантированные количество 
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рабочих мест. Эти зоны создаются на основании Постановления Правительства и являются важным 
инструментом для привлечения стратегических инвесторов в следующие сферы: 

• передовые промышленные технологии 

• строительство и развитие технологических центров и центров услуг по поддержке бизнеса 

• наука и исследования 

Ношовице является примером успешной СИЗ. Это самая крупная промышленная зона в 
Чешской Республике, которая находится в одной из самых развитых территорий региона Моравия, 
в Силезии. Зона располагается на 322 га. Она был подготовлена для южнокорейского 
автопроизводителя, Hyundai. Это самый крупный проект привязанный к интересу одного 
единственного флагманского стратегического инвестора в Чешской Республике. Были налажены 
прочные связи с поставщиками из ближайших соседних промышленных зон. 

Достижения: 

• 101 промышленная зона, в том числе 8 стратегических промышленных зон (см. основные 
участки ниже); 

• Субсидии из республиканского бюджета на 9 миллиардов крон 

• Инвестиции частного сектора на 210 млрд. крон 

• Средняя занятость 70% 

• 606 компаний (в основном МСП), расположены в промышленных зонах 

• 103 054 рабочих мест 

Уроки для Казахстана 

• Инициативы предоставления недвижимости важны, даже если трудно определить точную 
добавленную стоимость. Правильно спланированные, промышленные зоны помогут МСП 
организовать поставки для ПИИ. Существование подходящих промышленных зон и 
возможность размещения цепочки поставок в них может быть причиной, чтобы инвесторы 
выбрали это определенное место. 

• Необходимо разработать общую стратегию в отношениях, связанных с недвижимостью и 
любыми прямыми или косвенными государственными субсидиями. 

8.  Развитие навыков в Сингапуре 

Справочная информация и описание системы развития 

Сингапур представляет собой очень успешную модель развития навыков связанных с ПИИ и 
редкий пример согласованных национальных усилий, работающих на различных уровнях, с 
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привлечение разных институтов и стратегий и ГЧП. Приме Сингапура является примером жесткой 
«связи» между стратегиями экономического развития и политикой развития навыков. Так 
называемые Сингапурская система развития навыков (SSD) представляет собой уникальный 
пример согласованных, долгосрочных национальных мер, чтобы добиться соответствие 
привлечения ПИИ с развитием навыков для содействия экономическому росту. Система Сингапура 
является национальной государственной инициативой, которая включает в себя несколько 
институциональных уровней и разнообразные стратегии. Она характеризуется очень тесным 
государственно-частным сотрудничеством. 

Модель Сингапура является замечательной в связи с тем, что три основных института 
скоординировали успешно спрос и предложение квалифицированной рабочей силы, постоянно 
изменяя образование и обучение. Министерство торговли и индустрии (MTI), ответственное за 
общую политику экономического развития, поддержали ряд полуавтономных учреждений, во-
первых, Совет экономического развития (СЭР), агентство, основная функция которой было 
привлечения ПИИ и удовлетворение спроса иностранных инвесторов на квалифицированных 
кадров. Эта связь (экономическое развитие и навыки) важна сама по себе. Кроме того, СЭР 
сотрудничал с другими учреждениями для удовлетворения спроса на навыки со стороны 
иностранных инвесторов. Первоначально СЭР получил право предоставлять стимулы. Налоговые 
стимулы сыграли важную роль в поощрении ПИИ и его расширении в Сингапуре. Кроме того, СЭР 
эффективно функционировал, в качестве единого центра для инвесторов, тесно сотрудничая со 
всеми министерствами, а также связываясь с другими государственными органами. 

Помимо основных финансовых стимулов, СЭР, выступая в качестве единой точки входа и 
связи, рассмотрел разные способы управления инвестициями, в том числе через оказание помощи 
потенциальным инвесторам в проживании и обучении. Отношений не закончилось на инвестициях, 
но использовалось как важный диагностический инструмент, в то время изучались дополнительные 
возможности, после осуществления инвестиций, в отношении расширения и усложнения 
инвестиций. В 1970г. СЭР начал предлагать поддержку обучения через гранты и стипендии, такие 
как Грант на индустриальное обучение и грант на обучение загранице. СЭР также начал работать с 
иностранными транснациональными компаниями по созданию совместных учебных центров для 
различных отраслей промышленности. 

Второй ключевой институт в SSDS – это Национальный совет трудовых ресурсов (NMC). Н 
объединяет заинтересованные лица из Министерств торговли и индустрии (MТИ), Министерства 
образования (МО) и Министерство трудовых ресурсов (МТР), чтобы совместно управлять 
предложением навыков с учетом текущего и прогнозируемого спроса. Чтобы выполнить эту задачу, 
NMC устанавливает цели и координаты для университетов, политехнических институтов, 
институтов технического образования, а также других отраслевых учебных заведений. 

В-третьих, Министерство образования (МО) имеет формальную юрисдикцию над 
образованием и учебными заведениями и отвечает за разработку и осуществление долгосрочных 
планов развития человеческих ресурсов. В начале индустриализации Сингапура, правительство и 
Министерство образования инициировало программу ускоренного построения образования: 
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• Для удовлетворения резкого увеличения поступления детей в начальную и среднюю 
школу, были привлечены и обучены большое число учителей. 

• В средних школах было введено двухгодичное профессиональное образование. 

• Большое внимание было уделено техническому образованию. 

Три учреждения преуспели за счет распределения задач следующим образом: 

• СЭР сосредоточился на профессиональном обучении для удовлетворения спроса на 
навыки со стороны инвесторов; 

• NMC сосредоточился на координации предложения навыков; 

• МО сосредоточилось на долгосрочном развитии человеческих ресурсов, в то время как ряд 
других учреждений сосредоточились на кратко- и среднесрочных потребностях в 
квалифицированных специалистах, в частности с профессиональными навыками. 

Важным аспектом SSDS являются каналы связи между различными институтами. Эти каналы 
связи существуют на различных уровнях в SSDS, и включают в себя проведение высоких 
официальных межминистерских и межведомственных совещаний с участием таких органов, как 
МТИ, СЭР, NMC и МО. В конце концов, скоординированная и всеобъемлющая модель управления 
привела к тому, что высшее образование в Сингапура и техническое обучение стали передовыми. 

Мероприятия и результаты 

Одной из наиболее важных особенностей SSDS было стимулирование иностранных 
инвесторов создавать учебные заведения и центры с конца 1960-х годов в сотрудничестве с 
государством, с предоставлением иностранным инвесторам права нанимать долю выпускников этих 
учебных центров. Например, 44% выпускников института Rollei были приняты на работу в Rollei и 
других немецких фирмах. Кроме того, СЭР принял участие в управлении этими центрами, иногда 
забирая их себе через несколько лет, или интегрируя эти центры с существующими 
профессиональными учебными организациями в Сингапуре. 

Модель изначально была запущена в малых масштабах, когда СЭР фокусировался на 
конкретных целевых компаниях, таких как Rollei (Германия), Phillips (Нидерланды) и Tata (Индия). 
Правительство Сингапура использовали комбинацию налоговых льгот и грантов, чтобы убедить 
транснациональные корпорации прийти в Сингапур, и принять участие в создании учебных центров. 

С успехом этих отдельных центров в начале 1980-х годов, и необходимостью в гораздо 
большем потоке навыков, с учетом более высокого уровня иностранных инвестиций, СЭР 
расширила свой фокус: Японско-Сингапурский государственный учебный центр 
(специализирующийся на металлообрабатывающих станках, электрических деталях, электронных 
приборах), немецко-сингапурского института технологии производства, французско-сингапурский 
институт электротехники и японско-сингапурский институт технологии программного обеспечения 
были созданы в 1979-84гг. 
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Уроки для Казахстана 

Успех модели Сингапура в контексте устойчивого развития навыков, ориентированных на 
спрос, был и остается зависимым от назначения ведущих учреждений, министерств и действующих 
организаций, для реализации политики с четко определенными задачами; от наличия четких планов 
реализации на разных уровнях (например, национальный уровень, государственный/областной и 
институциональный); от установки целей и показателей в установленные сроки; от оценки и 
улучшения соответствия между существующими учреждениями, задачами и политикой и, при 
необходимости, наращивания их потенциала для осуществления политики. 

При транслировании в казахстанский контекст, модель Сингапура может реализоваться 
следующими организациям, при указании их функций и обязанностей: 

• «Региональная Кадровая совета» оценивает, какие навыки востребованы иностранными 
инвесторами, крупными компаниями и МСП. Первым шагом является оценка и 
обследование, как это предлагается в Плане действий выше. Оценка должна 
сопровождаться профессиональной оценкой и обследованиями и инструментами 
прогнозирования. Совет корректирует прогноз спроса на навыки на ежегодной основе и на 
основе двух обязательных заседаний в год с местными заинтересованными сторонами (см. 
Действия 4 и 5 Плана действий). Он служит в качестве платформы для общения и как 
инструмент оценки в отношении регионального спроса на навыки.  

• Акимат области (департаменты экономического развития и предпринимательства), ДАМУ 
и представители (желательно ректоры) высших учебных заведений, регулярно участвуют 
на встречах с Региональным кадровым советом, изучая предложение навыков и отвечая за 
согласование со спросом на навыки (по оценке Регионального кадрового совета) с 
заданием и изменением профессионального обучения, учебных программ, внутреннего 
коучинга и т.д. на региональном уровне. Изменения и разработка учебных программ, 
профессиональное обучение, коучинга и др. должны осуществиться в течение ближайших 
трех лет. Кроме того, регулярные программы обмена высококвалифицированными 
местными и иностранными сотрудниками должны исполняться, которые могут служить в 
качестве временного заменителя пока не существует учебных центров при местных и 
зарубежных организациях, которые успешно способствовали развитию навыков в 
Сингапуре. 

• Казахстанское Министерства образования и науки (в частности, региональные 
департаменты образования исполняющие национальную стратегию), аким области и 
Министерство экономического развития и торговли фокусируются на долгосрочном 
развитии человеческих ресурсов и решают задачу достижения местного уровня 
посредством прямого взаимодействия с Региональным кадровым советом (или 
региональными и отраслевыми советами) для поддержки долгосрочного планирования 
развития навыков. Кроме того, Министерство экономического развития и торговли лучше 
всего подходит для решения и давления на иностранных инвесторов, чтобы они напрямую 
инвестировали в развитие навыков, например, через создание местных учебных центров 
или по крайней мере способствуя программам обмена. 

Литература: Kuruvilla, Sarosh; Erickson, Christopher L. ; Hwang, Alvin (2002): Оценка системы развития 
навыков в Сингапуре: Является ли она жизнеспособной моделью для других развивающихся стран? В: World 
Development, Том. 30, № 8, стр. 1461-1476. 
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9.  USBIR, USA 

Описание 

Программа исследования инноваций в малом бизнесе (SBIR) является высоко конкурентной 
программой, которая поощряет американский малый бизнес к участию в федеральных 
исследованиях и разработках (НИОКР), который имеют потенциал коммерциализации. Благодаря 
конкурсной программе с наградами,  SBIR помогает малому бизнесу исследовать их 
технологический потенциал и предоставляет стимулы для получения прибыли от его 
коммерциализации. Вовлекая квалифицированный малый бизнес в НИОКР страны, стимулируются 
высокотехнологичные инновации и США используют предпринимательский дух когда это 
соответствует возможностям НИОКР. Миссия программы SBIR является поддержка научных 
знаний и технологических инноваций путем вложения средств из федерального исследовательского 
фонда в критические американские приоритеты, для построения сильной национальной экономики 
и создания дополнительных механизмов и сетей среди малого инновационного бизнеса, 
государственных научно-исследовательских институтов и университетов. 

Программа SBIR была создана в соответствии Актом о развитии инновационного малого 
бизнеса 1982 года, с целью повышения роли инновационных малых предприятий. Принятие SBIR 
было ответом на потери американской конкурентоспособности на мировых рынках. Конгресс 
поручил каждому федеральному агентству выделить около четырех процентов своего годового 
бюджета на финансирование малых инновационных фирм, в качестве механизма для 
восстановления американской международной конкурентоспособности (Весснер 2000). 
Впоследствии Конгресс США принял множество продлений, самое последнее продлевает 
программу SBIR до 2017 года. 

SBIR нацелен на предпринимательский сектор, потому что именно там процветают 
большинство инноваций и инноваторов. Тем не менее, риск и затраты по проведению серьезных 
НИОКР, часто не по карману многим малым предприятиям. По резервирования определенного 
процента федеральных фондов НИОКР для малых предприятий, SBIR защищает малый бизнес и 
позволяет ему конкурировать на том же уровне, что и крупные предприятия. SBIR финансирует 
критическую стадию запуска и развития и поощряет коммерциализацию технологий, продуктов и 
услуг, которые, в свою очередь, стимулирует экономику США. 

Администрация малого бизнеса США выступает в качестве координирующего органа 
программы SBIR. Она руководит агентствами в осуществлении SBIR, рассматривает их прогресс, и 
ежегодно отчитывается перед Конгрессом о своей работе. 

Деятельность 

Программа SBIR состоит из трех этапов: 

Этап I. Цель первого этапа является доказательство осуществимости и коммерческой 
потенциала предлагаемого НИОКР. Премии SBIR на этапе I обычно не превышают $150.000, 
покрывают общий объем расходов за 6 месяцев. 



 129 

Этап II. Целью второго этапа является продолжение НИОКР, начатых в Этапе I. 
Финансирование основано на результатах, достигнутых в ходе первого этапа и научно-технических 
достоинств и коммерческого потенциала проекта, предложенного в Фазе II. Только призеры Этап I 
имеют право на получение награды Этапа II. Премии Этапа II обычно не превышают $1,000,000 
общих затрат за 2 года. 

Этап III. Целью этапа III является продолжение коммерциализации результатов НИОКР, 
полученных в Этапе I/II. Программа SBIR не финансирует фазу III. В Фазе III, инновационный 
малый бизнес должен найти софинансирование со стороны частных или других партнеров. На 
третьем этапе, государственные средства сравниваются с частными и/или другими инвестициями. 
Заявитель должен найти стратегического партнера и инвестора, который предоставит средства. 
Партнером может стать крупная промышленная компания, фирмы венчурного капитала, отдельные 
инвестора «ангелы», или любая комбинация указанных выше вариантов. Этап III оказывает 
содействие разработке продуктов для коммерческих рынков с использованием частного сектора. 
Создание государственно-частного партнерства является одной из основных целей программы 
США SBIR. Это сотрудничество с софинансированием вносит значительный вклад в создание 
внешних эффектов и инновационных исследовательских сетей. Активное участие частного сектора 
еще больше повышает шансы на успех коммерциализации изобретения. 

Результаты 

До 2009 года более 112500 награды были выданы на общую сумму более $26,9 миллиардов. 
Около 15 000 фирм и 400 000 ученых и исследователей, участвовали в программе, и около 50.000 
патентов (7 в день) были зарегистрированы. 

SBIR заставило ученых, участвующих в биомедицинских и прочих исследованиях поменять 
свою карьеру. При применении научных знаний для коммерциализации, эти ученые изменили свои 
карьеры от фундаментальных исследований к предпринимательству. Награды SBIR предоставили 
источники финансирования ученым для запуска своих фирм, которые в противном случае не имели 
бы доступа к альтернативным источникам финансирования. Награды SBIR имели мощный 
демонстрационный эффект. Ученые, коммерциализирующие результаты исследований, открывая 
свои компании, подтолкнули коллег рассмотреть эту возможность и коммерческий потенциал 
своих собственных исследований. Новые формы сетевого взаимодействия и сотрудничества между 
различными партнерами исследования был повышен, приводя к ценным мультипликативным 
эффектам. 

Уроки для Казахстана 

Транслирую в контекст Казахстана, тщательная адаптация программы SBIR может 
способствовать улучшению доступа к финансированию для предприятий малого бизнеса, для 
финансирования инновационных НИОКР, которые до сих пор были проблемой для казахстанских 
компаний из-за несуществующего рынка венчурного капитала и ограниченного доступа к 
финансированию для НИОКР. Более того, адаптированная программа может способствовать 
лучшей координации инновационных организаций из различных научно-исследовательских 
учреждений и ведомств (малый бизнес, крупный бизнес, государственные научно-
исследовательские учреждения, университеты и связанные с ними технопарки и бизнес парки). 
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Финансовая поддержка инновационных проектов должна быть увязана с тесным сотрудничеством, 
чтобы в результате произошел мультипликативный эффект. Эта форма финансовой поддержки 
связанная с активной научно-исследовательским сотрудничеством должна установить не только 
формальное, но, прежде всего, неформальные институциональные изменения. «Даму» находится в 
передовой позиции для управления такими программами, так как он похож по своим задачам на 
Администрацию малого бизнеса США. Следует подчеркнуть, что успех программы SBIR зависел и 
до сих пор зависит от высокой степени прозрачности в отношении процедуры отбора и результатов 
исследований и непрерывного прозрачного и высокопрофессионального мониторинга и оценки 
программы. Кроме того, менеджеры SBIR обладают полным знанием и пониманием новых и 
инновационных технологий. Они в состоянии оценить экономический аспект новых идей и 
продукта, а также возможности его коммерциализации. Таким образом, речь идет не о реализации 
новой программы, это о профессиональном управлении программой, чтобы внести свой вклад в 
инновационное развитие и построение сети в региональной инновационной системе. 

Источник: http://www. sbir. gov/about/about-sbir accessed on 28 и http://www. nist. gov/tpo/sbir/  на 28 ноября 
2012 года. 

Литература: Wessner, C. (Ed. ). 2000. The Small Business Innovation Research Program (SBIR). Washington D. C. : 
National Academy Press. Wessner C. (Ed. ). 2009. An Assessment of the SBIR Program at the Department of Defense. 
Washington D. C. : National Academy Press.  

10.  Оперативная информация о рынке труда, Великобритания 

Оценка отраслевых навыков, проводимая Советами отраслевых навыков (SSC), должна быть 
авторитетным, высококачественным анализом потребностей в отраслевых навыках в 
Великобритании. Эти оценки будут крупными исследовательскими проектами SSC, которые 
приведут к составлению основного доклада (а также дополнительные документов, описанных 
ниже), которые будут выпускаться и распространяться на ежегодной основе.  

С точки зрения содержания, оценки отраслевых навыков должны охватывать, как минимум, 
четыре основных элемента, перечисленных ниже. Они должны также определять последствия 
конкретных действий, указывая на ключевые приоритетные навыки, которые SSC будет продвигать. 
Они должны опираться на широкий спектр источников данных, в том числе надежные, признанные 
вторичные данные, такие как национальные статистические данные, а также собственные 
первичные исследования SSC. Для обеспечения авторитетности оценки и их особой ценности, SSC 
должны также разрабатывать методики, которые позволят учитывать мнение работодателей в 
анализе сектора. 

Что движет спросом на навыки? 

Этот элемент должен содержать тщательный анализ текущей и недавней производительности и 
конкурентоспособности сектора (и/или ключевые подсекторы, в зависимости от случая); 
экономической структуры и состояния сектора; факторов, движущих производительностью и 
позицией, и последствия в отношении навыков. 

В разделе должны быть рассмотрены следующие виды вопросов: 

http://www.sbir.gov/about/about-sbir%20accessed%20on%2028
http://www.nist.gov/tpo/sbir/
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• Как определить успех, конкурентоспособность и хорошую производительность сектора? 

• Насколько сектор эффективен? Какую роль играют навыки? 

• С какими рыночными и нормативными давлениями сталкиваются работодатели? 

• Каковы текущие и исторические экономические условия в секторе? 

• Каковы характеристики ключевых рынков, продуктов и услуг? 

• Как текущая позиция была сформирована, и какие внешние факторы ведут к изменениям, 
например демография, глобализация, технологические разработки, законодательные и 
нормативные требования? 

• Изменяется ли вкус потребителей в данном секторе? Какой эффект? Может сектор 
эффективно реагировать? 

• Как сектор реагирует на изменения в спросе? Какие бизнес стратегии, проводятся для 
обеспечения конкурентного преимущества? 

• Какое влияние эти изменения оказывают на спрос на навыки, и приводят ли к сложностям 
дефицит навыков? 

• Как это влияет на производительность и конкурентоспособность сектора? 

Текущие потребности в навыках  

После оценки факторов изменений, оценка должна включать в себя высококачественный и 
надежный анализ текущих и ожидаемых потребностей в навыках со стороны сектора и ряду 
вопросов. Этот раздел должен включать оценку характера потребностей в навыках, и 
дифференцировать по всему спектру навыков, включая базовые навыки, навыки работы, 
промежуточные навыки и высокие навыки. Важно, чтобы оценка установила баланса между 
различными уровнями навыков, чтобы оценить, является ли баланс навыков подходящим для 
повышения конкурентоспособности в будущем.  

При оценке характера отраслевых потребностей в навыках, раздел также должен исследовать 
характер этих потребностей, в общем, ориентируясь на типы навыков (например, технические, 
общие и/или передаваемые навыки), а также разнообразие и состав рабочей силы, обладающей  
различными навыками. 

Оценка должна в полной мере объяснить эти изменения в отношении сектора, как указатель на 
соответствующие действия, и влияние на практику работодателя. 

Этот раздел оценки должна также ссылаться на анализ производительности и стратегий рынка 
товара/услуг в секторе, чтобы узнать, есть ли сейчас, или есть возможность возникновения, 
недостаточного равновесия навыков в отрасли; влияние, которое оно может оказать рост и 
продуктивность, и будут ли меры принимаются для улучшения навыков до потребностей рынка. 
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Предвосхищая то, что ждет впереди 

Эта часть оценки особенно важна, так как оценки отраслевых навыков должны давать 
стратегическую информацию, и иметь значение в долгосрочной перспективе. Она будет опираться 
на анализе текущих движущих сил спроса на навыки, и затем рассматривать возможные будущие 
тенденции в отрасли и прогнозировать, какие могут возникнуть потребности в навыках. SSC будут 
проводить исследования на будущее, рассматривая на потенциальные движущие силы спроса на 
навыки в будущем, вероятный характер будущего спроса на навыки, факторы, которые лежат в 
основе такого спроса, и связанные с ними потребности в развитии сектора. Эти факторы могут 
включать в себя, например, экономические и трудовые рыночные тенденций, достижения науки и 
техники, а также изменения в окружающей среде и изменения представлений и ценностей. 

В этой прогностической работе должен быть использован ряд методологий. Ожидается, что 
SSC будет осуществлять и/или анализировать существующие прогнозы занятости по своим 
секторам. Они также будут симулировать сценарии развития навыков будущего, чтобы построить 
правдоподобное, предпочтительное будущее отрасли. Это включает в себя изучение 
экономических/отраслевых/профессиональных тенденций и, рассмотрение вероятных перспектив. 
Они могут дать хорошее представление о будущих тенденциях (хотя они зависят от будущих 
отношений между экономическими переменными, которые сами таким же образом подверглись 
прогнозированию в прошлом). SSC также может дополнить прогнозы из существующих 
источников прогнозами по сектора по специальному заказу. SSC должны делать выводы о 
последствиях этих прогнозов на навыки, добавляя, интерпретацию и дальнейшее 
контекстуализацию. 

Эти «жесткие» количественные прогнозы должны быть дополнены анализом «мягкие» данных, 
которые также дают картину вероятного будущего через построение сценариев. Должны быть 
разработаны ряд сценариев для сектора, которые продемонстрируют, что произойдет в ближайшие 
5-10 лет. Большая ценность будет добавлена к попытках понять будущие тенденции, если будут 
разработаны «альтернативные» сценарии будущего состояния и тенденций, допускающие 
возможность различных и, возможно, более неожиданных результатов и условий. Должны быть 
разработаны небольшое число сценариев, по правдоподобным результатам, которые наиболее 
вероятно повлияют на сектор. Исходя из этого, должен быть разработан предпочтительный 
сценарий, и определены его последствия в отношении навыков. Предпочтительный сценарий или 
видение - должны изложить цели сектора: оптимальное сочетании навыков, необходимых для того, 
чтобы максимизировать будущую эффективность и конкурентоспособность. Таким образом, оценка 
поможет четко понять, где необходимо политическое действие, для выполнения будущих целей 
сектора, что позволит применить более стратегический подход к развитию навыков. 

География 

Очень важно, чтобы оценка принимала во внимание географические различия в секторе, 
выделяя, где конкретные проблемы с навыками особенно проявлены. Должны использоваться 
данные из надежных статистических источников по отдельному региональному уровню, и это 
должно быть дополнено заказной информацией о секторе, собранной специально для сектора, где 
имеются значительные пробелы в знаниях. Любые первичные исследования, проведенного SSС 
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должны дополнять, а не дублировать национальные данные. В оценки отраслевых навыков следует 
также включать анализ региональных различий с тем, чтобы региональные партнеры могли 
определить ключевые проблемы с навыками в секторе Должны быть четко показаны любые 
ключевые различия в потребностях навыков по объему, интенсивности и характеру, по регионам. 
Там, где потребности в навыках являются общими только для некоторых или для всех регионов, это 
должно быть четко указано. 

Оценки должны также позволять сопоставлять данные о секторе в Великобритании и в других 
странах (например, таких основных конкурентов, как США) и глобальных блоков (например, 
Европейского Союза и стран-членов ОЭСР), чтобы определить относительное положение сектора 
на международном уровне, опираясь на надежные, признанные источники данных . 

Уроки для Казахстана 

• Прогнозирование будущих потребностей в навыках важно, это трудно сделать, и требует 
вклада различных заинтересованных сторон. Работа в партнерстве важно, и информация 
не может быть получена исключительно из официальной статистики. 

• Функционирование рынка труда не является простым и работа должна проводиться в 
течение достаточного времени, чтобы понять, что на самом деле происходит. 

• Когда недостаток навыков становится очевидным, часто бывает слишком поздно что-либо 
делать, так как развитие навыков является долгосрочным процессом. Некоторые формы 
прогноза, даже если они неколичественные, необходимы, и нужно это использовать, чтобы 
влиять на предложение образовательных учреждений. 
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