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The purpose of the article is to present the results of study the state of small and mediumsized businesses 
(SMEs) in the prepandemic period and during COVID19, as well as to determine the effectiveness of 
state support for SMEs during quarantine in Kazakhstan.
In  the  process  of  scientific  research,  the  methodology  of  general  scientific  research  was  used, 

implementing comparative,  logistic and statistical analysis tools. The main applying methods were the 
analytical method, the statistical method, as well as the method of graphical interpretation of information. 
As a result of the study, the positive and negative sides of the quarantine impact on the development 
of SMEs in Kazakhstan were revealed. Priority directions of state support for the development of SMEs 
during quarantine measures have been identified.
The study was carried out within the framework of Programtargeted research: «Development of the 
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Введение.
На  сегодняшний  день  в  мире  в  целом  и  в 

казахстанской экономике в частности происхо
дят значительные изменения, связанные с коро
навирусной пандемией. COVID19 вызвал бес
прецедентным по  своей  сложности и  серьез
ности  экономический  шок.  В  целях  сдержи
вания распространения коронавируса введен 
ряд ограничительных мер, главными из которых 
являются карантин и самоизоляция, что вызвали 
сбои в производстве, но и привели к крупней
шему падению спроса на продукцию фирм [1; 
2;  3].  Этот  вопрос  не  обошел  малый  и  сред
ний бизнес, предоставляющий услуги и товары 
для потребления населения [4]. В связи с вве
дением карантина многие субъекты малого и 
среднего бизнеса были вынуждены закрыться. 
Если  до  пандемии  состояние МСБ  Казахстана 
можно  было  охарактеризовать,  как  развива
ющееся,  то  сейчас  –  оно на  грани  кризиса.  В 
данной  статье  представлен  анализ  состояния 
МСБ Казахстана до и после пандемии, сделан 
обзор государственных мер поддержки, также 
рассмотрены положительные и отрицательные 
стороны  влияния COVID19  на  предпринима
тельский сектор.

Целью статьи явилось исследование состо
яния малого и среднего бизнеса (МСБ) в допан
демийный период и во время COVID19, а также 
определение эффективности государственной 
поддержки  субъектов  МСБ  в  Казахстане  во 
время карантина. 

Методология.
В процессе проведения научного исследова

ния была использована методология общенауч
ного исследования при помощи сравнительных, 
логистических и статистических инструментов 
анализа. Основными методами  анализа  были 
аналитический метод, статистический, а также 
метод  графической интерпретации информа
ции. 

Постановка научной проблемы.
Предприятия малого и  среднего бизнеса в 

Казахстане активно начали развиваться с 2014 
года (рисунок 1). В 2010 году доля МСБ в вало
вом  внутреннем  продукте  (ВВП)  составила 
20,6%, в 2014 году она возросла до 25,9%, а в 
2020  году  достигла  31,6%.  За  анализируемый 
период доля МСБ в ВВП возросла на 11,5%. 
Изза проблем, вызванных кризисом, боль

шая  часть  бизнеса  была  вынуждена  прекра
тить свою деятельность, что привело к сокра
щению занятости на предприятиях МСБ до 2,8 
млн. человек. Наибольшее количество актив
ных малых предприятий наблюдалось в июле 
2020  года    164,3  тыс.  единиц.  По  состоя
нию на  январь 2021  года  в  стране числилось 
159,7 тыс. активных предприятий, что на 2,8% 
меньше, чем в июле 2020 года, то есть за пол
года число активных малых предприятий сокра
тилось почти на 5 тысяч. Среди субъектов МСБ 
больше всего пострадали субъекты микробиз
неса  с  численностью  сотрудников  от  2  до  5 
работников. В условиях эпидемии коронавируса 
пострадали практически все отрасли вплоть до 
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строительной. Исключениями стали фармацев
тическая, логистическая и пищевая отрасли, а 
также интернетторговля и онлайн развлечения 
(онлайн фильмы, онлайн игры). Ситуация в сель
ской местности еще сложнее, чем в городах [6].

Анализ и результаты. 
Для анализа были использованы статистиче

ские данные отчета АО «Фонд развития пред
принимательства «Даму» о состоянии развития 
МСБ в Казахстане и его регионах за 2020 год.
Складывающаяся  тенденция  в  малом  биз

несе  объясняется  несколькими  причинами. 
Вопервых,  большое  количество  принятых 
государственных  программ  направленных  на 
развитие МСБ;  вовторых,  активное  развитие 
инновационного  бизнеса;  втретьих,  грамот
ная денежнокредитная политика; вчетвертых, 
мораторий на проверки субъектов МСБ. 

Однако в 20192020 гг. изза пандемии темп 
роста объема продукции МСБ значительно сни
зился, если в 2018 году до 2019 года темп при
роста был 2,5%, то в 2019  2020 гг. он составил 
только 0,8%. Изза проблем, вызванных кризи
сом,  большая часть бизнеса была  вынуждена 
прекратить свою деятельность, что привело к 
сокращению спроса и предложения, тем самым 
негативно повлияв на выпуск продукций.
Рисунок  2  показывает  динамику  занятых  в 

МСБ  в  общей  численности  занятого  населе
ния страны за 20102020 гг. Исходя из данных 
1  Составлено на основе данных источника [5]. 

в рисунке 2 о доле МСБ в обеспечении занято
сти населения, можно отметить положительную 
динамику за последние 10 лет. В 2010 г. числен
ность занятых в МСБ составила 2631 тыс чело
век, что обеспечило 32,4% занятости населения. 
В 2020 г. численность населения в МСБ увели
чилась до 3473 тыс человек или 39,8% от чис
ленности занятого в экономике населения. Ста
тистические данные показывают, что пандемия 
COVID19  не  существенно  повлияла  на  заня
тость населения, незаконные действия на рынке 
труда не были допущены. Но, нельзя отрицать 
тот факт, что, часть населения во время каран
тина оставалась безработной. 

Рисунок 3 показывает положительную дина
мику количества действующих субъектов МСБ и 
частного предпринимательства (СЧП) за 2010
2020 гг. В 2010 г. число действующих субъек
тов МСБ достигло 662  тыс.  ед.,  что  составило 
94,2 % от общего числа действующих СЧП (702 
тыс. ед.). В 2019 г. и в 2020 г. число действую
щих субъектов МСБ увеличилась до 1330 тыс. 
ед. и 1357 тыс. ед. соответственно, что соста
вило 96,6 % в общем числе действующих СЧП. 
Эпидемиологическая  ситуация  в  городах 

Алматы и НурСултан характеризуется большей 
остротой, чем в сельской местности по причине 
большой численности и плотности населения. 
По постановлениям главных городских санитар
ных врачей, время работы многих учреждений 
ограничено.  В  ресторанах  число  посетителей 
для проведения банкетов ограничено до 5070 

Рисунок 1. Вклад МСБ в ВВП, %1.
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человек при строгом соблюдении санитарных 
и гигиенических условий. Представители биз
неса адаптировались к текущей ситуации, 67% 
всех активных предпринимателей смогли пере
йти на гибкий режим и имеют онлайн площадку 
для предоставления услуг и товаров. 

Уменьшение количества предприятий малого 
и  среднего  бизнеса  привело  к  сокращению 
рабочих мест и потере дохода работников.  В 
связи с этим, в 2020 г. со стороны государства 
было  принято  решение  выплатить  единовре
менное пособие для тех, кто лишился дохода, 
в том числе и индивидуальным предпринима
телям.
1  Составлено на основе данных источника [5].

Предпринимаемые меры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства во время пандемии.
Государством  был  осуществлен  ряд  под

держивающих  мер,  направленных  на  разви
тие  малого  и  среднего  бизнеса,  в  частности, 
налоговые каникулы, льготы по уплате аренд
ных  платежей,  процентные  льготы  по  креди
там, полученными ранее субъектами бизнеса. 
Встает  вопрос,  насколько  данные меры  были 
эффективны? 
Льготы  со  стороны  государства  временно 

сдерживали ситуацию на 12 месяца, а с начала 
пандемии прошел уже целый год. Некоторым 
субъектам предпринимательства эти меры под
держки  не  были  доступны,  поскольку  изна
чально меры государственной поддержки охва

Рисунок 2. Динамика занятых в МСБ в общей численности занятого населения страны1.

Рисунок 3. Динамика количества действующих субъектов МСБ и СЧП.
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тывали только 22 сферы экономики, сейчас их 
175. В то же время субъекты МСБ столкнулись с 
такими проблемами, как отсутствие доступной 
информации, бюрократия, халатное отношение 
и  отсутствие  должных  коммуникаций  со  сто
роны операторов государственной поддержки.

Следует отметить, что процентные ставки по 
кредитам снижались, однако ежемесячный пла
теж по кредиту никто не отменял, что не дало 
положительного  эффекта  для  бизнеса.  Изза 
карантина, который длится уже больше 2 лет, 
отсутствие компенсации арендных платежей и 
процентных вознаграждений не смогли оказать 
масштабную помощь бизнесу, не получающему 
доход. Предоставленные налоговые каникулы 
предусматривают  не  полное  освобождение 
субъектов бизнеса от налогов, а лишь их про
лонгацию с выплатой ва более поздний срок. 
В результате представители бизнеса после сня
тия карантинных мер получат двойную налого
вую нагрузку. 

В марте 2021 года был принят комплекс мер, 
включающий  в  себя  следующее:  расширение 
перечня Общего классификатора видов эконо
мической деятельности (ОКЭД) субъектов МСБ 
для  рефинансирования  на  льготных  условиях 
до  1  июня  2021  года;  продление  освобожде
ния пострадавших субъектов МСБ от начисле
ния арендных платежей по объектам государ
ственного имущества и имущества квазигосу
дарственного  сектора  до  1  июля;  продление 
освобождения от уплаты налога на имущество 
до конца 2021 года; освобождение от индиви
дуального подоходного налога (ИПН) доходов 
работников  субъектов  предпринимательства 
в  виде  полученных  от  работодателя  средств 
защиты; продление моратория на банкротство 
юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей до 1 июля по инициативе государ
ственных  органов  и  субъектов  квазигосудар
ственного  сектора;  повышение  доступа  оте
чественных товаропроизводителей к государ
ственным закупкам; распространение инстру
мента гарантирования АО «ФРП «Даму» на про
грамму льготного кредитования Национального 
банка.  Время  покажет,  насколько  они  будут 
эффективными.

Необходимые меры поддержки МСБ в 
Казахстане.

Во время карантина, вместо поддержки субъ
ектов МСБ, увеличились рейдовые проверки и 
штрафные выплаты. В  то время как проверка 
малого и среднего бизнеса должна была стать 
профилактикой имеющихся в нем нарушений, 
эта ситуация еще больше ухудшила состояние 
МСБ.. Хотелось бы отметить, что представители 
малого и среднего бизнес должны надеяться на 
себя, но государство должно создавать условия, 
чтобы эти надежды оправдались. 
Следует отметить два важных момента под

держки бизнеса во время пандемии. Вопервых, 
доступ  к  финансам  в  отечественных  банках. 
Ранее банки выдавали кредиты для субъектов 
МСБ по 14% годовых. За рубежом имеется прак
тика кредитования МСБ по 58% (в России 8,5%). 
Для субъектов МСБ и ранее было трудно воз
вращать кредиты под 14% годовых, не говоря о 
нынешних условиях. Между тем, спрос со сто
роны представителей МСБ на кредитование рас
тет. В 2021 году он вырос в 3 раза, в то время 
как  коэффициент  одобрения  заявок  остается 
довольно низким  всего 37%. В такой ситуации 
владельцы малого и среднего бизнеса нередко 
вынуждены занимать средства как физические 
лица, под 2025% годовых.
Второй важный момент, это формирование 

здоровой предпринимательской среды, направ
ленной на поощрение конкуренции, а не под
держку монополии, в условиях которой новые 
эффективные  предприятия  смогут  вытеснить 
старые и неактивные. Следует обеспечить кон
курентную нейтральность на всех рынках, где 
государственные и частные предприятия, осо
бенно субъекты МСБ, смогут конкурировать на 
равных условиях. 
Для развития МСБ в стране требуются ком

плексные меры: выделение прямых финансовых 
субсидий; предоставление беспроцентного кре
дита, предоставление государственных гаран
тий по займам; реструктуризация займов в виде 
снижения процентной ставки или пролонгации 
займов; возмещение расходов на аренду и ком
мунальные услуги; упрощение импортных и экс
портных процедур; отмена неустойки, пени и 
продление сроков исполнения по государствен
ным контрактам.
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Положительные и отрицательные сто-
роны пандемии для МСБ.
Карантинные меры для некоторых предста

вителей МСБ приносили большие убытки, для 
других – открыли новые возможности для боль
шего дохода, в частности, увеличились возмож
ности заработка у фармакологических компаний 
и аптек, онлайн игр и сервисов доставки еды. 
Так,  до  карантина  в  аптеках  стоимость меди
цинской маски составляла 1520 тенге, а после 
введения карантина доходила до 250500 тенге. 
Следует отметить, что со стороны государства 
были  проведены  мероприятия  по  сдержива
нию цен на медицинские маски и спиртового 
раствора.
Сегодня неплохое время для крупных про

изводителей  еды  и  полуфабрикатов,  а  также 
для тех, кто их доставляет. Еще одной сферой, 
где  был положительный  эффект  от  карантин
ных мер, стала сфера транспортных услуг. Кроме 
того,  набрала  оборот  работа  онлайн  киноте
атров  и  онлайнигр.  Несмотря  на  повыше
ние стоимости билетов в офлайн кинотеатрах, 
население  не  перестало  их  посещать.  Появ
ляются  хорошие  возможности  для  развития 
VRиндустрии. Все, что нельзя посетить физи
чески, можно посещать виртуально.

Заключение.
Подводя итоги, можно отметить, что во всем 

мире и в Казахстане изза пандемии представи
тели МСБ переживают кризис и тяжелые вре
мена. Однако любой кризис  это всегда новые 
возможности для развития. Бесспорно, что биз
нес является основой стабильной экономики, 
благополучия  населения  и  драйвером  раз
вития  страны,  но  не  стоит  впадать  в  панику. 
Субъектам предпринимательства следует быть 
гибче и найти новые подходы и инновацион
ные решения для дальнейшего развития.  Так, 
организации гостиничного бизнеса могут вре
менно  перепрофилировать  свой  бизнес  под 
актуальные нужды: оказание услуг долгосроч
ной аренды для тех, кто хотел бы самоизоли
роваться вне домашних условий. 

В мире для стимулирования экономики пред
принимаются различные меры. Некоторые госу
дарства  убирают  все  ограничительные меры, 
другие  соблюдают  строгий  карантин.  В  связи 
с  этим,  учитывая  тот  факт,  что  государство 
налаживает систему здравоохранения, на наш 
взгляд, следует ослабить прессинг на бизнес и 
дать возможность развиваться субъектам МСБ 
как и в допандемийное время, что несомненно 
приведет к положительному эффекту в будущем.
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