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В  статье  рассмотрено  развитие  конкурентоспособности малого  бизнеса  на  основе  исследования  со-
циально-экономических проблем, его развития в современных условиях. Предметом исследования является 
совокупность  социально-экономических  отношений  в  развитии  малого  бизнеса  в  Республике  Казахстан. 
Объектом исследования является малый бизнес Казахстана. Обоснованы научно-методологические поло-
жения по совершенствованию мероприятий по поддержке и развитию малого бизнеса: углублены и развиты 
теоретические основы развития малого бизнеса; на основе анализа современного состояния малого бизнеса 
на предприятиях Казахстана раскрыты особенности развития малого бизнеса в республике в современных 
условиях; разработаны направления эффективной государственной поддержки в решении социально-эконо-
мических проблем малого бизнеса Казахстана; с учетом анализа существующих способов государственной 
поддержки малого бизнеса, выявлены наиболее эффективные формы их взаимодействия в РК; предлагаются 
пути развития малого бизнеса РК в современных условиях. 
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Social-economical problems of developing the small-scale and middle-scale business and cultivation science-
practical  recommendations on  increase  its competitive  in modern conditions are  studying  in article. The subject 
of the research is aggregate of social-economical measures in developing of the small-scale and the middle-scale 
business  in Kazakhstan Republic. The object of  the  research  is  the small-scale and  the middle-scale business  in 
Kazakhstan. The scientific novelty of  the  research consist  in working out and organization scientific-methodical 
approaches in developing events of support and developing the small-scale and the middle-scale business: researched 
the social-economical problems of the small-scale and the middle-scale business in modern world; deepened the 
theoretical-methodical aspects of effective state support in solving problem of the small-scale and the middle-scale 
business; according to state forms of support of the small-scale and the middle-scale business, found out features 
more effective forms of co-operation; working out of forms support of  the small-scale business  in conditions of 
modern economic.
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Экономика  республики  Казахстан  пре-
терпевает  постоянные  изменения,  связан-
ные с последствиями мирового финансово-
го кризиса, падением цен на нефть и другие 
энергоресурсы,  и  произошедшими  деваль-
вациями национальной валюты (тенге).

Определенные  изменения  происходят 
и в сфере малого и среднего предпринима-
тельства.

За период развития  рыночных отноше-
ний в экономике Казахстана сформировался 
устойчивый сектор малого и среднего пред-
принимательского сектора. 

Малый  бизнес  Казахстана  формирует 
конкурентную  среду,  способствует  напол-

нению  рынка  отечественными  товарами 
и услугами, является источником формиро-
вания среднего класса, как основы стабиль-
ности  общества,  способствуют  решению 
проблемы занятости населения.

Казахстан  имеет  специфические  соци-
ально-экономические, геополитические, на-
ционально-культурные и исторические осо-
бенности,  что  не  всегда  дает  возможность 
для использования зарубежного опыта раз-
вития малого бизнеса.

Несмотря  на  имеющуюся  сегодня 
устойчивую  тенденцию  роста  количества 
субъектов  малого  предпринимательства 
и  числа  работающих  в них,  сектор малого 
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бизнеса имеет перспективы роста объемов 
производства и в решении проблем занято-
сти населения.

Целью исследования является развитие 
теоретико-методологических  основ  малого 
бизнеса Казахстана на основе исследования 
социально-экономических проблем его раз-
вития в современных условиях.

Теоретической  и методологической  ос-
новой  исследования  послужили  теорети-
ческие  концепции  ведущих  отечественных 
и  зарубежных  экономистов  –  представи-
телей  различных школ  и  направлений,  ис-
следования  предпринимательства  и  сферы 
услуг.  Основополагающее  значение  име-
ли  нормативно-правовые  акты,  прямо  или 
косвенно  регулирующие  развитие  малого 
и среднего бизнеса.

В работе применялись методы: статисти-
ческий анализ и сравнение, расчетно-анали-
тический и экономико-математический.

Согласно  мировой  практике  малый 
бизнес  наиболее  успешно  функциониру-
ет  при  соответствующей  государственной 
поддержке  в  условиях  стабильно  развива-
ющейся  экономики.  В этой  связи  следует 
отметить  роль  государственно-частного 
партнерства (ГЧП), развивающего инвести-
ционные  проекты,  в  том  числе  и  в  малом 
бизнесе страны.

По  данным  Агентства  РК,  по  стати-
стике  на  01.01.2017  г.  в Казахстане  заре-
гистрировано 1 497 102 субъектов малого 
предпринимательства. Из них – 320 454 – 
юридические  лица  малого  предприни-
мательства  (17,5 %),  989  014  –  индиви-
дуальные  предприниматели  (66,6 %), 
и  187634  –  крестьянские  и  фермерские 
хозяйства (15,9 %) [1]. Таким образом, ос-
новным двигателем экономики страны яв-
ляются субъекты малого бизнеса, так как 
именно их больший удельный вес прихо-
дится на эту сферу деятельности. 

Мониторинг количества действующих 
субъектов  малого  предпринимательства 
в  Республике  Казахстан  показал,  что  по 
состоянию  на  1  января  2017  года  коли-
чество  действующих  субъектов  малого 
и  среднего  предпринимательства  (МСП) 
по  сравнению  с  соответствующей  датой 
предыдущего года уменьшилось на 4,6 %. 
В общем количестве субъектов МСП доля 
индивидуальных  предпринимателей  со-
ставила 68,7 %, юридических лиц малого 
предпринимательства  –  16 %,  крестьян-
ских  или  фермерских  хозяйств  –  15,1 %, 
юридических лиц среднего предпринима-
тельства – 0,2 %.

В  январе-декабре  2016  года  по  сравне-
нию с январем-декабрем предыдущего года 
выпуск продукции (в сопоставимых целях) 

уменьшился на 5,8 %, численность занятых 
и  количество  действующих  субъектов  на 
0,8 % и 4,5 % соответственно.

Выпуск  продукции  субъектами  мало-
го  предпринимательства  за  январь-декабрь 
2016  года  составил  16857,3  млрд  тенге. 
В общем  количестве  субъектов МСП  доля 
индивидуальных  предпринимателей  соста-
вила 66,6 %, юридических лиц малого пред-
принимательства  –  17,3 %,  крестьянских 
или  фермерских  хозяйств  –  15,9 %,  юри-
дических  лиц  среднего  предприниматель-
ства – 0,2 %.

В Карагандинской области за последние 
годы  наблюдается  рост  численности  дей-
ствующих малых предприятий. Он наблю-
дался во всех видах экономической деятель-
ности, за исключением сельского хозяйства. 
Доминирующим  видом  деятельности  по-
прежнему является торговля – 41 %, вторым 
по  значимости  видом  (20,6 %)  являются 
операции с недвижимым имуществом, тре-
тью и четвертую позиции делят строитель-
ство и промышленность – 14 % и 9 % соот-
ветственно.

Наиболее  значительные  структурные 
сдвиги за период состоялись в строитель-
стве  и  услугах  (социальных,  персональ-
ных, деловых, профессиональных, комму-
нальных). 

Структурные сдвиги были положитель-
ными и в сферах связи, операциях с недви-
жимостью  и  прочих  социальных  услугах, 
которые за последние годы составляют по-
рядка 2 %. 

Заработная  плата  в  сфере  МСП  оказа-
лась на 8,6 % выше, чем в среднем по обла-
сти, а доход от реализации продукции и ус-
луг оказался у сектора за период на 37,5 % 
выше, чем в целом по экономике области. 

В целом тенденции в развитии сектора 
малого  бизнеса  носят  позитивный  харак-
тер [2], малый бизнес в сфере услуг харак-
теризуется следующим:

– за  счет  отрицательного  прироста 
в  торговле  удельный  вес  услуг  уменьшил-
ся, что само по себе говорит о структурной 
перестройке  экономики. Но  в  то же  время 
имел  место  самый  значимый  положитель-
ный  структурный  прирост  в  социальных, 
персональных,  деловых,  профессиональ-
ных, коммунальных услугах;

– по  индикатору  численности  занятых 
структурные сдвиги были положительными 
только в сфере услуг: связи, операциях с не-
движимостью и прочих социальных услугах;

– прирост  заработной  платы  уступает 
только строительству, но выше, чем в про-
мышленности;

– прирост дохода от реализации продук-
ции и услуг в секторе малого бизнеса.
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Формированию и развитию сферы услуг 
в экономике Казахстана способствовали: 

– рыночные  реформы  и  разгосударст-
вление  собственности  на  ряд  объектов  со-
циальной инфраструктуры; 

– ресурсная поддержка развития малого 
предпринимательства; 

– развитие информационно-коммуника-
ционных технологий во всех сферах, 

– обострение  конкуренции  во  всех  ви-
дах деятельности сферы услуг, активизация 
её неценовых и инновационных форм. 

По уровню  занятого  в  этой  сфере на-
селения  –  68,9 %  сфера  услуг  г. Караган-
ды  приближена  ко  второй  группе  стран 
ОЭСР, где сфера услуг обеспечивает око-
ло  70 %  занятости.  Среди  всех  занятых 
в  сфере  услуг  Карагандинской  области 
город  Караганда  сконцентрировал  около 
80 % работников. 

При  этом  доля  г.  Караганды  в  общем 
объеме  услуг,  оказываемых  в  Карагандин-
ской области, превышает 71 %.

Сфера  услуг  объединяет  чрезвычайно 
неоднородные отрасли не только по темпам 
роста новых рабочих мест, но и по квалифи-
кационной структуре рабочей силы. Все от-
расли этой сферы условно можно разделить 
на четыре большие группы:

– производственные (деловые и профес-
сиональные, финансовые, страховые, риэл-
терские услуги);

– распределительные  (розничная  и  оп-
товая торговля, транспорт, связь);

– личные  (гостиничное  дело,  обще-
ственное  питание,  рекреационные  и  зре-
лищные услуги, домашние услуги); 

– социальные или общественные (здра-
воохранение,  образование,  услуги  различ-
ных государственных организаций).

Особенный  интерес  представляет  ди-
намика  объема  оказываемых  услуг,  отно-
сящихся  к  группе  производственных,  по-
скольку эти услуги определяют своеобразие 
постиндустриальной  экономики.  В общем 
объеме  услуг,  оказываемых  сферой  услуг 
Карагандинской  области  в  целом,  пре-
обладают  финансовые  (34,8 %),  деловые 
и консультационные услуги  (32,4 %), услу-
ги,  связанные  с  недвижимым  имуществом 
(18,8 %).  Негативным  фактом  можно  от-
метить низкие доли услуг по исследовани-
ям  и  разработкам  (3,2 %),  компьютерных 
и связанных с ними услуг (4,3 %). Но если 
их рассматривать вместе с деловыми и кон-
салтинговыми,  то  удельный  вес  деловых 
и профессиональных услуг составит 44,7 %.

Заключение
Согласно результатам проведенного ис-

следования сферы услуг г. Караганды, сред-
ние  и  малые  предприятия,  в  зависимости 
от отраслевой принадлежности, имеют раз-
личный уровень конкурентоспособности. 

Показатели развития малого и среднего предпринимательства в процентах 
к соответствующему периоду предыдущего года

По состоянию на 1 января 2017 г. Январь-декабрь 2016 г.
Количество 

действующих субъектов
Численность 
занятых

Выпуск продукции
(в сопоставимых ценах)

Республика Казахстан 95,5 99,2 94,2
Акмолинская 97,0 97,5 99,0
Актюбинская 101,2 98,6 120,5
Алматинская 101,4 101,6 86,3
Атырауская 94,7 106,6 100,9

Западно-Казахстанская 102,2 100,1 101,9
Жамбылская 89,6 92,3 98,8

Карагандинская 99,0 97,9 93,5
Костанайская 88,3 96,2 103,3

Кызылординская 92,4 93,5 85,7
Мангистауская 100,3 103,9 88,3

Южно-Казахстанская 94,8 99,0 95,5
Павлодарская 99,1 99,1 84,3

Северо-Казахстанская 83,9 98,0 102,3
Восточно-Казахстанская 101,0 99,5 103,1

г. Астана 101,1 105,0 85,7
г. Алматы 86,9 97,2 91,9

П р и м е ч а н и е : составлено по материалам Агентства РК по статистике – www. stat.gov.kz.
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На  региональном  рынке  преоблада-

ют  следующие  сферы:  сектор  культурно-
развлекательных  услуг,  услуги  частного 
здравоохранения,  издательское  дело,  кон-
сультационные  научно-исследовательские 
услуги,  информационно-коммуникацион-
ные услуги, юридические услуги, рознич-
ная торговля, кредитно-финансовая сфера, 
городской транспорт. В то же время на ре-
спубликанский рынок вышли и оказывают 
услуги,  предоставляемые  предприятиями, 
специализирующимися  на  рекламных  ус-
лугах, оптовой торговле, страховании, гру-
зовых перевозках. 

Анализ перспективных бизнес-проектов 
малых и средних предприятий по результа-
там маркетингового исследования показал, 
что  на  республиканский  рынок  выходят 
предприятия, оказывающие:

– научно-исследовательские  и  консуль-
тационные  (преимущественно  в  сфере ме-
неджмента и юридические) услуги;

– гостиничное хозяйство и сектор обще-
ственного питания;

– услуги частного здравоохранения.
Следует  усилить  роль  ГЧП  в  развитии 

малого  и  среднего  бизнеса,  что  приведет 
к росту его инвестиционной привлекатель-
ности,  повышению  доходности  и  увеличе-
нию числа занятого населения в регионах.

В современных условиях развития эко-
номики  Казахстана  особую  актуальность 
приобретает  развитие  инновационных 
предприятий  малого  бизнеса  в  наиболее 
перспективных отраслях экономики, внося-
щих наибольший вклад в бюджет  государ-

ства и  (или) имеющих перспективы роста, 
как например, в сфере нефтеперерабатыва-
ющего комплекса [3–5] и аграрно-промыш-
ленного комплекса страны [6].

Проведенный  анализ  выявил  основные 
тенденции  развития  малого  бизнеса  в  ре-
спублике  Казахстан,  рассмотрение  которо-
го  показывает  наличие  немалых  проблем 
в этой сфере и существующие перспективы, 
определяющие  приоритетные  направле-
ния развития малого бизнеса в Казахстане, 
в  число  которых  входят  предприятия,  спе-
циализирующиеся на новых продуктах, тех-
нологиях и направлениях ведения бизнеса.
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