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РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Глобализация мировой экономики ведет к изменениям в характере мирового 

производственного процесса, способствует углублению международного разделения 

труда и усилению научно-технического прогресса, а также значительно ускоряет 

процесс интернационализации деятельности хозяйственных субъектов. Глобализация 

мировой экономики открывает перед субъектами хозяйствования новые возможности 

для расширения бизнеса. Малый и средний бизнес (МСБ) в условиях глобализации 

оказывается более мобильным, способен оперативно адаптироваться к изменениям 

конъюнктуры рынка, активно внедряет новые технологии, нередко успешно 

конкурирует с крупным бизнесом. 

Малый и средний бизнес в современной хозяйственной жизни можно 

рассматривать не только как предпринимательскую деятельность субъектов 

хозяйствования разных форм собственности с целью получения прибыли (дохода) 

посредством производства или продажи традиционной и инновационной продукции, 

оказания услуг. Малый и средний бизнес является самостоятельным сектором, 

несущим определенную экономическую и социальную ответственность, обладающим 

значительным инновационно-производственным и экспортоориентированным 

потенциалом. Малый и средний бизнес обеспечивает стабильность социально-

экономического развития, создавая новые рабочие места и насыщая рынок теми 

товарами и услугами, которые дополняют систему общественного потребления. 

При освоении зарубежных рынков малый и средний бизнес действует как 

самостоятельно, так и выступает во взаимодействии с большими предприятиями, т. е. 

в качестве субподрядчиков крупных фирм в соответствии с контрактами. Благодаря 

разнообразию форм функционирования субъекты МСБ в значительной мере 

способствуют оживлению международной торговли. Для подтверждения этого можно 

сослаться на конкретные примеры их участия во внешних связях МСП. Так, в Японии 

показатель участия МСБ во внешнеэкономической деятельности находится на 

среднем уровне (50 % общего объема экспорта), а Италия входит в группу стран 

верхнего эшелона участия (65 % и более от общего объема экспорта). Во Франции и 

Италии в секторе обрабатывающей промышленности экспортная доля МСБ почти 

такая же, как и экспортная доля больших предприятий. Что касается стран с 

переходной экономикой, то их доля в экспорте еще больше: в Южной Корее – 40 %, в 

развивающихся странах Восточной Азии – около 40 % [1]. 

 

На начало 2016 года в Казахстане функционировали 1 332 762 действующих 

субъекта предпринимательства. Доминирующая часть субъектов представлена 

индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 

При этом численность крупных предприятий составляет всего 0,2% действующих 

субъектов. 99,8% субъектов относятся к малому и среднему предпринимательству 

(далее – МСП). 



При этом наблюдается отчетливая специализация субъектов малого 

предпринимательства в торговле и сельском хозяйстве, а субъектов крупного и 

среднего предпринимательства - в промышленности. 

В отличие от характеристик численности субъектов, вклад малого и среднего 

бизнеса в экономику Казахстана существенно ниже. Доля добавленной стоимости 

малого и среднего предпринимательства в ВВП по итогам 2014 года составила 26,2%. 

Еще один аспект, который характеризует экономическую роль 

предпринимательства, это экспортная деятельность. Участие казахстанских субъектов 

МСП в экспорте оценивается на уровне 17%, в т. ч. в экспорте в третьи страны - 

14,7%, а в страны ЕАЭС - 40,6% (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Структура экспорта Республики Казахстан 

 

В развитых странах МСП более активно участвует в экспортной деятельности. 

Так, в Германии доля МСП в экспорте - 47%, в Дании - 54%, в Бельгии - 69% [2]. 

Исследуя выживаемость МСБ в условиях глобализации в разных странах, можно 

выделить ряд внутренних и внешних факторов, определяющих необходимость 

трансформации государственного регулирования МСБ в условиях глобализации. Они 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Факторы, определяющие необходимость трансформации государственного 

регулирования малого и среднего бизнеса в условиях глобализации 

 
Внутренние факторы 

– низкий уровень менеджмента предприятий; 

– недостаточность собственных оборотных средств; 

– устаревшее оборудование и технологии; 

– трудности привлечения квалифицированных служащих. 

Внешние факторы 



На национальном уровне – несовершенство нормативно-правовой базы; 

– уровень инфляции; 

– платежеспособный спрос населения; 

– высокие налоговые ставки; 

– недостаточно высокий уровень финансовой поддержки; 

– высокая арендная плата; 

– высокие административные расходы; 

– повышение цен на сырье и рабочую силу. 

На мировом уровне – рост издержек производства и выхода на внешний рынок; 

– увеличение давления инфляции; 

– подъем торгового протекционизма; 

– увеличение технических и экологических барьеров; 

– блокирование ценовой конкуренции антидемпинговым 

законодательством и расследованием; 

– последствия финансово-экономического кризиса; 

– обострение конкуренции на мировом рынке; 

– политические риски, риск экологического протекционизма, 

валютный риск, риск кредитования, риск непредвиденных 

обстоятельств (форс-мажор). 

 

На наш взгляд, во-первых, в условиях возрастающей международной 

конкуренции по приоритетным направлениям государственной поддержки МСБ 

необходимо развивать инновационную и транснациональную деятельность, 

акцентировать внимание на производстве качественно-брендовой и экологичной 

продукции с целью повышения долгосрочной конкурентоспособности предприятий 

МСБ как на национальном, так и на мировом рынках. 

Во-вторых, правительству Республики Казахстан необходимо совершенствовать 

систему государственного регулирования МСБ, в том числе нормативно-правовой, 

экономической и инфраструктурной поддержки. Их можно свести к следующему: 

– правомерно выделить блок взаимосвязанных законов и подзаконных 

нормативных актов и государственных органов, регулирующих МСБ: устранение по 

возможности дублирования функций государственных органов в сфере МСБ; 

усиление контроля государства в области качества в целях повышения 

конкурентоспособности и имиджа предприятий МСБ; обеспечение равных с 

государственным сектором возможностей использования ресурсов для субъектов 

разных форм собственности; упрощение административных процедур в сфере 

регулирования налогообложения, лицензирования, ценообразования; 

совершенствование законодательства в соответствии с международными нормами, 

регламентирующими ВЭД МСБ с целью улучшения инвестиционного климата; 

осуществление более эффективного взаимодействия соответствующих органов 

государственной власти всех уровней с союзами и объединениями предпринимателей 

для учета позиции и мнений субъектов МСБ при принятии решений; усиление роли 

государства в экспортном и инвестиционном страховании рисков, включая риски 

колебаний валютных курсов; 

– для создания более благоприятного климата эффективного ведения МСБ 

необходимо использовать такие экономические инструменты, как повышение роли и 

значимости частного сектора в экономике на основе приватизации государственной 

собственности; дифференцирование налоговых ставок; расширение льгот для 

субъектов МСБ, ориентированных на развитие инновационной и экспортной 

деятельности; активное освоение разнообразных финансовых услуг и расширение 



масштабов и предметов залога коммерческих банков, включая нематериальные 

активы (патент, бренд, техника и т. п.) с целью расширения каналов финансирования 

субъектов МСБ; 

– необходимо усилить инфраструктурную поддержку: организовать подготовку 

предпринимателей МСБ в области маркетинговых исследований зарубежных рынков, 

поиска и подбора зарубежных партнеров, знания иностранных языков; содействовать 

установлению межфирменных контактов и повышению квалификации специалистов 

и административных сотрудников по реализации кластерной политики, 

экологической безопасности продукции. 
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