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Сложная экономическая ситуация в 
стране требует от руководителей 
компаний и собственников бизнеса 
сосредоточиться на способах 
оптимизации бизнес-процессов, на 
изменениях в сфере налогового, 
юридического и таможенного 
регулирования, на возможностях 
минимизировать риски финансовых и 
репутационных потерь из-за случаев 
мошенничества, злоупотреблений и 
коррупции. Им важно получить 
всесторонний объем информации для 
последующего точечного отслеживания 
и улучшения бизнес-показателей.
Данное руководство было разработано 
компанией «Делойт» совместно с 
Национальной Палатой 
предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен» с целью 
информационной поддержки 
предприятий среднего и малого 
бизнеса.

Вступление  
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Правильное формирование 
бизнес идеи Содержание
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Целевая операционная модель 
(ЦОМ)

Целевая операционная модель (ЦОМ)

Операционная модель представляет собой 
систему, используемую компаниями для 
отражения своей организационной структуры с 
учетом ряда ключевых аспектов. Данное видение 
обеспечивает четким единым представлением 
о текущем состоянии, будущем состоянии, а 
также о том, как его достичь, и ценности, которую 
данные изменения приносят бизнесу. 

Основной целью Операционной модели 
(ОМ) является обеспечение применения 
корпоративной стратегии или концепции 
применительно к направлению деятельности или 
предприятию.  Проще говоря, Операционная 
модель это четкое представление о конфигурации 
и функционировании компонентов организации 
для осуществления стратегии.

Центральной особенностью Операционной 
модели является информирование внутренних 
и внешних заинтересованных лиц о текущем 
состоянии и положении компании — Текущая 
операционная модель (ТОМ) — или о том, как она 
будет функционировать в будущем — Целевая 
операционная модель (ЦОМ), и описание 
того как и где стратегия организации будет 
осуществлена с точки зрения задействованного 
персонала, процессов и технологий.

Она предусматривает сквозное видение каждого 
существенного элемента деятельности по всей 
цепочке создания стоимости бизнеса.  

Подход ЦОМ 

Посредством разбивки структуры организации 
на ее составные части влияние предлагаемых 
изменений может быть четко сопоставлено и 
визуализировано.

Применения «ярусного» подхода к предлагаемым 
изменениям обеспечивает следующее: 

•	 Четкое понимание различий между текущим и 
целевым состоянием. 

•	 О данных изменениях наглядно сообщается и 
достигается наличие четкого представления о них 
у руководства

•	 У руководства есть реальная возможность 
оптимизировать все данные изменения 
относительно размера, формы и согласованности 
бизнес-процессов. 

•	 Компания может эффективно информировать о 
новой модели всех заинтересованных лиц.

Процессы: например, 
Планирование активов и одобрения

Персонал: например, показателей 
полной занятости, роли, затраты

Организация

Ц
еп

оч
ка

 с
оз

да
ни

я 
ст

ои
м

ос
ти

 б
из

не
са

Информация: например, Подробные 
сведения о проекте

Технологии: например, Приложения, 
Данные, Аппаратное обеспечение

Наличие четкого 
представления 
у руководства

Оптимизация бизнес-
модели

Стратегическое 
планирование

Инструмент 
трансформации

Достижение 
консенсуса

Инструмент 
информирования
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Обзор методологии ЦОМ

Успешному внедрению Целевой операционной модели 
предшествуют три этапа: 
•	 анализ стратегии, текущей модели и согласование 

проблем, видения и принципов;
•	 анализ и разработка вариантов; и 
•	 внедрение.

Выработка концепции Стратегия и 
цели Выявление проблем Определение 

архитектуры 

Анализ и 
выбор 

вариантов
Внедрение Анализ бизнес-

плана
Анализ текущей 

операционной модели
Определе-
ние ЦОМ

Обзор бизнес-плана

Корпоративные
стратегия и цели

Варианты 
Целевой 
операцион-
ной модели 

Анализ текущей
операционной модели

Разработка  

подробной
архитектуры

План
реализации 
и дорожная 

карта

Изложение 
общих 
согласован-
ных
проблем

Определе-
ние концеп-
ции и 
принципов 

Анализ и 
выбор 

вариантов

Обзор 
портфеля 
проектов

1. 

2. 

4. 5. 8. 

3. 6. 7. 9. 



Гид по ведению бизнеса в Казахстане  7

Формирование бизнес-идей с 
помощью ЦОМ

FR
ON

T 
OF

FI
CE

BA
CK

-O
FF

IC
E

Home Finance Retail BankingConsumer Finance

Mortgage 
AdvisorsPersonal Bankers

ATMs

Business Banking
Pers. LoansCards

Card Internet

Personal Premier Sm. Bus

Sales 
Support

MB & A Large Bus Asset Sales

Sales & 
Risk 

Support

Support Functions: 
Change, HR, Finance, 

Facilities and IT

GHL 

Barclaycard Services
• Collection & Recoveries

• Fraud
•Credit Risk

•Manual Sanctioning
•Processing & Admin

Lending Support

Post Office 
(PIN 

Distribution)

UKB ProductCard 
Product HF Product

Mortgages

SH
AR

ED

* 20 Contact CentresMIU Advisor 
Support

Contact Cntrs

RETAIL BUSINESS

Sales & 
Risk 

Support

Rel’nship 
Managers

Business 
Dev’t 

Managers
Customer 

Care

Specialist 
Credit

Credit 
Risk

Contact Centres Contact Centres

Cashiers, Personal 
Bankers/Relationship Managers

Retail Internet

E Payments

Relationship Managers & 
Support

Business Internet

Business Support

MB&A Cntrs
(x56)

Collection & Recoveries

TCS (Account Opening Processing)

Woolwich Proc Centre

Relationship Service Centre

Query Centres

Complaints Centres (X10)

Experian (Credit Checks)

Siemens (Accounts & E Payments)

Pitney Bowes, Communisis and 
Astron (Doc/Mail Mgmt )

Branch Recon. Centres (X7)

CSS/Local Proc Centres (X14)

Debt Recovery Units (x3)

International Payments

IPSL (Cheques)

Securitas (Cash Management), Securicor (Delivery), Wincor (ATM)

Payment Pre process centres

Branch Support

Group IT

Fraud Detection Central Ops Support

UKB Product

Bus. Internet TreasuryATMs

Woolwich Cntr

UKB Risk

Contact Cntrs Contact Cntrs

Asset Fin 
Collections

Collection
s

Loan Service Centre

Payment processing centres

LBCntrs
(x7)

Текущая 
операционная 

модель

Каталог 
процессов

Genpact (formerly 
GECIS) provide 

lending 
maintenance and 
processing for GE

Account closure/ 
retention

Account 
maintenance

Sanctioning / 
credit checks

Account opening

Application 
Processing

C
ustom

er Facing –
S
ervice

Marketing

Direct Channel –
Contact Centre

Direct Channel –
Internet

Branches

Functions

C
ustom

er Facing -
S
ales

Account closure/ 
retention

Account 
maintenance

Sanctioning / 
credit checks

Account opening

Application 
Processing

C
ustom

er Facing –
S
ervice

Marketing

Direct Channel –
Contact Centre

Direct Channel –
Internet

Branches

Functions

C
ustom

er Facing -
S
ales

Britannia BS outsource 
design, print & direct 
marketing services to 

Pitney Bowles

Britannia BS outsource 
design, print & direct 
marketing services to 

Pitney Bowles

Bradford and Bingley
outource e-infrastructure 
and online services to BT

Bradford and Bingley
outource e-infrastructure 
and online services to BT

Prudential, HSBC, 
Abbey, Axa, Aviva and 

esure have offshore 
contact centres in 

captive sites 

Prudential, HSBC, 
Abbey, Axa, Aviva and 

esure have offshore 
contact centres in 

captive sites 

Barclays outsource 
some voice to 

Intelenet (India), a 
50:50 JV with HDFC

Barclays outsource 
some voice to 

Intelenet (India), a 
50:50 JV with HDFC

HCL bought BT 
contact centre in 

NI, and now serve a 
range of clients, 

including Prudential

HCL bought BT 
contact centre in 

NI, and now serve a 
range of clients, 

including Prudential

Citibank outsource 
some of their 

contact centres to 
mPhasis, a BPO 

provider, in India 

Citibank outsource 
some of their 

contact centres to 
mPhasis, a BPO 

provider, in India 

HML process 
applications for 

Kensington 
Mortgage Co.

HML process 
applications for 

Kensington 
Mortgage Co.

LTSB offshore insurance 
application processing 
to a captive Indian site 

as a pilot for further 
BPO. Amex have done 

the same for credit card 
applications

LTSB offshore insurance 
application processing 
to a captive Indian site 

as a pilot for further 
BPO. Amex have done 

the same for credit card 
applications

Siemens carry out 
all savings account 

processing for 
NS&I in a public-

private partnership

Alliance and 
Leicester outsource 
the complete credit 

card process to 
MBNA. Similarly 

Northern Rock have 
outsourced the full 

Personal Loans 
process to Ventura.

Marlborough Stirling 
conduct this process for 
Alliance and Leicester’s 

new mortgage accounts, 
as do Ventura for 

Woolwich

Marlborough Stirling 
conduct this process for 
Alliance and Leicester’s 

new mortgage accounts, 
as do Ventura for 

Woolwich

HML carries out 
account 

maintenance for 
West Bromwich 
BS and Capital 
Home Loans

HML carries out 
account 

maintenance for 
West Bromwich 
BS and Capital 
Home Loans

LTSB have 
outsourced  

maintenance of 
C&G mortgages to 
ICICI One Source 

in India

LTSB have 
outsourced  

maintenance of 
C&G mortgages to 
ICICI One Source 

in India

TCS bought Pearl’s closed 
book and now maintain it 

with 950 former Pearl staff in 
Peterborough

TCS bought Pearl’s closed 
book and now maintain it 

with 950 former Pearl staff in 
Peterborough

HSBC offshore account 
maintenance to a 

captive site in India

HSBC offshore account 
maintenance to a 

captive site in India

There are a 
number of 

organisations 
who conduct 

these 
processes in-

house

Predominantly internal operations Extensive outsourced operations

Onshore Offshore
In house In-sourced Offshore captive Partnership Joint Venture Outsource (onshore) Outsource (offshore)

Sourcing spectrum

Тенденции 
выбора 

поставщиков

 Key recent trend is virtualisation, enabled by voice over IP technology.  This allows agents to operate as one team 
across multiple sites

 Cisco; Avia; NortelContact 
centres

Continued growth of:
 Employee Self Service (ESS) to view personal data, training requirements, change benefits, request holidays
 Access to selected personnel information via employee portals, PC’s, kiosks
 Manager Self Service (MSS) including tools to help managers with recruitment, performance measurement, 

compensation planning and information on policies and procedures
 Improved reporting, analytics and Business Intelligence (BI) e.g. the ability to ‘slice and dice’ HR information, analyse 

workforce data, investigate trends, assist with strategic decisions

 SAP HR; PeoplesoftHR

Finance technology moving towards:
 Combined data warehouse for financial and non-financial information
 Thin general ledger
 Best in class technology to support Tax and Treasury (not necessarily the same for both)
 Combined solution for planning, budgeting and MI, integrated into general ledger

 SAP; OracleFinance

Risk 
systems

Core 
banking 
systems

Procurement

Fraud

CRM

Area

 Movement towards procurement applications which offer supplier relationship management (SRM) software, auction 
software, and inventory tracking applications in an integrated e-procurement solution. These applications are 
increasingly available online

 Epiq; SAP; Ariba

 Providers are offering core banking systems which provide broader functionality than traditionally available, such as 
risk processing

 Systems will be increasingly componentised, easing implementation of additional functionality and channels

 Fiserv; Sanchez; 
Unisys; Marlborough 
Stirling

 Fraud is becoming ‘multi-channel’, and is moving away from product based fraud towards solutions which holistically 
link between fraud, money- laundering and terrorist financing 

 Cross-product holding to understand breadth of customer

 Fair Isaac (Falcon); 
Hunter

 A number of providers are moving into process management, aimed at assisting larger companies with compliance 
issues and multi-tier distribution channels, as well as cross-sell opportunities through a reporting and analytics tool-set 
supported by a single view of customer

 Oracle; Siebel; 
Chordiant; Epiphany; 
Peoplesoft; Onyx

 Emerging trend is use of behavioural analysis in credit scoring. Fair Isaacs offer  applications which create and update 
behavioural profiles from transaction and reference data

 Behavioural analysis, complemented by scoring at point of application for new customers across multiple products 
supports the trend towards risk-based pricing

 Cross product holding to understand breadth of customer

 Fair Isaacs

TrendsExample Provider

 Key recent trend is virtualisation, enabled by voice over IP technology.  This allows agents to operate as one team 
across multiple sites

 Cisco; Avia; NortelContact 
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 Fiserv; Sanchez; 
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Hunter

 A number of providers are moving into process management, aimed at assisting larger companies with compliance 
issues and multi-tier distribution channels, as well as cross-sell opportunities through a reporting and analytics tool-set 
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 Oracle; Siebel; 
Chordiant; Epiphany; 
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 Emerging trend is use of behavioural analysis in credit scoring. Fair Isaacs offer  applications which create and update 
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 Behavioural analysis, complemented by scoring at point of application for new customers across multiple products 
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TrendsExample Provider

Технологи-
ческие

тенденции

Outsourced Back 
Office Processes

White label products

FR
ON

T
OF

FI
CE

BA
CK

-O
FF

IC
E

Credit CardsMortgagesCurrent 
Accounts

RETAIL

Savings and 
Investments

IT

ATMs

Insurance and 
Protection

Transactional 
Finance

Outsourced In-house

Loans

Retail Lending Factory

Account Processing Factory

C & R Factory

Payments Factory

Shared Services 
(Finance Policy, HR Policy, Treasury, Internal Audit)

Risk

Potential Insourcing Division

Transactional 
HR

Cheque 
Clearing

Offshore Captive

Branch

Direct Channels

Credit Card 
Operations

Insurance and 
Protection 
Operations

Acquisition Approach
Outsource these areas to 
minimise integration 
challenges 

Тенденции развития 
операционных 

моделей

Внутренние 
исходные данные

Внешние исходные 
данные

Каталог 
возможностей

Критерии принятия
высокоуровневых решений Невыполнимые 

варианты

Подробные варианты ЦОМ 
(на уровне Процессов, Функций и 
ИТ) с соответствующими 
финансовыми моделями

Инициативы, 
повышающие 
эффективность:
• деятельность «онлайн»
• политика (например, 

Резервирование) 
и процедуры

Подробные критерии 
отбора

Initiative 
Number Opportunity Area Initiative Name Initiative Description Initiative Type Initiative 

Leader Validation Status Date to next 
stage Priority / Release Total (In Year)

£'000s
Total (Annualised)

£'000s
Total

FTE Count
2006/7 (In Year)

£'000s
2006/7 (Annualised)

£'000s
2006/7 (In Year)

FTE Count
TP002 Telco Procurement Access Cost of Sales Expected saving in Cost of Sales spend Operational Andy Bird Business Case Release 2 14,100 14,100

TP001 Telco Procurement Leased Line (C&B)

Reduction of spend on 3rd party leased line contracts.  These are renewed 
typically every 12 months and this initiative is an annual process to reduce 
spend in line with downward trend of cost in the market. (note target has 
been set to £19m although not committed to as yet)

Operational Andy Bird Business Case Release 2 9,000 9,000

TP024 Telco Procurement BTWS Costs

From John O'Shea's budget
- Reduction in backhaul charges through negotiation
- Use of UK MPLS network to carry voice
- Review of UK megastreams to cease voice circuits
Reduced by £2m whilst numbers are confirmed.  Also a question remains 
on how much of this saving is in the budget

Operational John O'Shea Business Case Release 3 5,400 5,400

TP022 Telco Procurement Node Housing

From John O'Shea's budget
- Common power contracts for Europe
- Vacating sites
- Review of all node support costs
- Handback spare footprints
- Buy-out contracts

Operational John O'Shea quantified Release 3 5,000 5,000

TP017 Telco Procurement Leased Line (N.O.)

Network Optimisation initiative, covering the following actions as examples :
- Perform audit of all existing platform circuits
- Review routes with multiple circuits = aggregate any capacity
- Review circuits as they become due for renewal
- Progress with further bandwidth savings through sharing bandwidth
- Drive up utilisation of platform trunks through monitoring of utilisation
- Migrate inorganic bandwidth with BT Infonet and BT Radianz

Tactical Derek Sheena Business Case Release 2 4,600 4,600

TP028 Telco Procurement Colt Migration

Previous analysis performed by Chris Boon indicated that BT could migrate 
a large proportion of its London circuits to Colt which would save on 
recurring cost.  Sensitivities around drop in EBIT for BT Group and also 
using Colt as an alternative.

Operational Chuck 
Snodgrass quantified Release 3 4,000 4,000

TP005 Telco Procurement Inventory Cleanse (pilot)

KPMG resourced project covering Inventory Cleanse of circuits.  Germany, 
Netherlands and Belgium are being considered first with targets of 3.7m, 
900k and 500k Euro respectively (from a cost base of 81m, 29m and 10m 
Euro, therefore 4.5%, 3.1% and 5%)

Tactical Simon Keene Business Case Release 2 3,500 3,500

TP028 Telco Procurement Development

From John O'Shea's budget
- Reduce costs of reference models
- Charge out more on IP peering
- Reduce nugget charges
- Cease transport development project
- Capitalise additional % on development One-IT due to survey of costs

Operational John O'Shea quantified Release 3 2,750 2,750

TP004 Telco Procurement Jumpstart

Project Jumpstart was initiated in the US based on the example of the 
renegotiation of the novated BMS contract where a 70% saving ($4m) was 
gained via renegotiation supplier contracts. (Note : Mason to chase down 
the TBD items to gain additional clarity over total cost savings)

Tactical Ed Haynes Business Case Other 2,500 2,500

TP027 Telco Procurement Fibre
From John O'Shea's budget
- NTL fibre cancellation
- Other cancellations / reductions

Operational John O'Shea Business Case Release 3 2,500 2,500

TP023 Telco Procurement Interconnect

From John O'Shea's budget
- Reduce links in Germany
- Review IX for Spain
- Investigate regulatory impacts

Operational John O'Shea quantified Release 3 2,000 2,000

TP026 Telco Procurement Subsea

From John O'Shea's budget
- Release further accruals
- Cable closure programmes
- Reduce restoration costs
Reduced by £2.5m to compensate for an accrual release (see Rob Dean)

Operational John O'Shea quantified Release 3 1,500 1,500

TP016 Telco Procurement Leased Line (I&P)

Leased Line savings associated with the Inventory and Process area.  The 
following actions are being taken to realise these savings :
- Ensure the inventory allocation and inventory validation process is 
documented, understood and agreed by all parties.
- Ensure orders can only be placed with proper authorisation.
- Ensure that finance are validating invoices against ILLI rather than paying 
on receipt and querying where there is a mismatch.
- Ensure that every circuit is correctly inventoried by planning and 
provisioning

Tactical Dino D'Sa Business Case Release 2 1,400 1,400

TP003 Telco Procurement BTGS BTI Core Integration Final savings to be realised in 2006/07 regarding the integration of the core 
BTGS and Infonet networks. (Note : no action required, already delivered) Operational Viv Devereux quantified Release 2 500 500

Initiative General Information Initiative Description, Categorisation & Leadership Total Estimated Benefits: 2006/7 - 2008/9 Estimated Benefits 2006/7

Project Details
General Ideas Initiative Status
Enabler Validation Status: RAG Status:
Workstream Initiative Type Estimated Start Date:
Opportunity Area Estimated End Date:
Work Request Code
Initiative Number
Initiative Name
Opportunity Champion
Initative Leader Snapshot 2006/07 2007/08 2008/09 Non-Financial Benefits

23 25 30
Net Benefit 19 19 24
Delivery Costs 6 3 3
Total FTE decrease 30 80 250

Initiative Plan, Activities & Key Deliverables

Objectives

   Scope

Milestones

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dependencies
Risks and 

Issues

Likeli-
hood 
(1 low - 4 
high)

Impact 
(1 low - 4 
high)

1 3
3 2

Select Select
Technology Dependency Select Select

Nature of Benefit

Key Underlying
Assumptions

Resource Profile Grade H106/07 H206/07 H107/08 H207/08 H108/09 H208/09
Grade A 3 5 6 4 2 2
Grade B 3 4 5 7 4 4
Grade C 15 19 25 25 25 25
Grade D 13 13 15 15 14 15

Submission Date
Sign off: Name A N Other Signature Date
Sign off: Name J Smith Signature Date

Testing complete

29/01/2008
Summary of Deliverables produced
Review of findings complete

Presentation B

OE

30/10/2007
22/11/2007
10/11/2007

Release Phase 1
Document C Complete
Release Phase 2

Milestone Description
<Add more milestones  if  required>

Report A 

J Smith

Green

Reduction of Headcount in Dept A by xx %

UK Based staff only

Detailed Scoping
Operational EfficiencyReuse Products and Services

31/05/2008
21/02/2008

01/01/2006
12/12/2007

Gross Benefit Reduced Risk of Error

Initialtive A
J Bloggs

Slipped? Revised DateDue Date

03/12/2007
04/01/200804/01/2008

22/11/2007

21/02/2008

03/12/2007
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Acquisition Approach
Outsource these areas to 

minimise integration 
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Outsource these areas to 
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Целевая 
операционная 

модель

Целевая архитектура 
информационной 

системы

Текущая 
архитектура 

информационной 
системы

Видение, стратегия, 
принципы 
построения

Зрелая бизнес-идея

Все диаграммы представлены только в иллюстративных целях
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Исследование 
рынка Содержание
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Структура исследования рынка

Идентификация проблем и определение целей

Определение взглядов клиентов и перспектив развития

Документирование результатов, обмен и поиск решений

Потребительский 
опыт

Маркетинговая 
стратегия

Стратегия 
продаж

Развитие 
бизнеса

Анализ 
исследований

Маркетинговые 
анализы

Исследования
рынка

Исследования рынка дают ответы 
на вопросы, что потребители хотят, 
в чем нуждаются, чему доверяют
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Внутренняя структура 
исследований рынка

Успешные исследования рынка 
проводятся следуя четырём 
следующим направлениям

Анализ и 
согласование

Идентификация проблем и определение целей

Определение взглядов клиентов и перспектив развития

Документирование результатов, обмен и поиск решений

Потребительский 
опыт

Маркетинговая 
стратегия

Стратегия 
продаж

Развитие 
бизнеса

Анализ 
исследований

Маркетинговые 
анализы

Исследования
рынка

Исполнение

Идентификация проблем и определение целей

Определение взглядов клиентов и перспектив развития

Документирование результатов, обмен и поиск решений

Потребительский 
опыт

Маркетинговая 
стратегия

Стратегия 
продаж

Развитие 
бизнеса

Анализ 
исследований

Маркетинговые 
анализы

Исследования
рынка

Анализ

Анализ информации из различных источников исследования 
рынка, для определения клиентов и понимания рынка, которые в 
дальнейшем могут быть использованы бизнесом

Обсуждение результатов исследовании рынка для определения 
ответственности и решений в ответ на выводы из анализа

Согласованность действий стратегии продаж и маркетинга

Ответные действия бизнеса

Осуществление решений выявленных из исследования рынка:
•	 для внесения соответствующих изменений;
•	 для достижения поставленных целей по доходности.

•	 Передача данных для бизнеса о результатах исследования рынка

•	 Передача данных о решениях и результатах исследования рынка 
для поддержки команды продаж

Коммуникационные мероприятия
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Общие источники и метрики

Правильное сочетание источников 
исследования в сочетании с соответствующими 
метриками имеет решающее значение для 
диверсификации результатов анализа проблемы 
и диверсификации результатов решения задач

Исследования рынка и маркетинговые анализы

Источники •	 Анализ победы/потери

•	 Опрос удовлетворённости клиентов

•	 Форумы потребителей/фокус группы

•	 Кампании

•	 Ведущее поколение

•	 Торговые Выставки

•	 Комитет по статистике

•	 Вопросы запроса на предложение/интерес

•	 Внутренние ресурсы

•	 Репорты аналитиков

•	 Блоги

•	 Цена

•	 Информация по конкурентам

•	 Финансовая отчетность

Количественные 

•	 # новых клиентов

•	 # обновленных контрактов

•	 # целевых сегментов клиентов

•	 # клиентов запросивших дополнительную 
информацию

•	 # сгенерированных привлеченных/ # 
привлеченных конвертированных

•	 Затраты на маркетинг и рекламу

•	 Затраты на продвижение и торговые выставки

•	 Процент и стоимость новых клиентов, 
привлеченным новым маркетингом

•	 Статистика о доле рынка

•	 Цены на сырьевые товары

•	 Цена (например, цена и сравнения значений 
для конкурентов)

Качественные

•	 Узнаваемость бренда и восприятие

•	 Рейтинг бренда

•	 Удовлетворение потребностей клиентов

•	 Проблемы обслуживания

•	 Неформальная обратная связь с клиентом

•	 Трафик веб-сайта и воздействие контента

•	 Лидерство и вовлеченность сотрудников и 
восприятие

•	 Шаблоны процесса покупки клиентов по отраслям 
и рынкам

•	 Тенденции переработки отходов и обеспечения 
устойчивости

•	 Клиентские и корпоративные инициативы

Метрики
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Внутренняя структура 
исследований рынка

Данные по индустрии Данные по компании/конкурентам

•	 Определение индустрии / описание

•	 Объем Национального рынка

•	 Размеры Международного рынка

•	 Обзор конкурентов

•	 Импорт / экспорт

•	 Отношение предложения к спросу

•	 Экономические показатели

•	 Официальная и неофициальная статистика

•	 Производственные линии

•	 Бренды

•	 Обслуживание регионов

•	 Стратегии

•	 Маркетинг и рекламные расходы

•	 Финансовый сектор

•	 Оценка доходов / прогнозы

•	 Рыночная капитализация и информация акционеров

•	 Слияние и поглощение

•	 Последняя общая деятельность

Данные по продуктам

•	 Форма / упаковка

•	 Размер

•	 Цена

•	 Преимущества

•	 Спецификация

•	 Доля рынка

•	 Доход от продаж

•	 Доход с продажи 1 единицы

•	 Расходы

•	 Рентабельность

Данные по каналам

•	 Канал географических регионов

•	 Прямой объем распределения / 
доход

•	 Оптовый объем / доход

•	 Объем розницы / доход

•	 Характеристики канала / 
преимущества

•	 Основные счета

•	 Расходы

•	 Рентабельность

Данные по потребителям

•	 Демографические данные

•	 Отношения

•	 Потребности

•	 География

•	 Случай использования

•	 Уровень удовлетворенности

•	 Психографические характеристики

•	 Источники информации клиентов

•	 Данные по отдельной операции

Часто искомые данные



Гид по ведению бизнеса в Казахстане  13

Обзор вторичных 
исследований рынков

Советы по проверке качества вторичных данных 

Ключевые 
вопросы

•	 Что является основным источником приведенных данных?

•	 Как отличаются цифры в данных от источника?

•	 Согласуются ли определения отрасли, продукции, потребителя / клиентов, каналов и компаний / 
конкурентов друг с другом?

•	 Сопоставимы ли временные рамки?

•	 Подтверждается ли один набор данных путем сравнения его с другим?

•	 Можно ли связаться с источником для уточнения и устранения любых расхождений?

Если вы 
все еще в 
тупике...

•	 Обратитесь за помощью для свежего взгляда

•	 Переосмыслите данные: определите что известно, потом работайте над неизвестным

•	 Выберите данные, которые являются наиболее надёжными, и отметьте какие-либо расхождения с 
другими источниками

И 
напоследок

•	 Постарайтесь, чтобы проверить достоверность источников

— Спросите клиентов знают ли они источник

— Обратитесь к помощи профессионалов

— Спросите экспертов индустрии
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Бизнес план  Содержание
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Введение

Что такое бизнес-план? 

Простыми словами, бизнес-план — это 
документ, который:

•	 излагает планы Вашей компании;

•	 описывает, как эти планы могут быть 
достигнуты;

•	 обосновывает соответствие запланированных 
результатов требованиям читателя.

Бизнес-план должен содержать краткое и 
точное описание Вашей компании и проекта. 
В то же время его содержание должно быть 
привлекательным, так как Вы создаете этот 
документ, чтобы привлечь денежные средства.

Бизнес-план должен отражать динамику 
вашего проекта, описывать текущее положение 
и текущие потребности, с одной стороны, и 
будущие перспективы, с другой.

Бизнес-план должен подчеркивать сильные 
стороны компании и в то же время реалистично 
описывать ее проблемы, предлагая инвестору 
Ваше видение того, как эти проблемы решить 
или свести к минимуму.

Какова цель бизнес-плана?

Бизнес-план, почти наверняка потребуется 
предоставить в поддержку любой заявки 
на финансирование. Это в равной степени 
относится к заявлениям, подаваемым в банки 
на овердрафты и кредиты, в государственные 
учреждения — на получение грантов, 
венчурным инвесторам — на кредиты или 
долевое финансирование.

Многие материнские компании требуют, чтобы 
дочерние предприятия ежегодно предоставляли 
свои бизнес-планы.

Однако бизнес-планы предназначены не 
только для внешних целей. Для руководства 
компаний они являются важными документом 
по планированию.

В данном разделе кратко описывается, что 
хочет видеть в бизнес-плане каждый из 
потенциальных инвесторов, чтобы оценить, 
отвечает ли компания его специфическим 
требованиям.

Что интересует потенциальных инвесторов?

Каждому инвестору хочется, чтобы 
потенциал вашей компании или проекта был 
привлекательным, а риски, сопряженные с этим 
проектом, не превышали допустимых пределов. 
Но каковы специфические критерии того или 
иного инвестора?

Гранты и государственная поддержка

В любой сделке по привлечению средств 
должны быть максимально использованы 
реально доступные средства для использования. 
У правительства есть много программ 
финансовой помощи и поддержки малого и 
среднего бизнеса.

Банки

Любой кредитор захочет узнать:

•	 какая сумма Вам необходима;

•	 для чего Вам нужны деньги;

•	 когда Вы сможете погасить кредит;

•	 сможете ли Вы выплачивать проценты;

•	 сможет ли Ваша компания выжить при неудачах 
в осуществлении производственных планов;

•	 что Вы, при необходимости, можете 
предложить в качестве обеспечения по кредиту.
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Обычно венчурные инвесторы хотят знать путь 
«выхода из инвестиции». Другими словами, им 
нужно знать, как и когда они получат свои деньги 
обратно. Это может быть совершено посредством 
листинга на фондовой бирже, поглощения 
более крупным предприятием или выкупа доли 
инвестора руководством компании. Обычно 
выход из инвестиции происходит через 3-7 лет 
после ее осуществления.

Компании венчурного капитала оценивают риски 
посредством изучения следующих аспектов:

Результаты прошлой деятельности:

•	 компании;

•	 руководства;

•	 рынка.

Прогнозы:

•	 достижимы ли?

•	 что может пойти вопреки планам и прогнозам?

Критический фактор:

•	 Руководство.

Таким образом, венчурные капиталисты захотят 
убедиться в том, что компания удовлетворяет 
потребностям, как рынка, так и инвесторов.

•	 Почему покупатель захочет купить?

•	 Как инвесторы смогут получить достаточную 
прибыль на вложенные средства?

Компании венчурного капитала часто считают, 
что они вкладывают средства в людей, а не в 
проекты. 

Часто бизнес-план, который Вы создаете — это 
по существу первая возможность для венчурных 
инвесторов изучить Ваше предложение в деталях. 
Таким образом, это Ваш шанс произвести 
должное впечатление и показать, что у Вас 
особенный проект, который стоит дальнейшего 
изучения.

Внутреннее использование

Выше мы рассмотрели ценность бизнес-плана 
с точки зрения инвестора. Но этот документ 
предназначен не только для привлечения средств. 
Он также является важнейшим средством 
управления. Он дает возможность руководству 
планировать рост компании и предвидеть любые 
изменения, которые могут потребоваться.

Компании венчурного капитала 
чаще всего являются наиболее 
требовательными читателями 
бизнес-планов, так как, по 
определению, они вкладывают 
средства в рисковые проекты.

Отказано после быстрого 
просмотра

отказано после 
дальнейшего изучения

Инвестиции осуществлены

Отказано после нескольких 
часов изучения

Переговоры провалились
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Для подготовки бизнес-плана руководство 
должно детально продумать свой бизнес 
и установить цели. Бизнес-план также даст 
возможность определить стандарты, по 
которым будет проводиться мониторинг 
будущей деятельности компании.

Бизнес-план должен также уделить внимание 
ресурсам, необходимым компании для 
достижения поставленных целей. Понятие 
ресурсов не ограничивается лишь финансами, 
а включает, к примеру, дополнительные 
руководящие кадры, квалифицированных 
специалистов, производственный потенциал, 
ресурсы для разработки нового продукта или 
продвижения продукта на рынке.

Бизнес-план не должен рассматриваться как 
документ, сделанный раз и навсегда. Он должен 
ежегодно обновляться в соответствии с новыми 
данными. Необходимо анализировать, чем 
фактические результаты отличаются от того, что 
было запланировано. Такой анализ является 
хорошей отправной точкой для будущих 
планов.

Материнская компания

Часто материнская компания требует 
бизнес-планы от дочерних предприятий с 
целью убедиться в том, что они эффективно 
проводят планирование и что результаты 
отвечают ожиданиям материнской компании в 
отношении нормы прибыли.

Выводы

Потенциальный инвестор будет использовать 
Ваш бизнес-план в разных целях, поэтому 
необходимо адаптировать бизнес-план к 
требованиям тех, для кого он создается. Однако 
в общих чертах Ваш бизнес-план должен 
показывать:

•	 где Ваш бизнес находится сейчас;

•	 куда он направляется;

•	 что Вы предлагаете для того, чтобы добраться 
туда, куда вы направляетесь;

•	 оправданы ли Ваши цели.
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Финансовое прогнозирование является 
основой бизнес-планов и во многих случаях 
— отправной точкой для их подготовки. 
Прогнозы выражают Ваши намерения 
относительно доходов и денежных средств. Для 
подготовки прогноза Вам необходимо сделать 
определенные допущения касательно того, что 
произойдет с Вашей компанией в будущем, 
но не может быть подтверждено в настоящее 
время. Необходимо также четко определить 
текущее положение Вашей компании, чтобы 
установить отправную точку.

Необходимо включить следующие прогнозные 
отчеты:

•	 Отчет о прибылях и убытках;

•	 Отчет о движении денежных средств;

•	 Бухгалтерский баланс.

Допущения, используемые для прогнозов, 
следует также описать в бизнес-плане.

Прогноз прибыли не приемлем без прогноза 
бухгалтерского баланса и денежных средств, 
так как он покажет только часть картины. 
Образцы таких прогнозов представлены в 
Приложении.

Допущения, используемые для прогнозов, 
следует также описать в бизнес-плане.

В бизнес-плане принято представлять прогноз 
на три-пять лет, за исключением, случаев 
небольшого увеличения существующего 
овердрафта, где будет достаточным прогноз 
на один год. Однако, в случаях масштабных 
проектов может возникнуть необходимость в 
прогнозе на более долгий период. 

Важно понимать, почему инвестору 
необходимы прогнозы:

•	 Ему необходимо понять долгосрочные планы 
Вашей компании в финансовом выражении.

•	 Ему необходимо составить мнение о том, 
сможет ли руководство достичь поставленных 
целей.

•	 Ему необходимо оценить эффект от 
превышения или невыполнения прогнозов по 
продажам и валовому доходу.

•	 Ему необходимо оценить, сколько времени 
пройдет с момента инвестиции до получения 
дохода от продаж, и быть уверенным в том, 
что в этой цепочке присутствует каждое звено, 

от обустройства и начала производства до 
реализации и получения выручки;

•	 Ему необходимо быть уверенным, что средства, 
о которых идет речь, будут достаточными.

Как составлять прогноз

В большинстве случаев лучше всего начинать с 
прогноза продаж:

•	 Сколько продукции будет продано и когда?

•	 Какова будет цена?

•	 Когда Ваши клиенты произведут оплату?

По завершении прогноза продаж, Вам нужно 
таким же образом прогнозировать объем 
производства, прямые производственные 
затраты и накладные расходы.

Чтобы получить такие данные, необходимо 
сделать большое число допущений. Составить 
исчерпывающий список таковых невозможно, 
однако в Приложении 5 содержится перечень 
типичных допущений, которые следует 
использовать при составлении прогнозов. 
Важно основывать допущения на тщательно 
изученной информации и/или исторических 
фактах вашей компании или отрасли.

Принято составлять прогноз первые три года 
ежемесячно, а начиная с четвертого года - 
ежеквартально или ежегодно в зависимости от 
характера предложения.

«Насколько консервативным/ 
оптимистичным должен быть прогноз?»

Ответ на данный вопрос — будьте 
реалистичными, важно сохранять баланс:

•	 Не занижайте стоимость своей компании или 
проекта. Инвесторы обычно уменьшают те 
цифры, что представлены в прогнозах.

•	 Если прогнозы слишком консервативны, 
предложение может выглядеть 
непривлекательным.

•	 Не будьте слишком оптимистичными, иначе 
ваша заявка не внушит доверия и будет 
отклонена.

Имейте в виду, что любой инвестор или 
кредитор будет основывать свои оценки рисков 
и необходимого дохода на прогнозах, которые 
Вы предоставляете. Результатом его оценки 
будет стоимость финансирования, которое 
Вам необходимо. Поэтому очень важно быть 
точными, насколько это возможно.

Финансовые прогнозы
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Анализ чувствительности

Вы должны принять тот факт, что Ваши прогнозы 
не являются незыблемой доктриной. Кроме того, 
могут существовать причины, в силу которых 
невозможно составить точный прогноз на 
несколько лет вперед. Как отразить это в своем 
бизнес-плане?

Существует два возможных решения. Вы 
можете представить отдельно «реалистичный» 
и «консервативный» прогнозы, основанные 
на разных допущениях. Кроме того, вы 
можете подготовить анализ чувствительности, 
показывающий, к примеру, влияние снижения 
уровня продаж на 10% или введения нового 
продукта на три месяца позже, чем это было 
запланировано. Как описано далее, важно 
определить риски, связанные с Вашей компаний 
или проектом, и показать эффект каждого из 
существенных рисков на финансовые прогнозы. 
В рамках таких анализов необходимо определить 
безубыточный объем товарооборота.

Альтернативы

Вы, возможно, признаете тот факт, что иногда 
в будущем Ваша компания будет использовать 
альтернативные варианты в зависимости от 
результата определенных событий, возникших на 
ранних стадиях Вашего прогноза. В этом случае 
необходимо включить подробное описание таких 
альтернатив и эффект, связанный с ними.

«Как мне учитывать финансовые затраты и 
налоги?»

Поскольку многие бизнес-планы составляются 
в целях привлечениях заемных средств, затраты 
на это финансирование (проценты, дивиденды 
и комиссии) и последующие налоговые 
начисления представляются неоднозначными и 
непостоянными. Финансирующая организация 
будет оценивать план, используя ряд различных 
финансовых структур. Поэтому 1) представляется 
прогноз производственной деятельности без 
учета всех затрат на финансирование и налогов и 
2) добавляется прогноз финансовых расходов.

«Как мне учитывать инфляцию?»

Существует два варианта:

•	 Игнорировать инфляцию и показывать все 
цифры согласно текущим ценам. Это может 
исказить расчет будущей прибыли.

•	 Сделать допущение в отношении ставки 
инфляции и использовать ее в ваших 
расчетах. 

Оба варианта приемлемы, но первый вариант 
предпочтителен в те периоды, когда уровень 
инфляции невысок.

Непредвиденные обстоятельства

Как бы тщательно Вы ни планировали и ни 
составляли прогнозы, невозможно учесть все 
возможные случаи. Поэтому целесообразно 
предусматривать определенные затраты на 
непредвиденные обстоятельства в будущем. 
Эта цифра может быть показана, например, как 
определенный процент от оборота. Однако, не 
следует предусматривать на эти цели слишком 
высокую сумму, так как это может подорвать 
доверие к руководству и поставить под сомнение 
реалистичность его прогнозов.
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Хотя в основе бизнес-плана лежат финансовые 
прогнозы, представление читателя о том, 
насколько они достижимы, зависит от 
детального изложения планов в описательной 
части. Необходимо, чтобы описательная часть 
и цифры согласовывались друг с другом. Они 
одинаково важны, поскольку в отрыве друг от 
друга не отражают идею полностью.

Описательная часть предоставляет возможность 
изложить свои аргументы и обосновать 
допущения, которые Вы сделали при 
составлении прогнозов.

При подготовке любого отчета важно заранее 
планировать, как он будет выглядеть в итоге. О 
том, как это делать, читайте в следующей главе 
под названием «Практические рекомендации».

Для целей настоящей главы мы делаем 
допущение, что бизнес-план необходим 
существующей производственной компании, 
которая ищет венчурных инвесторов для 
расширения производства.

Типичное содержание такого бизнес-плана:

Раздел 1: Краткий обзор

Раздел 2: Исходные данные и предпосылки

Раздел 3: Продукция

Раздел 4: Руководство и персонал

Раздел 5: Рынки и маркетинг

Раздел 6: Производственный процесс

Раздел 7: Финансовая информация

Раздел 8: Факторы риска и преимущества

Раздел 9: Сроки и ориентиры

Приложения

Важно адаптировать каждый бизнес-план к 
определенным обстоятельствам компании. 
Если Ваш бизнес-план используется для 
привлечения средств, многое будет зависеть 
от того, насколько хорошо предполагаемый 
инвестор будет знать компанию, а также от 
того, какая сумма необходима и для какой 
цели. Необязательно включать каждый из 
предлагаемых разделов, можно объединить 
некоторые из них или добавить новые.

Что должно включаться в каждый из 
предлагаемых разделов и что хочет знать 
потенциальный инвестор.

Раздел 1: Краткий обзор

Краткий обзор, который лучше писать 
последним, в бизнес-плане следует первым 
и представляет обобщенную информацию о 
Ваших предложениях. Он не должен превышать 
трех страниц. В этом разделе важно указать, в 
чем заключается особенность Вашего проекта, 
каковы «элементы успеха».

Важно помнить, что на этих первых страницах 
Вы должны привлечь внимание занятого 
инвестора и убедить его в том, что прочтение 
остальной части бизнес-плана не будет для него 
пустой тратой времени.

Краткий обзор должен включать следующую 
информацию:

•	 цель написания бизнес-плана;

•	 какая сумма необходима и на какие цели;

•	 краткое описание Вашей продукции и рынка 
сбыта, выгоды для Ваших клиентов;

•	 опыт руководителей и соответствие этого опыта 
предлагаемому проекту;

•	 предлагаемые маршруты выхода из 
инвестиции.

Раздел 2: Исходные данные и предпосылки

В этом разделе следует указать дату учреждения 
компании и краткую историю последующих 
лет, с указанием не только финансовой 
информации, но и значительных успехов 
Вашего бизнеса в прошлом и их значения для 
будущего.

Вы должны рассказать о текущем 
финансировании компании, включая 
данные о ее настоящих акционерах и любом 
обеспечении, которое предоставляется 
кредиторам.

И наконец, в этом разделе Вам следует 
познакомить инвестора с проектом. Если это 
новое предприятие Вашей компании, Вы также 
должны указать причины этого решения.

Раздел 3: Продукция

В этом разделе вам следует осветить следующие 
темы:

•	 Описание основных продуктов и услуг, с 
указанием общепринятым языком, что 
именно будет продаваться и для какой цели 
использоваться;

Описательная часть
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•	 Преимущества Вашей продукции:

–  она дешевле?

–  лучшего качества?

–  какие уникальные характеристики имеет?

–  какие преимущества получают Ваши 
клиенты, используя Вашу продукцию?

–  есть ли у нее недостатки?

•	 Каков текущий статус Вашей продукции? 
Например, она еще на стадии исследований 
или разработки или уже хорошо известна на 
рынке?

•	 Каков предполагаемый срок службы Вашей 
продукции?

•	 Какие новые продукты будут вводить Ваши 
конкуренты и когда?

•	 Как защищена Ваша продукция? Например, 
имеются ли у вас патенты, и какие у Вас есть 
предложения для их получения в будущем?

•	 Требует ли Ваша продукция государственных 
разрешений и имеет ли таковые? Необходимо 
ли соблюдение каких-либо отраслевых 
стандартов?

•	 Каковы Ваши будущие планы по продукции, 
включая сроки их внедрения?

•	 Какая у Вас политика по исследованиям и 
разработке? Имеются ли конкурирующие 
технологии?

•	 Какова рентабельность каждого продукта или 
услуги?

Важно помнить, что убедительность Вашего 
прогноза продаж часто зависит от восприятия 
инвестором продукта, который Вы собираетесь 
продавать.

Раздел 4: Руководство и персонал

Как уже отмечалось, оценка инвестором 
способностей руководства является важным 
фактором в принятии решения. Часто бывают 
такие комментарии:

«Лучше поддержать хорошее руководство при 
плохом продукте, чем хороший продукт при 
плохом руководстве».

В целом, бизнес-план должен отражать 
способности руководителей и демонстрировать, 
что они могут достичь поставленных целей.

В этом разделе должно быть включено 
следующее:

•	 Резюме основных менеджеров с указанием:

–  их роли; покажите, что функции разных 
менеджеров в команде сбалансированы;

–  их возраста и квалификации;

–  их прошлого опыта работы и достижений, 
значения таковых для будущих планов; 
информация о прошлом опыте важна: 
укажите размер предыдущих компаний и 
выполняемые обязанности;

–  подробные резюме включать в этот раздел 
не следует, их лучше поместить в одном из 
приложений.

•	 Вы должны описать отношения между 
учредителями и менеджерами, долгосрочные 
цели и задачи ключевых лиц.

•	 Каковы принципы оплаты труда? Сколько 
ключевых менеджеров получают 
вознаграждение, которое зависит от 
результатов деятельности компании? Сколько из 
них имеют трудовые договора?

•	 В приложения следует включить 
организационную структуру, с указанием 
позиции менеджера, существующей в 
настоящий момент, и предполагаемой, к 
примеру, на период трех лет. Структура должна 
показывать количество работников, за которых 
отвечает менеджер;

•	 Имеются ли у Вас неисполнительные директора 
и каковы их роли?

•	 Необходимо ли Вам в будущем дополнительное 
руководство? Как Вы изберете его?

•	 Будьте честными:

–  укажите вакантные позиции или слабости 
в Вашей команде, а также планы по 
исправлению ситуации;

–  признайте прошлые ошибки. Хорошо 
показать, что Вы извлекли из них уроки.

•	 Какие управленческие информационные 
системы имеются, и какие изменения 
планируются в будущем?

В этом разделе следует также включить краткие 
данные по другим менеджерам и сотрудникам:

•	 анализ их ролей и навыков;
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•	 политика вознаграждения;

•	 трудовые договора;

•	 будущие требования; и

•	 политика по найму и тренингу персонала.

Раздел 5: Рынки и маркетинг

По мнению многих инвесторов, этот раздел по 
значимости следует вторым после информации о 
руководстве и это самый трудный для написания 
раздел.

Обычно он включает данные о продажах, которые 
наиболее трудно точно прогнозировать и в 
результате очень важно обосновать.

Бизнес-планы чаще всего составляются с точки 
зрения производителя. Слишком часто компания 
преисполнена энтузиазма в связи со своим 
продуктом, но не поясняет при этом, почему 
и каким образом клиент будет его покупать, 
ожидая, что инвестор немедленно признает 
потребность рынка в этом продукте.

Обычно недостаточно просто подсчитать, что 
Ваша компания достигнет определенной доли 
рынка. Вы должны обосновать это и показать, что 
Вы понимаете свой рынок и свою роль и позицию 
на нем. Инвестор захочет узнать, лидирует ли 
Ваша компания среди конкурентов, и можете ли 
Вы удержать это лидерство.

Как Вы достигаете этого? Маркетинг — это 
искусство определять потребность и планировать, 
как удовлетворить ее.

Рынок

•	 Описание

–  Вы должны описать свой рынок в целом и 
будущие перспективы, указав, например, 
существующий размер рынка и ожидаемый 
рост;

–  Что более важно, Вы должны четко определить 
свою нишу на этом рынке по признаку 
продукции, территории, клиентов и т.д.;

–  Вы должны включить статистические данные, 
имеющиеся по Вашей нише рынка. Вам также 
следует обосновать свое присутствие именно 
в данной нише и ее перспективы в сравнении 
с рынком в целом. Может быть, потребуется 
провести маркетинговое исследование для 
получения такой информации.
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•	 Клиенты

–  Кто они?

–  Где они?

–  Почему они покупают?

–  Когда они покупают?

–  Они покупают по заказу или на тендерах?

–  Кто принимает решение о покупке?

–  Каков обычный размер заказа?

–  Какие требования у каждого клиента? 
Например, 80% вашей ниши могут 
обеспечивать только 20% Ваших 
перспективных клиентов. Вам следует 
показать, что вы знаете это.

–  Кто является окончательными клиентами, и 
какое влияния на их покупательские привычки 
находятся за пределами Вашего контроля?

•	 Конкуренция

–  Кто Ваши конкуренты?

–  Где они находятся?

–  Каков их размер и потенциал?

–  Какой долей рынка они владеют?

–  Каковы их сильные и слабые стороны?

–  Почему Вы считаете, что будете успешно 
конкурировать с ними?

–  Каков будет вероятный ответ конкурентов на 
Ваши планы?

–  Будьте реалистичны. Честная оценка 
конкурентной среды обеспечивает больше 
доверия к Вашему бизнес-плану.

Маркетинг

–  Каковы Ваши территориальные цели? 
Например, определенные части страны, вся 
страна и т.д.?

–  Какова Ваша ценовая политика? Она основана 
на стоимости или спросе? Вы предполагаете, 
что цены будут меняться в будущем? Вы 
должны показать, что ценовая политика 
позволит проникнуть на рынок, увеличить 
долю рынка и получить прибыль.

–  Каковы Ваши вспомогательные и 
послепродажные услуги и соглашения о 
гарантийных обязательствах?

–  Каков будет размер минимального заказа, 
который Вы принимаете, и Ваши условия 
предоставления продукции в кредит?
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–  Каковы Ваши предложения по рекламе и 
продвижению?

–  Служба связи с клиентами.

–  Реклама.

–  Промышленные выставки.

–  Меры стимулирования сбыта.

–  Рекламные издания.

–  Какой процент от оборота представляет собой 
себестоимость?

–  Когда будут понесены затраты и получены 
доходы?

•	 Как Вы продаете продукцию? Например: 

Свой торговый персонал

–  количество продавцов, местоположение точек 
сбыта и полнота охвата потребителей;

–  политика вознаграждения;

–  производительность (заказы по телефону, 
размер среднего заказа).

Дистрибьюторы

–  как отбираются;

–  как получают вознаграждение. Розничная 
продажа

–  размер и местоположение магазинов, их 
персонал.

Экспорт

–  в какие страны;

–  дистрибьюторские соглашения. Доставка 
товаров

–  что на нее влияет;

–  затраты.

•	 Каков Ваш текущий портфель заказов, сколько 
запросов о своей продукции Вы получаете?

•	 В связи с новыми продуктами, которые Вы 
разрабатываете, можете ли Вы получить 
одобрение от своих потенциальных покупателей? 
Если да, означает ли это, что им нравится Ваша 
идея или дело скорее в том, что они уже видели 
прототип?
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Ответы на эти вопросы важны для точности 
прогноза продаж и требуют значительных 
усилий и тщательности. Компании следует 
показать, что рынок нуждается в ее продукции, 
что она понимает потребности клиентов и что ее 
продукция этим потребностям отвечает.

При составлении этого раздела Вы должны 
постараться посмотреть на компанию и на 
продукцию с точки зрения клиента.

Раздел 6: Производственный процесс

В этом разделе необходимо дать информацию 
о том, как Вы предполагаете производить свою 
продукцию в настоящий момент и в будущем, 
указав имеющиеся у Вас мощности и ресурсы, 
которые потребуются. В частности, Вам следует 
указать следующее:

•	 Краткое пошаговое описание 
производственного процесса.

•	 Имеющиеся мощности и основные средства;

•	 Производительность;

–  в настоящий момент;

–  в будущем;

–  меры по ее расширению;

•	 Каков процент выработки и отходов? Какие 
факторы влияют на результат и как они 
контролируются?

•	 Надежность поставок сырья и альтернативные 
источники.

•	 Наличие квалифицированного персонала.

•	 Решение о собственном производстве или 
закупке.

•	 Преимущества Вашего производства в 
сравнении с Вашими конкурентами.

•	 Процедуры контроля качества;

•	 Каковы затраты для различных объемов 
производства?

•	 Если Вы запускаете новый продукт, Вам 
надо детально описать переход от опытного 
производства к массовому и представить 
анализ тех аспектов, из-за которых возможны 
задержки.

Раздел 7: Финансовая информация

Приложения должны включать последнюю 
аудированную отчетность и управленческие 
отчеты, таким образом описывая текущее 
положение компании. В Главе 2 мы уже 
обсудили финансовые прогнозы, которые 
должны быть включены в бизнес-план. 
Эти же прогнозы в более детальной форме 
следует представить в приложениях. Однако, 
целесообразно упомянуть основные прогнозные 
показатели в тексте самого бизнес-плана.
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По каждому году может быть включено 
следующее:

•	 объем продаж;

•	 чистая валовая прибыль;

•	 чистая прибыль до налогов;

•	 нераспределенная прибыль;

•	 полученные/использованные денежные 
средства;

•	 капитальные затраты.

Вам также нужно доступным языком 
прокомментировать свои прогнозы. Эти 
комментарии должны касаться любых убытков 
на ранних стадиях проекта и перехода к 
прибыльному производству. Также они 
должны отражать сроки инвестиций от 
момента первоначальных затрат до продаж 
и получения прибыли в денежной форме. 
Комментарии также должны отражать 
состояние бухгалтерского баланса и затрагивать 
любые вне-балансовые активы (напр., права 
интеллектуальной собственности), которые 
могут повлиять на оценку.

В прогнозы в приложениях будет включен отчет 
о допущениях, лежащих в основе прогнозов. 
Вы должны выделить в описательной части 
основные допущения и обосновать их со 
ссылкой на другие разделы бизнес-плана. 
Например, прогнозы по продажам должны 
четко обосновываться ссылкой на Раздел 5 — 
Рынки и маркетинг.

Вам также следует указать здесь, какое 
финансирование Вам необходимо и когда 
оно будет необходимо, включая вероятные 
дополнительные требования и дать общее 
представление о том виде финансирования, 
который для Вас предпочтителен.

Наконец, в этом разделе Вам следует обсудить 
предлагаемый маршрут выхода для венчурного 
инвестора.

Раздел 8: Факторы риска и преимущества

«Я знаю, что несу риск при инвестировании 
средств, но я хочу также знать, каков этот риск»

Не скрывайте проблемы! Помните, что Вы и 
инвестор имеете общие цели и проблемы. 
Вы оба рискуете деньгами на одном и том же 
проекте.

Освещение характера рисков повышает 

степень доверия к Вашему бизнес-плану. Оно 
демонстрирует, что Вы видели риски заранее 
и подумали над тем, как вы предполагаете 
избежать или, по крайней мере, смягчить их.

Вы должны указать риски, присущие каждой 
части Вашего бизнес-плана, и Ваше мнение об 
их вероятности. Вы также должны показать, 
какие меры Вы предлагаете по снижению 
влияния данных рисков на результаты 
деятельности.

Вам также следует включить анализ влияния 
рисков на прибыль и денежные средства. 
Лучший метод продемонстрировать это — 
провести анализ чувствительности, упомянутый 
в Главе 2 и представить свое резюме по итогам 
такого анализа.

Никакой инвестор не захочет просматривать 
кипы компьютерных распечаток с множеством 
различных допущений! Важно включить Ваши 
комментарии.

Однако не будьте излишне пессимистичны. 
Надо проявлять чувство меры при обсуждении 
рисков. Не отпугните инвестора, а лишь 
покажите, как вы планируете преодолеть 
определенные риски Вашего бизнеса.

Риски удобно соразмерять, если включить 
их в анализ слабых и сильных сторон, т.н. 
SWOT-анализ:

S (Strengths) Сильные стороны;

W (Weaknesses) Слабые стороны;

O (Opportunities) Возможности;

T (Threats) Угрозы.

Вам следует учесть все другие критерии, 
которые могут быть у инвестора, и показать, как 
Ваши планы соответствуют им.

Если Вы стремитесь получить финансирование 
из различных источников, Вам надо 
продемонстрировать, что Ваш бизнес-
план отвечает критериям каждого из таких 
источников.

Раздел 9: Сроки и ориентиры

В этом разделе в краткой форме описываются 
цели компании. Это не финансовые 
цели. Например, при увеличении 
производительности может возникнуть 
необходимость дополнительно нанять 
квалифицированных работников.
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Бизнес-план, составленный для внутреннего 
пользования, может быть намного более 
детальным в этом разделе. В нем могут 
рассматриваться промежуточные цели на пути к 
основным.

Вам следует указать:

•	 Цели в разрезе департаментов.

•	 Сроки основных событий и ресурсы, 
необходимые для их достижения. Эта 
информация будет наглядной, если представить 
ее в графической форме.

Указание сроков и ориентиров не только 
показывает, что Вы тщательно спланировали 
этапы Вашего предложения, но и будете 
использовать их при дальнейшем мониторинге.

Приложения

В приложения бизнес-плана обычно включается 
следующее:

•	 перечень используемых терминов;

•	 литература о продукции и технические 
спецификации;

•	 организационная структура;

•	 резюме основных менеджеров;

•	 рыночные обзоры;

•	 данные о патентах;

•	 финансовые прогнозы — отчёт о прибылях и 
убытках;

•	 денежные средства/финансирование;

•	 бухгалтерские балансы;

•	 допущения;

•	 последняя аудированная отчетность;

•	 последние управленческие отчеты;

•	 подтверждения третьих сторон, если имеются.
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Кто должен составлять бизнес-план?

В целях эффективного управления компанией 
руководство должно хорошо себе представлять 
планы на будущее.

Инвесторы хотят знать, что представляют 
собой руководители, а не их консультанты. 
Талант руководителя не проявляется только 
лишь посредством текстового редактора! При 
составлении плана необходимо проявить 
энтузиазм и решительность.

Поэтому мы считаем, что это должен быть план 
руководства, и писать его должно руководство. 
Тем не менее, компания «Делойт» могла бы 
помочь по многим вопросам, изложенным 
далее.

Каков объем бизнес-плана?

Ответ простой — как можно короче.

Однако объем бизнес-плана зависит от 
того, на какой стадии развития находится 
данная компания, и какую цель преследует 
этот план. План должен давать читателю 
исчерпывающую информацию, но не должен 
быть тяжеловесным.

Не забывайте, что Ваш потенциальный 
инвестор, — скорее всего, очень занятой 
человек, и Вам придется потрудиться, чтобы 
удержать его внимание на протяжении всего 
бизнес-плана. Любую дополнительную 
информацию лучше перенести в приложения.

Составление плана

Если Вы хотите, чтобы Ваш бизнес-план был 
успешным, очень важно спланировать его 
разработку. Основные этапы составления плана 
включают следующее:

1. прочтите Главу 3, чтобы понять, какую 
информацию необходимо включить в ваш 
бизнес-план;

2. придумайте заголовки для разделов и 
подготовьте содержание плана;

3. решите, кто будет координировать работу по 
написанию плана;

4. договоритесь, кто будет предоставлять 
необходимую информацию: руководство или 
консультанты;

5. соберите информацию по каждой теме и 
сделайте наброски;

6. организуйте информацию в логическом 
порядке;

7. начните писать;

8. критически оцените допущения;

9. будьте готовы к исправлениям — бизнес-планы 
не пишутся, а переписываются.

Практические 
рекомендации

В данной главе мы рассмотрим некоторые 
проблемы, с которыми люди сталкиваются 
при составлении бизнес-плана в первый 
раз, и предложим способы их решения. 
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Не используйте профессиональный жаргон

Возможно, Ваш потенциальный инвестор мало 
знаком с Вашей продукцией или рынком. 
Поэтому, по возможности, Ваш бизнес-план 
должен быть написан языком неспециалиста. 
Если характер Вашего бизнеса не позволяет 
избежать жаргона, поместите в одном из 
приложений словарь терминов.

Не повторяйтесь

Для краткости изложения старайтесь не 
повторяться. Например, не повторяйте в разделе 
о маркетинге, что уже сказали в разделе о 
продукции.

Обосновывайте свои утверждения

Если в своем бизнес-плане Вы делаете 
допущения или утверждения, с которыми Ваш 
инвестор может не согласиться, приложите копии 
подтверждающих документов третьих сторон, 
если они у Вас есть. Было бы хорошо, если бы Вы 
могли приложить копии документов от Ваших 
клиентов, подтверждающих качество Вашей 
продукции, а также подтверждение возможности 
получить часть необходимого финансирования 
из других источников.

Конфиденциальность

Вас может беспокоить тот факт, что 
предоставление Вашего бизнес-плана 
потенциальному кредитору или инвестору может 
привести к разглашению ваших коммерческих 
секретов. Тем не менее, если Вы имеете дело 
с солидными организациями, Вам не о чем 
беспокоиться. Каждый день кредиторы и 
инвесторы изучают коммерческие секреты разных 
компаний, поэтому для них конфиденциальность 
— в порядке вещей.

Но если Вы не готовы разглашать Ваши секреты 
на ранней стадии проекта, можно сначала 
предоставить Вашим потенциальным кредиторам 
или инвесторам только краткие сведения, 
а остальную информацию дать только тем 
сторонам, которые проявят серьезный интерес.

В любом случае, сделайте пометку на Вашем 
бизнес-плане «Строго конфиденциально».
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Не будьте слишком избирательны

Убедитесь, что Вы охватили анализом все 
риски, а не только те, на которые у Вас есть 
готовые ответы. Если впоследствии Ваш 
читатель обнаружит другие риски, Вы потеряете 
его доверие.

Мнение другого специалиста

Очень важно, чтобы Ваш план проверил другой 
специалист перед тем, как Вы покажете его 
потенциальному инвестору.

Ведь, так или иначе, Вы же не хотите потратить 
4-5 недель на подготовку плана, который 
инвестор отвергнет после 20 минут беглого 
просмотра.

Лучше всего, если Ваш план могут просмотреть 
Ваш бухгалтер, юрист или коллега, которому 
Вы доверяете. Мы бы рекомендовали, чтобы, 
по возможности, Ваш план просмотрели как 
минимум два человека, не связанных с Вашей 
компанией.

Роль проверяющего состоит в том, чтобы 
поставить себя на место инвестора и убедиться, 
что план заслуживает доверия и отвечает 
всем известным критериям потенциального 
инвестора.

Внешний вид играет большую роль

Внешний вид вашего бизнес-плана должен 
привлекать внимание инвестора. Неряшливый 
документ вряд ли вызовет интерес к его 
содержанию. Поэтому бизнес-план должен 
выглядеть хорошо.

Мы рекомендуем не скреплять листы или 
скрепить их спиралью, что позволит в 
дальнейшем вносить изменения в документ.

Четыре «лучше сделайте» и одно «не следует»:

•	 Обязательно сделайте оглавление.

•	 Обязательно сделайте краткий обзор в начале 
бизнес-плана.

•	 Пронумеруйте каждую копию.

•	 Укажите, для кого предназначен бизнес-план 
(на удивление очень многие этого не делают!).

•	 Не делайте слишком много копий. Если 
инвестор получит копию, допустим, номер 
65, он может подумать, что 64 предыдущих 
инвестора уже отвергли Ваше предложение, 
или что уже 64 других партнера рассматривают 
Ваш план. В любом случае, вряд ли он уделит 
Вашему плану должное внимание.



Гид по ведению бизнеса в Казахстане  31

Приложения

1. Форма прогнозного Отчета о прибылях и убытках

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Ноя. Дек. 1 год 2 год 3 год

Реализация

Себестоимость 

реализации

- Материалы

- Трудовые  

   ресурсы

Валовая прибыль

Маржа валовой 

прибыли

Накладные расходы

- Производство

- Организация

- Маркетинг

- Затраты на    

  финансирование

Прибыль от основной 

деятельности



32

2. Форма прогнозного Отчета о движении денежных средств

1 год 2 год 3 год

Доход от основной деятельности (до выплаты процентов и налогов)

Плюс

- Убытки от реализации основных средств

- Износ и амортизация

Средства от основной деятельности

Изменения в оборотном капитале

Акционерный капитал

Торговая дебиторская задолженность

Торговая кредиторская задолженность

Прочая кредиторская задолженность

Увеличение (уменьшение оборотного капитала) 2

Операционные денежные средства (1+2)

Расходы до регистрации компании

Налоги уплаченные

Капитальные расходы

Поступления от реализации активов

Итого движение денежных средств

Источники финансирования

Финансирование активов (например, покупка в кредит)

Долговое финансирование

Безвозмездная помощь

Собственный капитал

Обслуживание долгов

Финансирование активов, выплата основной суммы

Долговое финансирование, выплата основной суммы

Проценты

Дивиденды

Чистое движение денежных средств

Перенесенный остаток

Перенесенный остаток



Гид по ведению бизнеса в Казахстане  33

3. Форма прогнозного Отчета о движении денежных средств

1 год 2 год 3 год

Доход от основной деятельности (до выплаты процентов и налогов)

Плюс

- Убытки от реализации основных средств

- Износ и амортизация

Средства от основной деятельности

Изменения в оборотном капитале

Акционерный капитал

Торговая дебиторская задолженность

Торговая кредиторская задолженность

Прочая кредиторская задолженность

Увеличение (уменьшение оборотного капитала) 2

Операционные денежные средства (1+2)

Расходы до регистрации компании

Налоги уплаченные

Капитальные расходы

Поступления от реализации активов

Итого движение денежных средств

Источники финансирования

Финансирование активов (например, покупка в кредит)

Долговое финансирование

Безвозмездная помощь

Собственный капитал

Обслуживание долгов

Финансирование активов, выплата основной суммы

Долговое финансирование, выплата основной суммы

Проценты

Дивиденды

Чистое движение денежных средств

Перенесенный остаток

Перенесенный остаток
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Подготовка финансовой 
отчетности Содержание
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Назначение 
финансовой 
отчетности 
Финансовая отчетность представляет собой 
структурированное отображение финансового 
положения и финансовых результатов 
деятельности организации. Целью финансовой 
отчетности является представление информации 
о финансовом положении, финансовых 
результатах и денежных потоках организации, 
которая будет полезна широкому кругу 
пользователей при принятии ими экономических 
решений. Финансовая отчетность также 
показывает результаты управления ресурсами, 
доверенными руководству организации ее 
собственниками. Для достижения указанной 
цели финансовая отчетность организации 
содержит информацию: 

•	 о ее активах; 

•	 о ее обязательствах; 

•	 о собственном капитале; 

•	 о ее доходах и расходах, включая прибыли и 
убытки; 

•	 о ее денежных потоках. 

Эта информация вместе с дополнительной 
информацией в примечаниях помогает 
пользователям финансовой отчетности 
прогнозировать будущие денежные потоки 
организации и, в частности, сроки и 
определенность их возникновения.

Полный комплект финансовой отчетности 
включает в себя: 

1. отчет о финансовом положении по состоянию на 
дату окончания периода; 

2. отчет о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе за период; 

3. отчет об изменениях в собственном капитале за 
период; 

4. отчет о движении денежных средств за период; 

5. примечания, состоящие из краткого обзора 
значимых положений учетной политики и 
прочей пояснительной информации.
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Общие аспекты 

Достоверное представление и соответствие 
МСФО

Финансовая отчетность должна достоверно 
представлять финансовое положение, 
финансовые результаты и денежные потоки 
организации. Достоверное представление 
требует правдивого отображения последствий 
совершенных операций, других событий и 
условий в соответствии с определениями и 
критериями признания активов, обязательств, 
доходов и расходов. 

Непрерывность деятельности

При подготовке финансовой отчетности 
руководство должно оценить способность 
организации продолжать деятельность 
непрерывно. Организация должна составлять 
финансовую отчетность на основе допущения 
о непрерывности деятельности, кроме 
случаев, когда руководство либо намеревается 
ликвидировать эту организацию или прекратить 
ее коммерческую деятельность, либо не 
имеет никакой реальной альтернативы, 
кроме как поступить таким образом. 
Когда руководство, проводя свою оценку, 
располагает информацией о существенной 
неопределенности в отношении событий или 
условий, которые могут вызвать серьезные 
сомнения в способности организации 
непрерывно продолжать свою деятельность, 
организация должна раскрыть информацию об 
этой неопределенности.

Учет по методу начисления 

Организация должна составлять свою 
финансовую отчетность, за исключением 
информации о денежных потоках, на основе 
учета по методу начисления.

Периодичность представления отчетности 

Организация должна представлять полный 
комплект финансовой отчетности (включая 
сравнительную информацию) как минимум 
ежегодно.

Последовательность представления 

Организация должна использовать один и тот 
же порядок представления и классификации 
статей в финансовой отчетности от периода к 
периоду, кроме случаев, предусмотренных в 
МСБУ1.

Учетная политика — это конкретные 
принципы, основы, условия, правила 
и практика, принятые компанией для 
подготовки и представления финансовой 
отчетности. Учетная политика определяет 
последовательность, описание этапов учетного 
процесса от анализа хозяйственных операций 
до составления финансовой отчетности и 
закрытия счетов, а также подробное описание 
процедур и систем финансового учета. Учетная 
политика разрабатывается на основе принятых 
стандартов финансовой отчетности.

На что следует обратить внимание при 
подготовке финансовой отчетности в виду 
текущей экономической ситуации

Подготовка финансовой отчетности в 
текущих реалиях может быть сопряжена с 
определенными трудностями, связанными в 
первую очередь с оценочными суждениями, 
«серыми зонами» в применении стандартов 
и полнотой раскрытия информации. В нашем 
понимании стоит обратить внимание на 
следующие области:

1. Возмещаемая стоимость активов

•	 Существенное падение цен на нефть и другие 
полезные ископаемые;

•	 Сложности в обосновании использования 
моделей DCF (дисконтированных денежных 
потоков) на срок более 5 лет;

•	 Увеличение стоимости заемных денег, 
влияющее на WACC.

2. Качество финансовых активов

•	 Рейтинг банков, в которых открыты счета;

•	 Возмещаемость дебиторской 
задолженности;

•	 Обесценение инвестиций.

3. Возмещаемость отложенных налоговых 
активов, возникших в результате перенесенных 
налоговых убытков.

4. Последовательность в применении 
оценочных значений, а также существенная 
неопределенность в отношении определения 
величины оценочных значений.

5. Дополнительные раскрытия

•	 Оценка возмещаемой стоимости (анализ 
чувствительности, определение ключевых 
оценочных суждений и т.д.);
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•	 Раскрытие подверженности валютному 
риску;

•	 Раскрытие событий после отчетной даты;

•	 Нарушение ковенант;

•	 Несоблюдение годовой рабочей 
программы в соответствии с Контрактом на 
недропользование; несоблюдение других 
контрактных обязательств.

Финансовый анализ — объективная оценка 
финансового состояния Компании

Финансовый анализ (анализ основных 
финансовых показателей) используется 
банками (кредиторами и инвесторами), 
решающими вопрос о выдаче кредитов/
финансировании, на основе достоверной 
финансовой отчетности. 

Финансовый анализ включает:

1. Коэффициенты ликвидности = (краткосрочные 
активы — ТМЗ)/краткосрочные обязательства; 
норма 1,0 и выше.

2. Коэффициенты оборачиваемости:  

ТМЗ = Себестоимость/Средние запасы 

ДЗ = Выручка/средний остаток ДЗ.

3. Коэффициент финансовой зависимости 
= обязательства/активы; не > 0.6-0.7 
(отношение заемного капитала к собственному, 
идеально 0.5).

4. Коэффициенты рентабельности = Прибыль до 
налогообложения/Выручка.

5. Анализ отчета о движении денежных средств 
— из каких источников организация получает 
денежные средства и каковы основные 
направления их расходования.
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Юридические 
аспекты Содержание
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Формы предпринимательства 

Предпринимательская деятельность в 
Республике Казахстан (далее, «РК») может 
принимать различные формы. Она отличается 
по виду деятельности, формам собственности, 
количеству собственников, организационно-
правовым и организационно-экономическим 
формам и т.д. 

В РК субъектами предпринимательства могут 
быть граждане, оралманы, коммерческие 
предприятия и государственные 
предприятия. Субъекты предпринимательства 
делятся на категории — субъекты 
малого предпринимательства, субъекты 
микропредпринимательства, субъекты среднего 
предпринимательства и субъекты крупного 
предпринимательства. 

Субъекты малого предпринимательства 
— индивидуальные предприниматели 
без образования юридического лица и 
юридические лица, осуществляющие 
предпринимательство, со среднегодовой 
численностью работников не более 100 
человек и среднегодовым доходом не свыше 
трехсоттысячекратного месячного расчетного 
показателя (далее — «МРП), что составляет на 
2016 год — 636,300,000  тенге.

Субъекты микропредпринимательства 
— субъекты малого предпринимательства, 
осуществляющие частное предпринимательство, 
со среднегодовой численностью работников не 
более 15 человек или среднегодовым доходом 
не свыше тридцатитысячекратного МРП, что 
составляет на 2016 год — 63,630,000 тенге

При этом, субъекты малого 
предпринимательства и 
микропредпринимательства не могут 
осуществлять следующие виды деятельности:

1. деятельность, связанную с оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров;

2. производство и (или) оптовую реализацию 
подакцизной продукции;

3. деятельность по хранению зерна на 
хлебоприемных пунктах;

4. проведение лотереи;

5. деятельность в сфере игорного бизнеса;

6. деятельность, связанную с оборотом 
радиоактивных материалов;

7. банковскую деятельность (либо отдельные 
виды банковских операций) и деятельность 
на страховом рынке (кроме деятельности 
страхового агента);

8. аудиторскую деятельность;

9. профессиональную деятельность на рынке 
ценных бумаг;

10. деятельность кредитных бюро;

11. охранную деятельность;

12. деятельность, связанную с оборотом 
гражданского и служебного оружия и патронов 
к нему.

Субъекты среднего предпринимательства 
— индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, осуществляющие 
предпринимательство, не относящиеся 
к субъектам малого и крупного 
предпринимательства.

Субъекты крупного предпринимательства 
— индивидуальные предприниматели 
и юридические лица, осуществляющие 
предпринимательство и отвечающие 
одному или двум из следующих критериев: 
среднегодовая численность работников более 
250 человек и (или) среднегодовой доход 
свыше трехмиллионнократного МРП, что 
составляет на 2016 год — 6,363,000,000 тенге.

Виды предпринимательства

В соответствии с законодательством РК, 
различают два вида предпринимательства: 
коммерческая организация и некоммерческая 
организация:

Коммерческая организация — организация, 
преследующая извлечение дохода в качестве 
основной цели своей деятельности.

Коммерческие организации учреждаются 
в форме государственного предприятия, 
хозяйственного товарищества, акционерного 
общества, производственного кооператива. 
Наиболее распространёнными формами в 
РК являются товарищество с ограниченной 
ответственностью (далее — «ТОО») и 
акционерное общество (далее — «АО»). 

Некоммерческая организация – 
организация, не преследующая и не имеющая 
извлечение дохода в качестве основной цели и 
не распределяющая полученный чистый доход 
между участниками.
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Некоммерческие организации учреждаются 
в форме учреждения, общественного 
объединения, акционерного общества, 
потребительского кооператива, фонда, 
религиозного объединения, а также 
нотариальной палаты, коллегии адвокатов, 
кооперативы собственников квартир и другие 
формы.

Особенности ИП, СП, ТОО, АО, филиала, 
представительства 

При выборе организационно правовой 
формы, необходимо учитывать специфику и 
особенности той или иной организационной 
формы. Ниже приведен общий обзор основных 
форм предпринимательства в РК:

Индивидуальный предприниматель (далее, 
«ИП») — самостоятельная, инициативная 
деятельность граждан РК, оралманов, 
направленная на получение чистого дохода, 
основанная на собственности самих физических 
лиц и осуществляемая от имени физических 
лиц, за их риск и под их имущественную 
ответственность. ИП осуществляется в виде 
личного или совместного предпринимательства.

Обязательной государственной регистрации 
подлежат ИП, которые отвечают одному из 
следующих условий: 

1. используют труд наемных работников на 
постоянной основе; 

2. имеют от предпринимательской деятельности 
совокупный годовой доход, исчисленный в 
соответствии с налоговым законодательством, 
в размере, превышающем необлагаемый 
налогом размер совокупного годового дохода 
(минимальный размер заработной платы х 12 
месяцев, что составляет на 2016 год — 274,308 
тенге), установленный для физических лиц 
законодательными актами РК, за исключением 
лиц, получающих доход:

•	 облагаемых у источника выплаты;

•	 имущественного дохода;

•	 прочих доходов

Совместное предпринимательство — 
предпринимательство, которое осуществляется 
группой физических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) на базе имущества, 
принадлежащего им на праве общей 
собственности, а также в силу иного права, 

допускающего совместное пользование и (или) 
распоряжение имуществом. 

При совместном предпринимательстве 
все сделки, связанные с частным 
предпринимательством, совершаются, а права 
и обязанности приобретаются и осуществляются 
от имени всех участников совместного 
предпринимательства.

Формами совместного предпринимательства 
являются:

1. предпринимательство супругов, 
осуществляемое на базе общей совместной 
собственности супругов;

2. семейное предпринимательство, 
осуществляемое на базе общей совместной 
собственности крестьянского хозяйства 
или общей совместной собственности на 
приватизированное жилище;

3. простое товарищество, при котором частное 
предпринимательство осуществляется на базе 
общей долевой собственности;

4. иные формы в соответствии с законами РК.

5. При осуществлении предпринимательства 
супругов в деловом обороте от имени супругов 
выступает один из супругов с согласия другого 
супруга, которое может быть подтверждено 
при регистрации ИП или выражено письменно 
и нотариально удостоверено в случаях, 
когда деятельность ИП осуществляется без 
государственной регистрации.

Товарищество с ограниченной 
ответственностью (далее, «ТОО») — 
товарищество, учрежденное одним или 
несколькими лицами, уставный капитал 
которого разделен на доли определенных 
учредительными документами размеров. 
ТОО отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. Участники 
ТОО не отвечают по его обязательствам и несут 
риск убытков, связанных с деятельностью ТОО, 
в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 
За исключением следующих случаев, когда:

i.  участники ТОО, неполностью внесшие 
вклады в уставный капитал, несут солидарную 
ответственность по его обязательствам в 
пределах стоимости невнесенной части вклада 
каждого из участников;
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ii.  учредители ТОО несут солидарную 
ответственность по обязательствам, связанным 
с созданием ТОО до его государственной 
регистрации, если будет доказано, что при этом 
учредители действовали в интересах ТОО. ТОО 
несет ответственность по таким обязательствам 
в случае последующего одобрения действий 
указанных лиц общим собранием участников 
товарищества;

iii. учредитель (участник) и (или) должностные 
лица должника несут субсидиарную 
ответственность перед кредиторами 
несостоятельного должника принадлежащим 
им имуществом за преднамеренное 
банкротство; 

iv. в случае если банкротство ТОО вызвано 
действиями его учредителя (участника) 
или собственника его имущества, то при 
недостаточности средств у ТОО, учредитель 
(участник) или соответственно собственник 
его имущества несет перед кредиторами 
субсидиарную ответственность.

Число участников ТОО не ограничивается. 
ТОО не может иметь в качестве единственного 
участника другое хозяйственное товарищество, 
состоящее из одного лица.

Уставный капитал

Уставный капитал ТОО образуется путем 
объединения вкладов учредителей 
(участников). Первоначальный размер 
уставного капитала равен сумме вкладов 
учредителей и не может быть менее суммы, 
эквивалентной 100 размерам МРП на дату 
представления документов для государственной 
регистрации товарищества, что составляет 
на 2016 год – 2 121 тенге; за исключением 
ТОО, являющегося субъектом малого 
предпринимательства, а также государственной 
исламской специальной финансовой компании, 
размер минимального уставного капитала 
которых определяется нулевым уровнем.

Вкладом в уставный капитал ТОО могут быть 
деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные 
права, в том числе право землепользования 
и право на результаты интеллектуальной 
деятельности и иное имущество. 

Не допускается внесение вклада в виде личных 
неимущественных прав и иных нематериальных 
благ. 

Необходимо отметить, что вклады учредителей 
(участников) в уставный капитал в натуральной 
форме или в виде имущественных прав 
оцениваются в денежной форме по соглашению 
всех учредителей или по решению общего 
собрания участников товарищества. Если 
стоимость такого вклада превышает сумму, 
эквивалентную 20,000 МРП, что составляет 
на 2016 год — 42,420,000 тенге, ее оценка 
должна быть подтверждена независимым 
экспертом.

Акционерное общество (далее, «АО») — 
юридическое лицо, выпускающее акции с 
целью привлечения средств для осуществления 
своей деятельности. АО обладает имуществом, 
обособленным от имущества своих акционеров, 
и не отвечает по их обязательствам. АО может 
выступать в качестве публичной компании. 
Для этого АО должно соответствовать 
критериям публичной компании в 
соответствии с законодательством РК. АО несет 
ответственность по своим обязательствам в 
пределах своего имущества, за  
исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РК.

АО не отвечает по его обязательствам и несет 
риск убытков, связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимости 
принадлежащих ему акций, за исключением 
следующих случаев:

i. учредитель (участник) и (или) 
должностные лица должника несут 
субсидиарную ответственность перед 
кредиторами несостоятельного должника 
принадлежащим им имуществом за 
преднамеренное банкротство; 

ii. в случае если банкротство АО вызвано 
действиями его учредителя (участника) 
или собственника его имущества, то при 
недостаточности средств у АО, учредитель 
(участник) или соответственно собственник 
его имущества несет перед кредиторами 
субсидиарную ответственность.
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Уставный капитал

Минимальный размер уставного капитала 
общества составляет 50 000-кратный размер 
МРП, что составляет на 2016 год — 106,060,000 
тенге. Размер предварительной оплаты акций, 
вносимой учредителями, должен быть не менее 
минимального размера уставного капитала 
общества и полностью оплачен учредителями 
в течение 30 дней с даты государственной 
регистрации общества как юридического лица.

Уставный капитал общества формируется 
посредством оплаты акций учредителями 
(единственным учредителем) по их номинальной 
стоимости и инвесторами по ценам размещения 
и выражается в национальной валюте РК.

Увеличение уставного капитала общества 
осуществляется посредством размещения 
объявленных акций общества.

Филиал — является обособленное 
подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения и 
осуществляющее все или часть его функций, 
в том числе функции представительства. Не 
является юридическим лицом. Наделяется 
имуществом создавшим его юридическим лицом 
и действует на основании утвержденных им 
положений.

Представительство — обособленное 
подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения и 
осуществляющее защиту, и представительство 
интересов юридического лица, совершающее 
от его имени сделки и иные правовые действия, 
за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами РК. Не является 
юридическим лицом. Наделяется имуществом 
создавшим его юридическим лицом и действует 
на основании утвержденных им положений.

Основное отличие филиала от представительства 
— в характере и объеме решаемых ими функций. 
Филиал более универсальное структурное 
образование. Деятельность представительства 
носит более усеченный, ограниченный характер.
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Учреждение предприятия

Особенности учреждения ИП 

Государственная регистрация заключается 
в постановке на учет в качестве ИП в органе 
государственных доходов по месту нахождения, 
заявленному при государственной регистрации 
в качестве ИП.

Для регистрации в качестве ИП заявитель 
вправе представить налоговое заявление в 
орган государственных доходов в явочном 
порядке на бумажном носителе либо в 
электронной форме посредством веб-портала 
«электронного правительства». 

При изменении данных, указанных в заявлении 
на выдачу свидетельства о государственной 
регистрации ИП обязан сообщить об 
изменениях в орган государственных доходов. В 
случае регистрации в качестве ИП физического 
лица, не достигшего совершеннолетнего 
возраста, налоговое заявление представляется в 
явочном порядке на бумажном носителе.

Особенности учреждения юридических 
лиц в форме ТОО, а также филиалов и 
представительств.  

Для того, чтобы зарегистрировать свой 
бизнес в качестве ТОО, необходимо подать 
заявление и необходимый пакет документов 
в ЦОН по месту регистрации. Такое заявление 
подается учредителем/учредителями или 
уполномоченным лицом создаваемого ТОО.

ТОО, которое является субъектом малого 
предпринимательства регистрируется через 
веб-портал электронного правительства РК.

ТОО освобождены от представления уставов 
юридических лиц и положений филиалов 
или представительств при регистрации. 
Также упрощен порядок удостоверения 
учредительного договора, а именно нет 
необходимости нотариально заверять его. 

Регистрация производится не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления с приложением необходимых 
документов. Основанием регистрации 
ТОО является справка о государственной 
регистрации юридического лица, которую 
можно скачать с веб-портала электронного 
правительства РК. При этом регистрационным 
номером является бизнес идентификационный 
номер, присваиваемый Министерством 
юстиции РК.

В том случае если ТОО занимает доминирующее 
положение на соответствующем товарном 
рынке, то перед тем как зарегистрировать такое 
ТОО необходимо согласие антимонопольного 
органа на экономическую концентрацию. ТОО, 
филиалы и представительства освобождены 
от уплаты сборов за государственную 
регистрацию. 

Для филиалов и представительств юридических 
лиц, не относящихся к субъектам частного 
предпринимательства, дополнительно 
представляются положение о филиале или 
представительстве в трех экземплярах на 
казахском и русском языках, утвержденное 
юридическим лицом, копии устава либо 
положения и доверенность юридического лица 
(кроме случаев регистрации филиалов или 
представительств общественных и религиозных 
объединений), выданная руководителю 
филиала или представительства. Срок 
регистрации также составляет 1 рабочий день.
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Управление предприятием/ 
соблюдение правовых норм 

Виды поддержки и стимулирования бизнеса

Государственная поддержка частного 
предпринимательства включает следующие 
основные виды государственной поддержки 
частного предпринимательства:

1. финансовая и имущественная поддержка;

2. инфраструктурная поддержка;

3. институциональная поддержка, 
заключающаяся в создании и развитии 
финансовых институтов поддержки и 
развития частного предпринимательства, 
научно-исследовательских институтов при 
государственных органах по изучению проблем 
и разработке предложений по развитию 
частного предпринимательства;

4. информационная поддержка, заключающаяся 
в информационно-аналитической, учебно-
методологической, научно-методической 
поддержке частного предпринимательства.

Государственная поддержка частного 
предпринимательства предусматривает иные 
виды государственной поддержки частного 
предпринимательства, установленные 
законодательством РК.

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства осуществляется по 
видам государственной поддержки частного 
предпринимательства, указанным выше, 
включая:

•	 создание условий для использования 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства государственных 
финансовых, материально-технических и 
информационных ресурсов, а также научно-
технических разработок и технологий;

•	 установление упрощенного порядка 
государственной регистрации и ликвидации;

•	 установление оптимального режима 
налогообложения;

•	 принятие программ кредитования малого и 
среднего предпринимательства;

•	 создание системы привлечения и 
использования инвестиций, в том числе 
иностранных, для поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства;

•	 содействие внешнеторговой деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

•	 обеспечение гарантированного объема 
закупа товаров, работ, услуг в соответствии 
с законодательством РК о государственных 
закупках;

•	 информирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства о проведении 
закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, устанавливаемых в 
размере не менее пятнадцати процентов от 
общего объема в суммарном выражении, 
выделенного для приобретения данных 
товаров, работ, услуг в текущем году;

•	 консультирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам участия в 
государственных закупках товаров, работ и 
услуг;

•	 организацию подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров 
путем развития существующих и создания 
новых учебных и исследовательских 
центров, консалтинговых организаций и 
информационных систем поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства, а 
также реализацию международных программ и 
проектов по обмену опытом в области развития 
малого и среднего предпринимательства.

Предусмотрено создание бизнес-инкубатора 
— компании, создаваемой для поддержки 
субъектов малого предпринимательства на 
этапе их становления путем предоставления 
производственных помещений, оборудования, 
организационных, правовых, финансовых, 
консалтинговых и информационных 
услуг. Основными задачами таких бизнес-
инкубаторов является отбор субъектов малого 
предпринимательства для размещения в 
бизнес-инкубаторе, а также оказание субъектам 
малого предпринимательства образовательных, 
маркетинговых, консалтинговых и других 
организационно-управленческих услуг. 

Также, немаловажно отметить что субъектам 
малого и среднего предпринимательства могут 
передаваться в доверительное управление 
или аренду не используемые более 1 года 
объекты государственной собственности для 
организации производственной деятельности 
и сферы услуг, за исключением торгово-
посреднической деятельности. 
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Субъектам малого и среднего 
предпринимательства, за исключением 
субъектов, осуществляющих торгово-
посредническую деятельность, могут 
передаваться безвозмездно в собственность 
объекты государственной собственности 
и занимаемые ими земельные участки, 
переданные в аренду или доверительное 
управление для организации производственной 
деятельности и развития сферы услуг 
населению по истечении года с момента 
заключения договора, в случае выполнения 
предусмотренных им условий в порядке, 
определяемом центральным уполномоченным 
органом по государственному планированию.

Также, существует возможность заключение 
договора государственно-частного партнерства 
с государством для реализации проекта 
государственно-частного партнерства. 
Отношения строятся на договорной основе. 
Имеет среднесрочный или долгосрочный 
срок реализации - от трех до тридцати лет 
в зависимости от особенностей проекта 
государственно-частного партнерства. 

Государственно-частное партнерство 
нацелено на обеспечение устойчивого 
социально-экономического развития РК; 
на привлечение инвестиций в экономику 
государства для развития инфраструктуры 
и систем жизнеобеспечения населения, на 
повышение уровня доступности и качества 
товаров, работ и услуг с учетом интересов, и 
потребностей населения, на повышение общей 
инновационной активности в РК, в том числе 
содействие развитию высокотехнологичных и 
наукоемких производств.

Государственно-частное партнерство 
осуществляется во всех отраслях (сферах) 
экономики. При этом не могут быть переданы 
для реализации государственно-частного 
партнерства объекты, перечень которых 
определяется Президентом РК.

Государственно-частное партнерство по способу 
осуществления подразделяется на:

•	 Институциональное государственно-
частное партнерство реализуется компанией 
государственно-частного партнерства в 
соответствии с договором государственно-
частного партнерства.

•	 Контрактного государственно-частного 
партнерства реализуется посредством 
заключения договора государственно-частного 
партнерства, в том числе в следующих видах:

1. концессии;

2. доверительного управления государственным 
имуществом;

3. имущественного найма (аренды) 
государственного имущества;

4. лизинга;

5. договоров, заключаемых на разработку 
технологии, изготовление опытного образца, 
опытно-промышленное испытание и 
мелкосерийное производство;

6. контракта жизненного цикла;

7. сервисного контракта;

8. иных договоров, соответствующих признакам 
государственно-частного партнерства.
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Особенности получения разрешений/
лицензий

Необходимо отметить, что существуют 
случаи, когда для правомерного ведения 
бизнеса необходимо иметь определенную 
квалификацию, более того в отдельных случаях 
квалификация должна быть подтверждена 
лицензией либо разрешением компетентного 
государственного органа. Это необходимо 
в целях защиты жизни и здоровья людей, 
окружающей среды, собственности, 
обеспечения национальной безопасности и 
правопорядка.

Разрешительный или уведомительный порядок 
вводится в зависимости от уровня опасности 
предстоящих к осуществлению деятельности 
или действий (операций) и делится на 
следующие уровни:

1. разрешения первой категории - лицензии, 
которые вводятся в отношении видов 
(подвидов) деятельности или действий 
(операций), связанных с высоким уровнем 
опасности;

2. разрешения второй категории - все разрешения, 
не являющиеся лицензиями, которые вводятся в 
отношении видов (подвидов) деятельности или 
действий (операций), связанных со средним 
уровнем опасности;

3. уведомления вводятся в отношении видов 
деятельности или действий, связанных с низким 
уровнем опасности, но требующих получения 
государственными органами информации 
о начале или прекращении таких видов 
деятельности или действий.

Уровни опасности деятельности или действий 
(операций) устанавливаются на основании 
анализа регуляторного воздействия.

Необходимо отметить, что подать уведомление 
и/или получить разрешение необходимо 
перед тем как предприниматель приступает 
к предпринимательской деятельности, 
требующей соответствующего уведомления и/
или лицензии.   

Лицензированию подлежат отдельные виды 
деятельности или действий (операций) в 
следующих сферах:

1. телерадиовещания; 

2. культуры;

3. образования;

4. архитектуры, градостроительства и 
строительства;

5. нефти и газа;

6. промышленности;

7. информатизации и связи;

8. оборота наркотических средств, психотропных 
веществ, прекурсоров;

9. здравоохранения;

10. использования атомной энергии;

11. обеспечения информационной безопасности;

12. специальных технических средств, 
предназначенных для проведения оперативно-
розыскных мероприятий;

13. оборота вооружения, военной техники и 
отдельных видов оружия, взрывчатых веществ и 
изделий с их применением;

14. оборота ядовитых веществ;

15. изготовления государственных символов 
Республики Казахстан;

16. производства и оборота этилового спирта 
и алкогольной продукции, производства 
табачных изделий;

17. товарных бирж;

18. экспорта и импорта;

19. финансовой сфере и деятельности, связанной с 
концентрацией финансовых ресурсов;

20. использования космического пространства;

21. игорного бизнеса; 

22. ветеринарии;

23. сельского хозяйства;

24. транспорта;

25. судебно-экспертной деятельности;

26. обслуживания физических и юридических лиц. 

При этом допускается без наличия лицензии 
осуществление деятельности следующими 
субъектами:

1. государственными органами и 
государственными служащими в пределах 
полномочий;
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2. автономными организациями образования и 
их организациями, в том числе иностранными 
юридическими лицами, внедряющими и (или) 
реализующими образовательные программы 
в указанных организациях на осуществление 
деятельности в сфере образования;

3. Банком Развития Казахстана в пределах 
полномочий, установленных законами РК;

4. в финансовой сфере и деятельности, связанной 
с концентрацией финансовых ресурсов, 
осуществляемой кредитными товариществами, 
центральным депозитарием, регистратором, 
кредитным бюро с государственным участием, 
обществами взаимного страхования, 
оператором платежного шлюза «электронного 
правительства», Единым накопительным 
пенсионным фондом, Национальным 
оператором почты в пределах полномочий, 
установленных законами РК;

5. уполномоченной организацией Министерства 
обороны РК в пределах полномочий, 
установленных законами РК в сфере оборота 
вооружения, военной техники и отдельных 
видов оружия, взрывчатых веществ и изделий с 
их применением. 

Особенности участия в государственных 
закупках

Под государственными закупками в РК 
признается приобретение заказчиками на 
платной основе товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном законодательством РК.  

Государственные закупки производятся 
несколькими способами:

1. Способом конкурса. Он заключается в том, что 
при осуществлении государственных закупок 
способом конкурса товаров, работ, услуг, 
не являющихся однородными, организатор 
государственных закупок вправе организовать 
и провести единые государственные закупки 
указанным способом с обязательным 
разделением таких товаров, работ, услуг в 
конкурсной документации на лоты.
При осуществлении государственных закупок 
способом конкурса однородных товаров, работ, 
услуг организатор государственных закупок 
обязан в конкурсной документации разделить 
однородные товары, работы, услуги на лоты 
по месту их поставки (выполнения, оказания), 

за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РК.

2. Способом аукциона. Он осуществляются в 
режиме реального времени на веб-портале 
государственных закупок, проведение которых 
обеспечивается единым оператором в сфере 
государственных закупок. Аукцион проводится 
на один лот, при этом предметом аукциона 
является товар. В случае наличия нескольких 
мест поставок товара допускается указание 
в лоте, проводимом способом аукциона, 
нескольких мест поставок товара.

3. Способом запроса ценовых предложений. 
Проводятся на однородные товары, работы, 
услуги, если годовые объемы таких однородных 
товаров, работ, услуг в стоимостном выражении 
не превышают четырехтысячекратного размера 
МРП, что составляет на 2016 год – 8,484,000 
тенге, при этом решающим условием является 
цена.

4. Способом из одного источника. Проводятся 
в случае если: государственные закупки 
способом конкурса (аукциона) признаны 
несостоявшимися, за исключением некоторых 
случаев, предусмотренных законодательством 
РК; государственные закупки способом 
запроса ценовых предложений признаны 
несостоявшимися, а также других случаях, 
указанных в законах РК.

Кассовые аппараты

Важно отметить, что в РК денежные расчеты 
производятся с обязательным применением 
кассовых аппаратов, за исключением некоторых 
случаев. Кассовые аппараты должны быть 
поставлены на учет в налоговом органе до 
начала денежных расчетов. 

Не нужно иметь кассовые аппараты 
предпринимателям, не подлежащим 
обязательной государственной регистрации 
в качестве ИП, кроме лиц, осуществляющим 
частную нотариальную деятельность или 
деятельность по исполнению исполнительных 
документов, ИП (кроме реализующих 
подакцизные товары), осуществляющих 
деятельность с применением специального 
налогового режима на основе патента, в рамках 
специального налогового режима для субъектов 
малого бизнеса на территории открытых 
торговых рынков и другое. 
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Предприниматели, осуществляющие 
оптовую, розничную реализацию бензина 
(кроме авиационного), дизельного топлива, 
алкогольной продукции, за исключением 
предпринимателей в местах отсутствия сети 
телекоммуникаций общего пользования, при 
торговых операциях посредством денежных 
расчетов обязаны применять кассовые аппараты 
с функцией фиксации и (или) передачи данных 
с 1 июля 2015 года.

Трудовые отношения с работниками

Для того, чтобы нанять работников, 
предприниматель обязан заключить трудовые 
договоры в соответствии с трудовым 
законодательством РК.  При этом трудовой 
договор с иностранными работниками 
должен заключаться только после получения  
разрешения местного исполнительного 
органа на привлечение иностранной рабочей 
силы либо иностранным работником после 
получения разрешения на трудоустройство, 
либо после получения разрешения трудовому 
иммигранту, выдаваемого органами  
внутренних дел.

Необходимо отметить, что за допуск 
работодателем к работе лица без заключения 
трудового договора предусмотрена 
административная ответственность.

Законодательство предусматривает выплату 
минимальной заработной платы работникам. 
При этом заработная плата устанавливается и 
выплачивается работникам в денежной форме 
в национальной валюте РК не реже одного раза 
в месяц не позже первой декады следующего 
месяца. 

Вопросы защиты прав субъектов 
предпринимательства.

Законодательство РК предусматривает 
ряд мер по защите прав субъектов 
предпринимательства, а именно:

•	 возможность направлять обращение 
уполномоченному по защите прав 
предпринимателей РК за защитой прав РК. 
В функции уполномоченного по защите 
прав предпринимателей, помимо прочего, 
входит направление в государственные 
органы рекомендации относительно мер для 
восстановления нарушенных прав и законных 

интересов субъектов предпринимательства, к 
ответственности. Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей РКУ может направлять 
ходатайство в органы Прокураторы РК в целях 
дальнейшего восстановления нарушенных прав 
предпринимателей, а также предпринимает 
иные меры для восстановления нарушенных 
прав предпринимателей;

•	 возможность направлять обращение 
инвестиционному омбудсмену РК, который 
уполномочен рассматривать обращения 
инвесторов по вопросам, возникающим в ходе 
осуществления инвестиционной деятельности 
в РК и впоследствии выносит рекомендации 
взаимодействуя с государственными органами;

•	 возможность обращаться в органы Прокуратуры 
РК с просьбой разъяснить и проверить 
законность данной тематической налоговой 
проверки;

•	 возможность обжаловать действия 
государственных органов/должностных лиц, 
нарушивших права и законные интересы 
субъектов предпринимательства, в том 
государственном органе, в компетенцию 
которого входит ее рассмотрение и принятие 
по ней решения. При этом, подача жалобы 
в вышестоящий государственный орган, 
должностному лицу не препятствует обращению 
в суд за защитой оспариваемых прав, свобод, 
законных интересов;

•	 возможность разрешения споров 
альтернативными методами, а именно – 
медиация, партисипация и арбитражный суд.
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Выход с рынка

Приостановка деятельности 

Деятельность субъекта предпринимательства 
может быть приостановлена сроком до 5 
лет, с возможным продлением по заявлению 
юридического лица. Ответственным органом 
выступает Комитет государственных 
доходов РК. Обязательством юридического 
лица является соблюсти приостановление 
деятельности предприятия при уплате всех 
налоговых обязательств юридического лица и 
представления отчетов, согласно требованиям 
законодательства.

Субъект предпринимательства в случае 
принятия решения о приостановлении 
деятельности представляет в налоговый орган 
по месту своего нахождения:

1. налоговое заявление о приостановлении 
представления налоговой отчетности на 
предстоящий период;

2. налоговую отчетность по видам налогов, 
других обязательных платежей в бюджет, 
обязательным пенсионным взносам, 
обязательным профессиональным пенсионным 
взносам и социальным отчислениям с начала 
налогового периода до даты приостановления 
деятельности, указанной в заявлении о 
приостановлении представления налоговой 
отчетности;

3. налоговое заявление о регистрационном учете 
по налогу на добавленную стоимость в целях 
снятия с такого учета (в случае, если субъект 
предпринимательства является плательщиком 
налога на добавленную стоимость).

Прекращение деятельности

Снятие физического лица с регистрационного 
учета в качестве ИП производится налоговым 
органом в порядке, установленном 
законодательством РК в сфере 
предпринимательства. Снятие физического 
лица с регистрационного учета в качестве 
ИП производится налоговым органом при 
условии отсутствия неисполненных налоговых 
обязательств.

Прекращение (ликвидация) деятельности 
юридического лица в обязательном порядке 
включает в себя: 

•	 принятие решение о ликвидации юридического 
лица;

•	 снятие с регистрации всех своих филиалов и 
представительств;

•	 публикация информации о ликвидации 
юридического лица;

•	 подача заявления в налоговый орган на 
проведение налоговой проверки юридического 
лица не ранее чем по истечении двух месяцев со 
дня публикации;

•	 закрытие банковских счетов;

•	 получение справки о снятии с регистрационного 
учета в органах юстиции.

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства освобождены от уплаты 
сборов за государственную регистрацию 
прекращения деятельности юридического лица.
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Реорганизация/продажа бизнеса

Реорганизация бизнеса в производится в форме 
слияния, присоединения, преобразования. 
Юридическое лицо считается реорганизованным, 
за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной 
регистрации вновь возникших юридических лиц. 

При реорганизации субъектов естественных 
монополий в регистрирующий орган 
представляется согласие уполномоченного 
органа, осуществляющего руководство в сферах 
естественных монополий и на регулируемых 
рынках.

Банкротство

Если стоимость имущества юридического лица, 
в отношении которого принято решение о 
ликвидации, недостаточна для удовлетворения 
требований кредиторов, такое юридическое 
лицо должно быть ликвидировано в порядке 
банкротства.

Банкротство — признанная решением суда 
несостоятельность должника, являющаяся 
основанием для его ликвидации. Это 
неспособность должника ИП или ТОО 
(юридического лица) в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам, произвести расчеты 
по оплате труда с лицами, работающими по 
трудовому договору, обеспечить уплату налогов 
и других обязательных платежей в бюджет, 
социальных отчислений, а также обязательных 
пенсионных взносов и другое.

Основными нововведениями по вопросам 
реабилитации и банкротства юридического 
лица являются процедуры урегулирования 
неплатежеспособности до признания должника 
банкротом и применения реабилитационной 
процедуры, мировое соглашение, переход от 
процедуры банкротства к реабилитационной 
процедуре.
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Налогообложение/
Требования к отчетности для 
государственных органов

Содержание
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Бухгалтерский учет для 
субъектов малого бизнеса

Общие положения

Ведение бухгалтерского учета установлено 
Законом о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности от 28 февраля 2007 года № 234-III 
ЗРК.

Так, в целом, субъекты предпринимательства 
ведут учет в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности.

Однако, индивидуальные предприниматели 
вправе не осуществлять ведение бухгалтерского 
учета (кроме составления и хранения первичных 
документов) и составление финансовой 
отчетности при соответствии одновременно 
следующим условиям:

•	 применяют в соответствии с налоговым 
законодательством Республики Казахстан 
специальные налоговые режимы на основе 
патента, упрощенной декларации;

•	 не состоят на регистрационном учете по налогу на 
добавленную стоимость;

•	 не являются субъектами естественных монополий 
и регулируемых рынков.

Также, субъекты малого предпринимательства, 
а также юридические лица, исключительным 
видом деятельности которых является 
организация обменных операций с иностранной 
валютой, вправе осуществлять составление 
финансовой отчетности в соответствии с 
национальным стандартом.
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Специальный налоговый 
режим для субъектов малого 
бизнеса
Общие положения

Налоговый режим малого бизнеса регулируется 
Налоговым кодексом. Субъекты малого бизнеса 
вправе самостоятельно выбрать только один 
из нижеперечисленных порядков исчисления 
и уплаты налогов, а также представления 
налоговой отчетности по ним: 

•	 общеустановленный порядок; 

•	 специальный налоговый режим на основе 
патента; 

•	 специальный налоговый режим на основе 
упрощенной декларации. 

Специальный налоговый режим устанавливает 
для субъектов малого бизнеса упрощенный 
порядок исчисления и уплаты:

•	 социального налога, 

•	 корпоративного или индивидуального 
подоходного налога (за исключением налогов, 
удерживаемых у источника выплаты). 

Исчисление, уплата и представление 
налоговой отчетности по другим налогам и 
обязательным платежам в бюджет производятся 
в общеустановленном порядке.

Ограничения по применению: специальный 
налоговый режим не вправе применять:

1. юридические лица, имеющие филиалы, 
представительства; 

2. филиалы, представительства юридических лиц; 

3. налогоплательщики, имеющие иные 
обособленные структурные подразделения 
и (или) объекты налогообложения в разных 
населенных пунктах; 

4. юридические лица, в которых доля участия 
других юридических лиц составляет более 25 
процентов;

5. юридические лица, у которых учредитель или 
участник одновременно является учредителем 
или участником другого юридического лица, 
применяющего специальный налоговый режим;

6. налогоплательщики, оказывающие услуги на 
основании агентских договоров (соглашений).

7. некоммерческие организации;

8. организации, осуществляющие деятельность 
по организации и проведению международной 
специализированной выставки на территории 
Республики Казахстан.

Ограничения по видам деятельности: 
специальный налоговый режим для субъектов 
малого бизнеса не вправе применять 
налогоплательщики, осуществляющие 
следующие виды деятельности:

1. производство подакцизных товаров;

2. хранение и оптовая реализация подакцизных 
товаров;

3. реализация отдельных видов нефтепродуктов - 
бензина, дизельного топлива и мазута;

4. организация и проведение лотерей (кроме 
государственных (национальных));

5. недропользование;

6. сбор и прием стеклопосуды;

7. сбор (заготовка), хранение, переработка и 
реализация лома и отходов цветных и черных 
металлов;

8. консультационные услуги; 

9. деятельность в области бухгалтерского учета 
или аудита;

10. финансовая, страховая деятельность и 
посредническая деятельность страхового 
брокера и страхового агента;

11. деятельность в области права, юстиции и 
правосудия. 

Объект налогообложения 

Объектами обложения в рамках специального 
налогового режима для субъектов малого 
бизнеса являются:

1. доход от реализации товаров, выполнения 
работ, оказания услуг, в том числе роялти, 
доход от сдачи в имущественный найм (аренду) 
имущества;

2. доход от списания обязательств;

3. доход от уступки права требования;

4. доход от осуществления совместной 
деятельности;

5. присужденные или признанные должником 
штрафы, пени и другие виды санкций (кроме 
возвращенных из бюджета необоснованно 
удержанных штрафов, если эти суммы ранее 
не были отнесены на вычеты в период, когда 
налогоплательщик осуществлял расчеты с 
бюджетом в общеустановленном порядке);
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6. суммы, полученные из средств 
государственного бюджета на покрытие затрат;

7. излишки материальных ценностей, выявленные 
при инвентаризации;

8. доход в виде безвозмездно полученного 
имущества (кроме благотворительной 
помощи), предназначенного для использования 
в предпринимательских целях;

9. возмещение арендатором расходов 
индивидуального предпринимателя-
арендодателя на содержание и ремонт 
имущества, переданного в аренду;

10. расходы арендатора на содержание и 
ремонт арендованного у индивидуального 
предпринимателя имущества, зачитываемые в 
счет платы по договору аренды.

Специальный налоговый режим на основе 
патента

Специальный налоговый режим на основе 
патента применяют индивидуальные 
предприниматели, которые соответствуют 
следующим условиям:

1. не используют труд работников;

2. осуществляют деятельность в форме личного 
предпринимательства;

3. предельный доход которых за календарный год 
не превышает 6,857,700 тенге (571,475 тенге 
в месяц).

Налоговый период: Налоговым периодом 
является календарный год.

Сроки представления расчета. Расчет 
является налоговой отчетностью для исчисления 
стоимости патента и представляется на 
бумажном носителе или в электронной форме 
индивидуальными предпринимателями:

•	 вновь образованными, — одновременно с 
налоговым заявлением о регистрационном 
учете в качестве индивидуального 
предпринимателя;

•	 осуществляющими переход с 
общеустановленного порядка или иного 
специального налогового режима, — до 1 числа 
месяца применения специального налогового 
режима на основе патента;

•	 применяющими специальный налоговый 
режим на основе патента для получения 
очередного патента, — до истечения срока 

действия предыдущего патента или срока 
приостановления представления налоговой 
отчетности.

Срок уплаты стоимости патента. 
Уплата стоимости патента производится 
налогоплательщиком до представления расчета.

Документы, подтверждающие уплату стоимости 
патента, представляются при представлении 
расчета на бумажном носителе.

Стоимость патента. Стоимость патента 
определяется как 2% от объекта 
налогообложения, и подлежит уплате  в виде:

•	 индивидуального подоходного налога — в 
размере 1/2 части исчисленной суммы;

•	 социального налога — в размере 1/2 части 
исчисленной суммы за минусом социальных 
отчислений.

В случае если фактическая сумма дохода 
в течении срока действия патента будет 
отличаться от расчетного, индивидуальные 
предприниматели предоставляют в течение 
пяти рабочих дней представить расчет в виде 
дополнительной налоговой отчетности.

Специальный налоговый режим на основе 
упрощенной декларации

Специальный налоговый режим на основе 
упрощенной декларации применяют 
индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, которые соответствуют 
следующим условиям:

1. для индивидуальных предпринимателей: 

•	 предельная среднесписочная численность 
работников за налоговый период 
составляет 25 человек, включая самого 
индивидуального предпринимателя; 

•	 предельный доход составляет не более 
32,002,600 тенге за полугодие;

2. для юридических лиц: 

•	 предельная среднесписочная численность 
работников за налоговый период составляет 
50 человек; 

•	 предельный доход составляет не более 
64,005,200 тенге за полугодие.

Налоговый период: Налоговым периодом 
является полугодие. 
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Ставка налогообложения: 3 % к объекту 
налогообложения за отчетный налоговый период 
и подлежит уплате в виде:

•	 индивидуального (корпоративного) подоходного 
налога в размере 1/2 от исчисленной суммы 
налогов по упрощенной декларации, 

•	 социального налога — в размере 1/2 от 
исчисленной суммы налогов по упрощенной 
декларации за минусом суммы социальных 
отчислений в Государственный фонд социального 
страхования, исчисленных в соответствии с 
законодательным актом Республики Казахстан об 
обязательном социальном страховании 

Сроки представления упрощенной 
декларации 

Упрощенная декларация представляется 
в налоговый орган по месту нахождения 
налогоплательщика не позднее 15 августа за 1 
полугодие, и 15 февраля за второе полугодие.

Сроки уплаты налогов

Уплата в бюджет исчисленных по упрощенной 
декларации налогов производится не позднее:

•	 25 числа августа за 1 полугодие и 25 февраля 
за второе полугодие, в виде индивидуального 
(корпоративного) подоходного налога и 
социального налога.
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Таможенные сборы/
тариф Содержание
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Импортно-экспортные операции в Республике 
Казахстан попадают под юрисдикцию 
нескольких министерств и ведомств, 
включая Комитет Государственных доходов 
Министерства Финансов.

Международная торговля со странами, не 
входящими в Евразийский Экономический 
Союз (далее, «ЕАЭС») сопровождается 
таможенным декларированием товаров 
и регулируется Договором о Евразийском 
Экономическом Союзе, Таможенным кодексом 
Таможенного союза, Таможенным кодексом 
РК, международными договорами и рядом 
национальных правовых актов.

Евразийский Экономический Союз составляют 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Россия. 

Таможенные платежи

Согласно таможенному законодательству ЕАЭС 
и РК, таможенное декларирование товаров 
в зависимости от выбранной таможенной 
процедуры сопровождается уплатой:

•	 таможенных сборов, установленных 
национальным законодательством РК;

•	 ввозных таможенных пошлин, утверждаемых 
Решениями ЕЭК;

•	 вывозных таможенных пошлин на некоторые 
виды товаров, в том числе на нефтепродукты, 
которые устанавливаются национальным 
законодательством;

•	 акцизов на определённые виды товары, в 
соответствии с налоговым  
законодательством РК;

•	 12% НДС на импорт.

Кроме этого, законодательством ЕАЭС 
предусмотрена уплата специальных, 
антидемпинговых и защитных пошлин в 
отношении отдельных видов товаров.

Таможенные платежи и налоги подлежат уплате 
при таможенном декларировании товаров.

Ввозные таможенные пошлины

Таможенные пошлины на импорт взимаются по 
ставкам Единого таможенного тарифа ЕАЭС на 
большинство товаров, ввозимых на территорию 
Республики Казахстан из стран, не входящих в 
ЕАЭС.

Размер ввозных таможенных пошлин на 
продукты питания варьируются в диапазоне от 
0% до 80% от их таможенной стоимости, на 
другие товары в диапазоне от 0% до 20%.

В связи со вступлением Казахстана во 
Всемирную Торговую организацию, для 
Казахстана предусмотрен Перечень товаров, 
при импорте которых могут применяться 
пониженные ставки ввозных таможенных 
пошлин. Однако, для таких товаров, 
выпущенных для внутреннего потребления 
с уплатой пошлин по пониженным ставкам, 
предусмотрен ряд ограничений, такие товары 
не подлежат вывозу в другие страны ЕАЭС.

Зона свободной торговли

В целях создания благоприятных условий для 
торговых отношений, Казахстаном подписаны 
и ратифицированы Договор о зоне свободной 
торговли от 18 октября 2011 г., а также ряд 
двусторонних соглашений. 

Подписанные соглашения дают возможность 
странам-участницам при импорте товаров 
применять преференции в отношении ввозных 
таможенных пошлин, при соблюдении 
определенных условий. 

Так, зону свободной торговли с Казахстаном 
составляют Азербайджан, Грузия, Молдова, 
Сербия, Таджикистан, Узбекистан и Украина.

Кроме этого, 29 мая 2015 г. было подписано 
Соглашение о зоне свободной торговли 
между Евразийским экономическим 
союзом и его государствами-членами и 
Социалистической Республикой Вьетнам. 
Соглашение обеспечивает режим свободной 
торговли по более, чем 90% товарных 
позиций, находящихся в сферах регулирования 
Евразийской экономической комиссии.

Импорт товаров в Казахстан из 
вышеперечисленных стран освобождается от 
уплаты таможенных пошлин, при соблюдении 
определенных условий:

•	 Товар должен быть произведён в стране 
импорта.

•	 Товар должен напрямую импортироваться из 
страны-производителя товара .

•	 Наличие Сертификата формы СТ-1.
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Вывозные таможенные пошлины 

Вывозные таможенные пошлины 
устанавливаются Правительством РК. В 
Казахстане применяются вывозные таможенные 
пошлины в отношении сырой нефти, отдельных 
видов продуктов переработки нефти.

Кроме этого, вывозными таможенными 
пошлинами облагаются отходы и лом 
черных металлов; медные отходы и лом; 
необработанный алюминий; алюминиевые 
отходы и лом и другое.

Акциз

Налоговым законодательством РК 
предусмотрено взимание акциза при импорте 
спирта, алкогольной и табачной продукции, 
бензина, дизельного топлива, некоторых видов 
транспортных средств, сырой нефти и газового 
конденсата, спиртосодержащей продукции 
медицинского назначения.

Акцизы уплачиваются при таможенном 
декларировании товаров, за исключением 
акцизов на товары, подлежащие маркировке.

Налог на добавленную стоимость 

НДС на импорт составляет 12%, при этом 
налогооблагаемая база включает таможенную 
стоимость импортированных товаров, акцизы, 
таможенные пошлины и таможенные сборы.

Налоговым законодательством РК 
предусмотрена уплата НДС на импорт методом 
зачета, т.е. без фактической уплаты, при 
импорте товаров, включенных в Перечень 
и утвержденный Приказом Министра 
Национальной экономики РК. 

К таким товарам относятся товары, 
производство которых на территории РК 
отсутствует. Перечень утвержденных товаров 
состоит из более чем 250 позиций. 

Защита интересов национальных 
производителей 

В целях защиты интересов производителей 
ЕАЭС, решениями Комиссии Таможенного 
союза и Евразийской экономической комиссии 
установлены специальные, антидемпинговые 
и защитные пошлины на ввоз некоторых 
видов товаров, таких как нержавеющая сталь; 
трубы; зерноуборочные комбайны; легкие 
коммерческие автомобили и другие товары.

Взаимная торговля между странами 
Евразийского экономического союза 

В рамках деятельности Евразийского 
Экономического Союза между Казахстаном, 

Россией, Арменией, Кыргызстаном и 
Беларусью, отменены таможенные границы и 
таможенное декларирование при перемещении 
товаров между этими странами. Такое 
перемещение товаров, регулируется Договором 
о Евразийском Экономическом Союзе и 
Налоговым кодексом РК.

Соответственно, импорт товаров в Казахстан 
из Кыргызстана, России, Армении и Беларуси 
осуществляется без уплаты таможенных 
пошлин.

Однако, НДС и акцизы на импортируемые 
товары взимаются по принципу страны 
назначения товаров. НДС на импорт 
должен быть уплачен не позднее 20 числа 
месяца, следующего за месяцем принятия 
товаров на учет, в соответствии с налоговым 
законодательством.

Специальные проекты

Инвестиционные преференции

Законодательством РК предусмотрено 
применение преференций при ведении 
инвестиционной деятельности, в том числе, 
освобождение от уплаты ввозной таможенной 
пошлины и НДС на импорт, при условии 
соблюдения установленных законодательством 
требований.

Для целей получения инвестиционных 
преференций юридические лица РК 
должны соответствовать определенным 
требованиям законодательства, а также иметь 
в наличии требуемые документы для подачи 
заявки на предоставление преференций в 
уполномоченный орган.

Тарифные льготы

Законодательством Казахстана предусмотрено 
предоставление тарифных льгот, в виде 
освобождения от уплаты ввозной таможенной 
пошлины, в отношении отдельных видов 
товаров, импортируемых в качестве вклада 
учредителя в уставный капитал. К таким 
товарам относятся машины, используемые 
в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности, электрические транспортные 
средства промышленного назначения, 
самолеты, а также товары, ввозимые из третьих 
стран предприятиями-производителями сахара.

ЭКСПО-2017

В связи с проведением в Казахстане 
международной специализированной выставки 
«ЭКСПО – 2017» решением Комиссии 
Таможенного союза № 329 от 20 мая 2010г.  



Гид по ведению бизнеса в Казахстане  59

установлена возможность использования 
специальной таможенной процедуры для 
товаров, ввозимых для целей «ЭКСПО-2017». 

Указанная таможенная процедура позволяет 
импортировать товары без уплаты таможенных 
пошлин, налогов, а также без применения мер 
нетарифного и технического регулирования. 

Специальные экономические зоны

Для стимулирования создания эффективной, 
ориентированной на экспорт промышленности; 
привлечения инвестиций; внедрения 
новых технологий и современных методов 
управления, в Казахстане создано несколько 
специальных экономических зон (СЭЗ). 

Так, при ввозе товаров на территорию СЭЗ 
применяется таможенная процедура свободной 
таможенной зоны. 

Одним из преимуществ, таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны 
является то, что импорт товаров на территорию 
СЭЗ осуществляется с освобождением от уплаты 
таможенных пошлин, налогов, а также без 
применения мер нетарифного регулирования.

СЭЗ Вид деятельности Срок действия

Астана – новый 
город

Производство продуктов химической промышленности; производство резиновых и 
пластмассовых изделий; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; 
производство бытовых электрических приборов; производство машин и оборудования; 
металлургическая промышленность; производство мебели и другое.

до 2027 г.

Национальный 
индустриальный 
нефтехимический 
технопарк

Производство продуктов химической промышленности; производство нефтехимической 
продукции; строительство и ввод в эксплуатацию объектов для производства продуктов 
химической и нефтехимической промышленности.

до 31 декабря 
2032 г.

Морпорт Актау

Производство бытовых электрических приборов; производство изделий из кожи; производство 
продуктов химической промышленности; производство резиновых и пластмассовых изделий; 
металлургическая промышленность; производство машин и оборудования; производство 
основных фармацевтических продуктов и препаратов и другое.

до 1 января 
2028 г.

Парк 
инновационных 
технологий

Проектирование, разработка, внедрение и производство баз данных и аппаратных средств и 
программного обеспечения; услуги по хранению и обработке информации в электронном виде с 
использованием серверного оборудования; создание новых технологий на основе искусственных 
иммунных и нейронных систем и другое.

до 1 января 
2028 г.

Онтустик

Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды; производство прочих вязанных 
и трикотажных изделий; производство одежды, за исключением одежды из меха и кожи; 
прядильное, ткацкое и отделочное производство; производство древесной массы и целлюлозы; 
производство ковров и ковровых изделий и другое.

до 1 июля 
2030 г.

Бурабай
Оказание туристических услуг; строительство и ввод в эксплуатацию мест размещения туристов, 
санаторных и оздоровительных объектов

до 1 декабря 
2017 г.

Сарыарка

Металлургическая промышленность; производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования; производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных 
и мотоциклетных двигателей; производство автотранспортных средств, трейлеров и 
полуприцепов и другое.

до 1 декабря 
2036 г.

Хоргос – 
Восточные ворота

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; производство продуктов 
питания; производство кожаной и относящейся к ней продукции; производство текстильных 
изделий; производство прочей неметаллической минеральной продукции; производство 
продуктов химической промышленности и другое.

до 2035 г.

Павлодар 
Производство продукции химической промышленности; производство нефтехимической 
продукции.

до 1 декабря 
2036 г.

Химический парк 
Тараз

Производство продукции химической промышленности; производство резиновых и 
пластмассовых изделий; производство прочей неметаллической минеральной продукции; 
производство машин и оборудования для химических производств и другое.

до 1 января 
2037 г.
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Справка по 
микрокредитованию Содержание
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На сегодняшний день Национальной палатой 
предпринимателей Республики Казахстан 
«Атамекен» активно прорабатывается вопрос 
реализации  программы МФО в регионах 
Республики Казахстан. 

В рамках реализации данной цели пилотными 
регионами были выбраны Кызылординская, 
Мангистауская, Алматинская и Актюбинская 
области. 

МФО создаются за счет средств акиматов 
областей и привлеченными НПП средствами 
(Пример: ТОО «Алмэкс Прект»,  Евразийская 
группа, Верный капитал), распределение 
средств идет в соотношении 49% акиматы, 
а 51% НПП в лице региональных палат 
предпринимателей.

Предварительные условия выдачи микрокредитов конечным заемщикам

Конечный заемщик
Юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, в том числе ведущие личное подсобное хозяйство. 

Валюта микрокредита Тенге

Сумма займа на одного 
конечного заемщика

До 15 миллионов тенге 
•	первый год – до 5 миллионов тенге
•	второй год – до 10 миллионов тенге
•	третий год – до 15 миллионов тенге

Минимальная сумма 
займа на одного 
конечного заемщика

500 000 (пятьсот тысяч) тенге

Разовая комиссия  7 (семи) % 

Срок микрокредита
до 36 (тридцать шесть) месяцев:
•	растениеводство – до 12 месяцев
•	животноводство, производство, переработка, услуги – до 36 месяцев

Льготный период по 
основному долгу

Не более 12 месяцев

Обеспечение Согласно Залоговой политики

Целевое назначение

Развитие всех видов предпринимательской деятельности в сельских населенных пунктах, моно и малых 
городах.
Кредиты не предоставляется на потребительские цели, погашение предыдущих кредитов, приобретение 
жилой недвижимости и земельных участков и торговлю. 

Основные требования к 
конечному заемщику

•	отсутствие просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет на дату 
подачи/рассмотрения заявки на кредитование;

•	отсутствие просроченной задолженности перед БВУ и другими финансовыми институтами на последнюю 
отчетную дату (текущий месяц подачи заявки);

Основные требования 
к обеспечению 
исполнения 
обязательств Заемщика 

•	 движимое имущество, 
•	 недвижимое имущество, 
•	 земельные участки,
•	 автотранспорт и сельхозтехника, оборудование,
•	 домашний скот,
•	 гарантии и поручительства третьих лиц

Ответственность 
заемщика

В случае нарушения Заемщиком срока возврата займа, Заемщик обязан выплатить Заимодателю пеню в 
размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день 
просрочки, но не более 10% (десять процентов) от суммы просроченной задолженности.
В случае нецелевого использования Заемщиком суммы займа или его части, по требованию Заимодателя 
Заемщик обязан выплатить Заимодателю штраф в размере 10% (десять процентов) от суммы займа, 
использованного по нецелевому назначению. Сумма оплаченных штрафов и пени направляются на 
благотворительность.

Периодичность 
погашения 
основного долга и 
вознаграждения

Ежемесячно, ежеквартально, 1 (один)  раз в полгода и 1 (один) раз в год
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Государственные программы 
поддержки и развития 
бизнеса Содержание



Гид по ведению бизнеса в Казахстане  63

ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА – 2020

Разработчик программы:

Министерство национальной экономики РК

Операторы: 

Фонд «Даму», НПП РК

Цель программы

Обеспечение роста предпринимательства в 
приоритетных секторах экономики, а также создание 
новых рабочих мест 

Участники:

Cубъекты малого и среднего бизнеса,  
предприниматели, открывающие бизнес или желающие 
расширить существующий

Основные направления программы и задачи:

1. Поддержка новых бизнес-инициатив 
предпринимателей моногородов, малых городов и 
сельских населенных пунктов:
•	 Повышение доступности к финансированию 

предпринимателей моногородов, малых городов и 
сельских населенных пунктов;

•	 Увеличение производственных мощностей 
проектов предпринимателей моногородов, малых 
городов и сельских населенных пунктов;

•	 Расширение бизнес-инициативы 
предпринимателей в моногородах, малых городах 
и сельских населенных пунктах 

2. Отраслевая поддержка предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в приоритетных 
секторах экономики и отраслях обрабатывающей 
промышленности:
•	 Увеличение объемов произведенной продукции 

обрабатывающей промышленности;
•	 Создание новых конкурентоспособных 

производств;
•	 Увеличение занятости населения в малом и 

среднем предпринимательстве.
3. Снижение валютных рисков предпринимателей:

•	 Недопущение трансформации валютных рисков 
в кредитные в связи с колебаниями иностранных 
валют 

4. Предоставление нефинансовых мер поддержки 
предпринимательства:
•	 Информационно-аналитическое обеспечение 

предпринимательства;
•	 Повышение компетенции предпринимателей;
•	 Повышение производительности 

предпринимателей;
•	 Расширение деловых связей.

АГРОБИЗНЕС – 2020

Оператор  программы:

Министерство сельского хозяйства РК

Цель программы

Создание условий для повышения 
конкурентоспособности субъектов агропромышленного 
комплекса (далее – АПК) РК.

Участники:

Субъекты агропромышленного комплекса – 
сельхозтоваропроизводители Казахстана.

Основные направления программы:

1. «Финансовое оздоровление субъектов АПК» -

•	 Облегчит финансовые обязательства 
сельхозтоваропроизводителей через снижение 
ставки вознаграждения, субсидирование выплат 
процентов, продление сроков возврата кредитов, 
предоставление льготного периода по погашению 
основного долга, списание штрафов, пеней, 
просроченного вознаграждения и т.д.

2. «Повышение экономической доступности товаров, 
работ и услуг для субъектов АПК» 

•	 Обеспечит сельхозтоваропроизводителям более 
широкий доступ к необходимым сырьевым 
товарам и средствам для более эффективного 
развития агропромышленного комплекса.

3. «Развитие государственных систем обеспечения 
субъектов АПК »  

•	 Поможет сельхозтоваропроизводителям развивать 
фитосанитарную и ветеринарную безопасность, 
чтобы обеспечивать благополучие в сфере 
животноводства и растениеводства.

4. «Повышение эффективности систем 
государственного регулирования АПК»

•	 Усовершенствует методы государственного 
участия в развитии сельскохозяйственной 
отрасли и обеспечит всестороннюю поддержку 
сельхозтоваропроизводителям.
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ЗАНЯТОСТИ – 2020

Оператор  программы:

Министерство труда и социальной защиты РК

Цель программы

Обучение и трудоустройство населения, помощь в 
открытии и развитии новых бизнесов, оптимальное 
распределение трудовых ресурсов в стране, поддержка 
занятости населения РК, недопущение роста уровня 
безработицы.

Участники:

Безработные и самостоятельно занятые физические 
лица, субъекты малого и среднего бизнеса, 
предприниматели, открывающие бизнес или желающие 
расширить существующий

Основные направления программы и краткое 
описание:

1. Обеспечение занятости за счет развития 
инфраструктуры и жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе:

•	 Реализация инфраструктурных проектов развития 
в селах, поселках, малых городах;

2. Стимулирование предпринимательской инициативы 
и комплексное развитие опорных сел

•	 «Поддержка частной предпринимательской 
инициативы» поможет гражданам получить 
консультации, обучение, финансовую поддержку в 
виде кредита для открытия или расширения своего 
бизнеса;

•	 «Комплексное развитие опорных сел» 
оказывает поддержку предпринимателям через 
субсидирование их обязательств по займам, 
оформленным для развития производства на селе;

3. Содействие в трудоустройстве через обучение и 
переселение в рамках потребностей работодателя:

•	 «Обучение и содействие в трудоустройстве» 
поможет безработным, частично и самостоятельно 
занятым гражданам найти стабильную работу, 
а если необходимо – пройти обучение по 
востребованным специальностям.

•	 «Повышение мобильности трудовых 
ресурсов»предназначено для тех, кто желает 
переехать из отдаленных регионов страны в 
районы, благополучные для трудоустройства.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2020

Разработчик программы:

Министерство индустрии и новых технологий
Республики Казахстан

Цель программы

Повышение конкурентоспособности промышленных 
предприятий в приоритетных секторах экономики путем 
увеличения производительности труда

Участники:

Предприниматели реализующие и (или) планирующие 
реализовать инвестиционные проекты в приоритетных 
отраслях экономики в рамках Гос. программы согласно 
приложению 1 к настоящей Программе и планирующие 
выпуск продукции, представленной в приложении 
2 к настоящей Программе; Финансово устойчивые, 
имеющие комплексный план инвестиционного проекта*

Инструменты Программы:

•	 Оплата за разработку или экспертизу комплексного 
плана инвестиционного проекта;

•	 Предоставление долгосрочного лизингового 
финансирования;

•	 Привлечение квалифицированных проектных 
и инжиниринговых организаций (обеспечение 
квалифицированного сопровождения проекта при 
осуществлении выбора, приобретения, установки и 
запуска технологического оборудования);

•	 Предоставление инновационных грантов;

•	 Привлечение высококвалифицированных 
зарубежных специалистов;

•	 Внедрение современных управленческих и 
производственных технологий (технологии, 
повышающие экономическую эффективность 
предприятия, в том числе автоматизированных 
систем управления, международных стандартов 
управления, Lean, Кайдзен и другие).
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ЭКСПОРТЕР 2020

Операторы: 

•	 АО «Национальное агентство по экспорту и 
инвестициям KAZNEX INVEST» ;

•	 АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация 
«КазЭкспортГарант».

Цель программы

Обеспечение комплексной поддержки 
экспортоориентированных и действующих предприятий 
– экспортеров несырьевого сектора экономики для 
увеличения объемов и расширения географии экспорта 
казахстанской продукции.

Участники:

Компании малого и среднего предпринимательства, 
действующие и потенциальные экспортеры 
обрабатывающего сектора.

Инструменты Программы:

1. Поиск партнеров и покупателей
2. Продвижение на рынок гуманитарной помощи:

•	 Составление базы данных закупщиков
•	 Оценка соответствия продукции требованиям 

закупщиков
•	 Участие в гуманитарных выставках 

3. Оптимальные маршруты экспортных поставок 
(расчеты)
•	 наиболее оптимального экспортного маршрута;
•	 транспортно-логистические процедуры доставки 

товаров, а также их стоимость;
•	 перечень внешнеторговых сопроводительных 

документов;
•	 стоимость страхования груза (при 

необходимости).
4. Целевое информирование зарубежных покупателей

•	 распространение по всему миру ежегодного 
справочника экспортной продукции

•	 презентация отечественных брендов за рубежом 
•	 размещение в специализированных зарубежных 

каталогах
5. Информационная поддержка
6. Гранты экспортерам - возмещаемые статьи затрат 

– затраты, связанные с процедурами регистрации 
продукции за рубежом

7. Торговое финансирование, кредитование и 
страхование.

ИНВЕСТОР 2020

Операторы: 

Министерство индустрии и новых технологий
Республики Казахстан

Цель программы

Программа «Инвестор-2020» направлена на 
создание привлекательных условий для прямых 
инвестиций в несырьевые экспортоориентированные и 
высокотехнологичные производства.

Участнику предоставляются льготы и преференции, 
в случае, если:

•	 Инвестиционный проект направлен на производство 
товаров входящих в Перечень видов деятельности 
по производству высокотехнологичной продукции, 
утвержденный Правительством РК № 799 от 18 
июня 2012 г.;

•	 Объем инвестиций должен составлять не менее 
пятимиллионнократного размера установленного на 
этот год месячного расчетного показателя.

Инструменты Программы:

1. Предоставление инвестиционных преференций, 
посредством заключения контракта с 
уполномоченным органом;

2. Освобождение от обложения таможенными 
пошлинами при импорте оборудования и 
комплектующих к нему (статья 17 «Закона об 
инвестициях»)

3. Льготы по земельному налогу и налогу на 
имущество в порядке, предусмотренном налоговым 
законодательством РК, для юридических лиц, 
реализующих инвестиционные стратегические 
проекты (статья 18-1 «Закона об инвестициях»)

4. Государственные натурные гранты, т.е. земельные 
участки, здания, сооружения, машины и 
оборудование, вычислительная техника, 
измерительные и регулирующие приборы и 
устройства, транспортные средства (за исключением 
легкового автотранспорта), производственный и 
хозяйственный инвентарь (статья 18 «Закона об 
инвестициях»)

5. Промышленные льготы для юридических лиц, 
реализующих инвестиционные стратегические 
проекты в населённых пунктах с низким уровнем 
социально-экономического развития (статья 18-2 
«Закона об инвестициях»)
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Региональная карта развития 
предпринимательства 

Содержание
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Разработка Региональной карты развития 
предпринимательства обусловлена отсутствием 
четких планов развития регионов, низкой 
инвестиционной привлекательностью и 
неразвитостью инфраструктуры  большинства 
территорий региона. 

При этом следует учитывать, что предпосылки 
и условия развития тех или иных 
отраслей промышленности по территории 
страны крайне неравномерны. Поэтому 
определение инвестиционного потенциала 
предприятий промышленного комплекса 
с учетом промышленной специализации, 
сырьевой направленности регионов, 
наличия инфраструктуры и других факторов 
представляет из себя основную задачу Карты.

Региональная карта развития 
предпринимательства позволяет решить 
перечисленные актуальные вопросы, а именно:

•	 определить специализацию каждого региона 
(включая потенциальную) для развития 
предпринимательства;

•	 определить условия для развития 
предпринимательства (предпринимательского 
потенциала) и ведения бизнеса в регионе;

•	 сформировать реестр субъектов 
предпринимательства по регионам и их 
потребности.  Данный реестр позволит 
оказывать адресную и целевую поддержку 
предпринимателей на основе их потребностей, 
соответственно увеличить число действующих 
предпринимателей и уменьшить число скрытых 
субъектов предпринимательства;

•	 определить перспективные направления 
развития предпринимательства с учетом 
скрытых резервов и потенциальных точек роста 
региона.

Необходимо отметить, что для 
предпринимателей регионов Карта будет 
служить путеводителем для бизнеса с 
учетом  различных факторов (отраслевая 
специализация региона; ресурсный потенциал, 
рынок сбыта, наличие инфраструктуры, 
реестр субъектов предпринимательства, 
административные барьеры и кадровый 
потенциал). 

В Карте отражены конкретные направления 
развития бизнеса в разрезе отраслей и регионов 
с предварительной проработкой полного цикла 
создания бизнеса, начиная от поиска сырья 
и заканчивая рынком сбыта, планированием 
бюджетных расходов, направленных на 
развитие инфраструктуры, социальных 
объектов, оказанием мер государственной 
поддержки.

Для местных исполнительных органов Карта 
должна служить ориентиром для планирования 
бюджетных расходов, направленных на 
развитие инфраструктуры, социальных 
объектов, благоустройство территорий и 
оказание мер государственной поддержки.

Для БВУ и институтов развития Карта должна 
быть полезна при финансировании различных 
проектов. 

Для потенциальных инвесторов Карта является 
ориентиром для определения возможных 
перспектив вложения инвестиций и открытия 
новых производственных мощностей.

Для дальнейшего развития МСБ выявлены 
региональные особенности инвестиционного 
потенциала. Проведен анализ и оценка 
современного состояния инвестиционного 
потенциала предприятий региона, внутренних 
и внешних тенденций, влияющих на экономику 
региона, выявлены факторы экономического 
развития региона, ресурсные возможности 
региона для развития приоритетных 
направлений, рыночной инфраструктуры для 
реализации перспективных инвестиционных 
проектов, государственной поддержки 
инвестиций в виды деятельности, способные 
играть роль «точек роста» в экономике региона.
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В Карте сформированы перспективные 
инвестиционные проекты с учетом анализа 
внутренних резервов, которые включают в себя 
следующее:

а) перспективные производства на основе 
имеющихся полезных ископаемых;

б) перспективные производства на 
основе потребностей крупных компаний, 
государственных программ, крупных сетей 
государственных учреждений; 

в) перспективные производства товаров 
народного потребления на основе объема 
потребления населением страны с учетом 
объема импорта (продукты питания, 
непродовольственные товары, товары для дома 
и т. д.).

г) перспективные инфраструктурные проекты.

Карта позволит создать кооперацию между 
предприятиями регионов по закупу и 
реализации товаров, работ и услуг, а также 
сырья и материалов, обеспечить возможности 
кооперации крупных компаний с субъектами 
МСБ с целью налаживания производств 
по покрытию существующих потребностей 
предприятий.

На системной основе НПП будет осуществляться 
привлечение потенциальных инвесторов и 
предпринимателей для реализации проектов 
путем проведения инвестиционных ярмарок, 
размещения проектов в свободном доступе 
на сайте НПП, проведения роуд-шоу, а также 
сопровождение инвестиционных проектов.
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Примеры успешно 
реализованных 
проектов Содержание
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ИП Филиппук Сергей Николаевич 
Акмолинская область

Мебельный цех

Благодаря содействию НПП РК «Атамекен», 
в рамках программы «Дорожная карта 
занятости — 2020» смог расширить свой 
бизнес. Комплексная поддержка по ведению 
бизнеса, оказываемая ЦПП, позволяет 
успешно, профессионально развиваться, 
постоянно пополняя знания. 

Содействие НПП РК «Атамекен» 
в развитии МСБ

ИП «Ускенбаева» 

г. Текели Алматинской области

НПП «Атамекен» разработало бизнес-
план, который был успешно защищен в 
Банках и, с использованием механизмов 
государственной поддержки, приобретено 
здание магазина и пополнены оборотные 
средства. 

ИП Конфеты Куралай 

г. Астана, ул. Саркырама, 1/3

Открытие цеха по производству 
кондитерских изделий без крема

Благодаря обучающим семинарам и 
консультациям по разработке бизнес-плана, 
оказанных Палатой предпринимателей города 
Астаны, составила бизнес-план и узнала много 
информации для успешного развития бизнеса.
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ИП «Джумагулова Б.М.» 

с.Сайхин Бокейординский район Западно-
Казахстанской области

Благодаря разработанному НПП 
«Атамекен» бизнес-плану и содействию в 
сопровождении проекта «По переработке 
молока и изготовление кефира, сметаны» 
использованы механизмы господдержки 
госпрограммы «ДКБ-2020».

ИП Козлов Андрей Александрович

п. Сарыколь, Сарыкольский район, 
Костанайская область

При поддержки НПП «Атамекен» успешная 
реализация проекта по внедрению Услуги 
ассенизатора.

ИП «Болатхан Кастер» 

Алматинская область, Ескельдинский 
район, п. Карабулак

Цех по пошиву национальной одежды.

Помощь НПП РК «Атамекен» позволила 
получить Государственную поддержку и 
выделить субсидирование процентной ставки 
и гарантирование залогового имущества, что 
содействует качественному развитию малого 
и среднего бизнеса.
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Национальная Палата предпринимателей  
Республики Казахстан «Атамекен»
Единый номер по РК: 59 79 60 
www.palata.kz

Контактная 
информация 
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