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following measures: the application of procure-

ment and commodity interventions of long-term 

storage products (grain, meat, milk processing 

products, etc.) at reasonable intervention prices, 

use of market prices and product sale costs. In 

case of market prices decline, this will increase 

the average selling price and profitability level. 

So, the incentive to increase production will be 

involved; the effect of partial cost compensation 

of mixed fodder, mineral fertilizers, plant 

protection products, petroleum products, purchase 

of agricultural machinery and animals by using 

leasing will start. In the solution of the problem of 

price disparity, minimization of production cost is 

of great importance. 

2. It is important to adopt a set of State 

regulation measures in order to ensure market 

equilibrium prices in three forms: market, aimed 

at development of production and market 

infrastructure, a network of wholesale markets; 

program, support-oriented activities that promote 

the development of cooperation and integration 

in agro-industrial production; protectionist, 

which foresees the selective principle of 

supporting effectively functioning of market 

entities. The relevant task -is to introduce two 

concepts into practice of economic relations 

parity - equilibrium and relative parity. 

3. Target prices (upper limit) of agricul-

tural products - the basis for setting  guaranteed 

prices, collateral rates in futures and forward 

transactions. 

4. In the EAEU countries, it is necessary 

to organize procurement at guaranteed prices and 

stimulate by contracts at least 40%. 
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ся совокупным подходом к изучению сущности, классификации и методов анализа. Выявлена 

зависимость количества предприятий МСБ, их доходности и убыточности, а также доли в 

ВВП от ряда финансовых рисков. Среди них выделены основные, оказавшие наибольшее 

влияние на финансовую устойчивость предприятий страны в период 2006-2017 годов. В 

статье приведены примеры снижения финансовых рисков для малого и среднего предприни-

мательства, применяемые в наиболее развитых странах. 

 

Мақалада Қазақстандағы шағын және орта бизнестің қаржылық-экономикалық қыз-

метінің аспектілері қарастырылады. Зерттеудің ғылыми жаңалығы талдаудың мәнін, жік-

телуін және әдістерін зерттеуге арналған кумулятивтік тәсілмен анықталады. ШОБ 

субъектілерінің санын, олардың кірістілігі мен шығындар коэффициентін, сондай-ақ бірқа-

тар қаржылық тәуекелдер бойынша олардың ЖІӚ-дегі үлесінен тәуелділігі анықталды. 

Олардың ішінде 2006-2017 жылдардағы елдегі кәсіпорындардың қаржылық тұрақтылығына 

айтарлықтай әсер еткен негізгі бағыттар анықталды. Мақалада ең дамыған елдерде қолда-

нылатын шағын және орта бизнес үшін қаржылық тәуекелдерді тӛмендету мысалдары 

келтірілген. 

 

The article examines aspects of financial and economic activity of small and medium-sized 

businesses in Kazakhstan. The scientific novelty of the study is determined by the cumulative approach 

to the study of the essence, classification and methods of analysis. The dependence of the number of 

SMEs, their profitability and loss ratio, as well as their share in GDP on a number of financial risks, 

has been revealed. Among them, the main ones, which had the greatest impact on the financial 

stability of the country's enterprises in the period 2006-2017, were identified. The article presents 

examples of reducing the financial risks for small and medium-sized businesses, applied in the most 

developed countries. 

 

Ключевые слова: малые предприятия, средние предприятия, финансовая устойчи-

вость, финансовые риски, экономический рост, конкурентоспособность. 

 

Негізгі сӛздер: шағын кәсіпорындар, орта кәсіпорындар, қаржылық тҧрақтылық, 

қаржылық тәуекелдер, экономикалық ӛсу, бәсекеге қабілеттілік. 

 

Key words: small enterprises, medium enterprises, financial stability, financial risks, 

economic growth, competitiveness. 

 

Введение 

Ключевой задачей экономической по-

литики страны является стимулирование эко-

номического роста, обеспечение конкуренто-

способности национальной экономики, что в 

конечном итоге способствует повышению 

благосостояния населения. Одним из важней-

ших факторов экономического роста в совре-

менных условиях становится малый и сред-

ний бизнес, роль которого крайне важна при 

решении экономических и социальных проб-

лем. Именно МСБ формирует «здоровую» 

конкурентную среду, помогает диверсифика-

ции экономики, способствует уходу от сырье-

вой зависимости через установление рыноч-

ного равновесия, создание занятости, увели-

чение численности среднего класса, удовлетво-

рение разнообразных потребностей населения. 

Опыт наиболее конкурентоспособных 

экономик мира, в топ-30 которых намерен 

войти Казахстан, наглядно доказывает, что 

любой развитой экономике необходим эффек-

тивный и высокоразвитый предпринима-

тельский сектор. В связи с этим прорыв на-

шей страны в число «лидеров нового мира» 

возможен лишь при наличии такого конку-

рентоспособного сектора экономики. 

Сегодня предприятиям малого и сред-

него бизнеса в Казахстане приходится рабо-

тать в условиях высокого уровня неопреде-

ленности, обострения финансовых рисков. 

Высокий уровень глобальной финансовой не-

устойчивости, условия нестабильности эконо-

мической ситуации в самой стране приводят к 

возникновению риска снижения финансовой 

устойчивости предприятия. Между тем, от 

эффективности работы МСБ зависит не толь-
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ко успешность самого сектора, но и общая со-

циально-экономическая конъюнктура в Ка-

захстане, и в конечном итоге модернизация 

экономики. 

Фактор финансовой устойчивости пред-

приятия имеет как краткосрочный, так и дол-

госрочный характер, формирующийся под 

воздействием внутренней и внешней среды, а 

ее уровень обусловлен разнообразными фи-

нансовыми рисками. Усилия государства 

призваны нивелировать и минимизировать 

эти риски.  

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования в статье яв-

ляются основные финансовые риски, препят-

ствующие развитию МСБ в Казахстане. При 

осуществлении финансового анализа на пе-

редний план выходит задача оценки финан-

совых рисков для малых и средних пред-

приятий в максимально допустимом пределе. 

Как известно, все рыночные оценки носят 

многовариантный характер, и многогранность 

методов их измерения позволяет постоянно 

корректировать систему экономических 

действий с позиций максимизации прибыли. 

В статье были использованы методы, 

позволяющие оценить возможность снижения 

именно финансовых рисков. При этом нужно 

учитывать, что финансовые риски являются 

неотъемлемой частью предпринимательской 

деятельности в условиях рыночных отноше-

ний и относятся к группе спекулятивных 

рисков, которые в результате возникновения 

могут привести как к потерям, так и к выиг-

рышу. Только комплексное использование 

количественных и качественных оценок фи-

нансовых рисков и взаимное дополнение од-

них методик снижения рисков другими обес-

печит эффективное управление финансовыми 

рисками. В этой связи анализ финансовых 

рисков становится все более необходимым 

из-за своего большого значения для  наиболее 

подверженных им предприятий малого и 

среднего бизнеса в Казахстане.  

Результаты и их обсуждение 

Малый и средний бизнес является в 

индустриально развитых странах основой на-

циональной экономики, именно он способен 

быстро генерировать новые точки роста, осо-

бенно в инновационных отраслях экономики 

и оказывать активное влияние на диверсифи-

кацию и повышение экономической эффек-

тивности. Свыше половины и более процен-

тов от общего объема Валового Внутреннего 

продукта в странах Европейского союза и 

США обеспечивается предприятиями МСБ. 

Только в странах ЕС насчитывается свыше 23 

миллионов предприятий малого и среднего 

бизнеса, в США их количество перевалило за 

20 миллионов фирм. Стремительно растет 

число предприятии МСБ в Китае, сегодня в 

нем функционирует более 4,3 млн. малых и 

средних предприятий и 27,9 млн. индиви-

дуальных предприятимателей. В общей слож-

ности их количество составляет 99% от всех 

действующих китайских предприятий, а чис-

ленность занятых на них превысила 75% от всех 

занятых горожан. Предприятиями МСБ КНР 

производится более 60% от ВВП страны [1]. 

В современной экономике именно уро-

вень развития бизнеса определяет степень 

развития экономики государства в целом. 

Между тем, в Казахстане уровень развития 

МСБ довольно низок, так в 2017 году чис-

ленность занятых в нем казахстанцев соста-

вила 3 166 792, в том числе 1 288 167 индиви-

дуальных предпринимателей [2]. 

Малый и средний бизнес наиболее 

сильно подвержен финансовым рискам, как 

внешним, так и внутренним. Функциониро-

вание предприятий МСБ сопровождается 

многочисленными финансовыми рисками, 

усиливающими свое влияние в условиях ры-

ночной экономики. Особенно ярко глубина и 

последствия финансовых рисков проявляются 

в современных условиях на фоне глобального 

финансового кризиса и его последствий, ми-

ровой экономической рецессии. 

Между тем, финансовые риски для ма-

лых предприятий по сравнению с крупными и 

средними компаниями особенно значительны 

и грозят более серьезными последствиями, 

вплоть до банкротства и ликвидации. Разви-

тию малого бизнеса в Казахстане в последние 

годы уделяется значительное внимание, 

однако, его влияние на процессы социально-

экономического развития все еще ощутимо 

недостаточно. 

В 2017 году в РК действовало 207 929 

юридических лиц малого предпринима-

тельства против 189 637 в 2016 г., 756 743 ин-

дивидуальных предпринимателей (813 482 в 

2016) и 189 155 крестьянских (фермерских) 

хозяйств (180 799 в 2016) [3]. В целом за год 

количество действующих субъектов МСП 

увеличилось на 4,5%, при этом заметно вы-

росло количество юридических лиц, несколь-

ко меньше был рост среди крестьянских хо-
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зяйств, но ощутимо снизилась численность 

индивидуальных предпринимателей.  

По сравнению с 2001 годом количество 

юридических лиц увеличилось в 4,79 раз, 

индивидуальных предприятий – в 6,83 раза,  и 

крестьянских  хозяйств – в 1,89 раз. При этом, 

наибольший всплеск роста количества юри-

дических лиц наблюдался между 2015 и 2016 

годами, когда произошел скачок с 74 829 до 

175 679 предприятий. Кроме того, рост числа 

юридических лиц был в период 2001-2016 гг. 

стабильным и непрерывным. Что касается ин-

дивидуальных предпринимателей, то их дина-

мика отличалась более значимой изменчи-

востью, так, в 2009 и 2010 г. наблюдалось 

первое снижение их численности, в 2012 г. – 

второе и в 2017 – третье. На наш взгляд, 

снижение числа индивидуальных предприни-

мателей в эти годы напрямую связано с 

финансовыми рисками и нестабильностью их 

финансового положения в годы кризиса, и в 

особенности, с нарастанием угроз валютного 

риска вследствие ослабления курса нацио-

нальной валюты. Кроме того, для ИП харак-

терны высокие кредитные риски из-за ограни-

ченности их доступа к самому кредитованию 

в связи с отсутствием залога и высокими 

процентными ставками. 

В 2017 году выпуск продукции пред-

приятиями малого и среднего бизнеса сос-

тавил 16 124 018 млн. тенге, что в 13 раз 

больше объема, произведенного в 2005 году. 

Сегодня процентная доля МСБ в ВВП страны 

составляет 25,6 %, тогда как, к примеру,  в 

2005 г. – всего 10,5 % [4]. 

На рис. 1 представлена динамика изме-

нения доли (%) малых и средних предприя-

тий в ВВП Республики Казахстан.  

 

 

 
Рисунок 1 – Доля предприятий МСБ в ВВП Казахстана в 2007-2017 гг. 

 

Отметим, что динамика доли МСБ в 

ВВП на протяжении 2007-2017 гг. отличалась 

высокой неравномерностью. Так, если в 2007-

2010 гг. наблюдался позитивный тренд, когда 

рост произошел почти вдвое – с 10,7 до 

20,6%, то в 2011-2013 гг. имелось снижение 

до 16,7 %, в 2015 г. – рост до 24,9%, 2016 г. 

показал прирост до 26,8 %, а в 2017 г. наблю-

дается уменьшение до 25,6%. При этом 

наблюдается низкая продуктивность инди-

видуального предпринимательства в Ка-

захстане, так, «годовой объем производства 

на одного работника в ИП составляет $3 тыс., 

в то время как в малых и средних предприя-

тиях - $27 тыс.» [5]. 

На сегодняшний день доля малого и 

среднего бизнеса в ВВП страны составляет 

чуть более 25,6 %, что намного ниже средних 

мировых показателей  - 47 % и, в особенности 

их величины в развитых странах – 55 %. 

Государство предпринимает серьезные 
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страны, так в Стратегическом плане развития 

до 2025 года планируется довести этот пока-

затель до 35 %. 

Анализируя тренд доли МСБ в ВВП, 

можно сделать вывод, что линия падения в 

отдельные годы связана напрямую с ростом 

финансовых рисков в эти периоды. Числен-

ность занятых в малом и среднем предпри-

нимательстве за период 2005-2017 гг. увели-

чилась с 1 875 526 до 3 166 792 чел., то есть 

почти в 1,7 раза. Сегодня она составляет 

свыше 35,5 % всех занятых в РК. 

Сегодня в Казахстане постепенно начи-

нают оправдывать себя усилия государства, 

направленные на развитие малого и среднего 

бизнеса. Так, идет реализация «Дорожной 

карты бизнеса-2020»,  предназначенной обес-

печить устойчивый и сбалансированный рост 

частного предпринимательства в регионах. 

При этом, особое внимание уделяется разви-

тию МСБ в несырьевых и инновационных 

секторах экономики. 

Однако, на современном этапе из-за по-

вышения макроэкономического риска вслед-

ствие сокращения притока прямых инвести-

ций и снижения объемов экспорта наблюдает-

ся серьезное замедление экономического 

роста в Казахстане и ухудшение состояния 

малого и среднего бизнеса. Рост инфляции 

привел к сокращению потребления населе-

ния, что вызвало снижение внутреннего това-

рооборота и ухудшению финансового поло-

жения предприятий малого и среднего бизне-

са. Особенно рост финансовых рисков сказал-

ся на предприятиях, работающих в сфере 

услуг, строительства, транспорта, производ-

ства и торговли. Кроме того, финансовые рис-

ки крайне высоки для субъектов индиви-

дуального предпринимательства, занятых в 

торговой деятельности и иных сферах, не 

требующих высокой квалификации. А имен-

но они доминируют в структуре МСБ. 

Увеличился процент предприятий МСБ, 

получивших убыток по результатам финан-

сово-хозяйственной деятельности. Так, если в 

докризисном 2007 году 67,1% предприятий 

получили доход и только 32,9 % убыток, то в 

2010 г. доля убыточных предприятий выросла 

до 37,4%, а по итогам 2015 года достигла 

38,1% [4]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика убыточных и доходных предприятий МСБ в 2007-2017 гг. в % к общей численности. 

ось Х – общее количество предприятий, ось Y - года 

 

На рис. 2 видно, что в процентном соот-

ношении рост убыточных предприятий мало-

го и среднего бизнеса пришелся на посткри-

зисный 2010 год, а также на 2013 и 2015 годы, 

когда были особенно высоки финансовые 

риски – инфляционный, валютный и кредит-

ный. Соответственно, в 2010 г. 37,4 % пред-
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приятий МСБ, в 2013 – 37,3 % и 38,1 % в 2015 

году показали убыток.  

В целях снижения финансовых рисков 

МСБ провел оптимизацию своих расходов, в 

том числе за счет сокращения инвестиций в 

новые проекты, персонала, что позволило в 

2016 году уменьшить долю убыточных пред-

приятий на 5,8%. Однако, в 2017 г. вновь 

наблюдался некоторый рост доли убыточных 

предприятий малого бизнеса. В целом за де-

сятилетие доля убыточных предприятий коле-

балась в диапазоне от 32,3 до 38,1%, состав-

ляя от трети и выше всех действующих в 

сфере МСБ.  

На снижение финансовых рисков ма-

лых и средних предприятий направлены спе-

циальные программы государственной под-

держки. Однако, их эффективность снижается 

из-за того, что большая часть существенного 

объема средств в рамках этих программ 

направлялась на поддержку оборотного капи-

тала предприятий, что обеспечивает лишь 

краткосрочный финансовый эффект.  

«Наибольшее влияние на концентрацию 

кредитного риска оказали последствия реализа-

ции макроэкономического риска: рост инфля-

ции, снижение платежеспособного спроса, 

ухудшение финансового состояния МСБ и сни-

жение стоимости залогового обеспечения» [6]. 

С целью управления кредитным риском 

практически банки проводили жесткую кре-

дитную политику, ограничив доступность 

кредитов для заемщиков, в особенности для 

создания новых проектов и действующих  в 

отраслях с высоким риском. При этом доступ-

ность кредитов ограничена для большинства 

предприятий МСБ из-за плохой кредитной 

истории и отсутствия необходимой докумен-

тации. 

Заключение, выводы 

Развитие малого и среднего предприни-

мательства в Казахстане сдерживается во 

многом и по причинам обострившихся фи-

нансовых рисков. Для того, чтобы МСБ 

реально стал важнейшим сектором нацио-

нальной экономики, обеспечивающим со-

циально-экономическое развитие страны, не-

обходима государственная поддержка. В пер-

вую очередь, требуется финансовая под-

держка. Опыт развитых стран показывает, что 

именно благодаря льготному финансирова-

нию  происходит развитие малого и среднего 

бизнеса, который становится реальным драй-

вером экономического процветания. К приме-

ру, в Канаде государство частично компен-

сируя любые потери по займам, облегчает 

малому бизнесу получение ссуды. В Южной 

Корее поддержка МСБ проводится путем 

предоставления льготных кредитов сроком до 

8 лет и с процентной ставкой на 2,5-3% ниже 

банковской. Кроме того, государство оказы-

вает финансовую помощь на разработку и 

внедрение новых технологий, а также попол-

нение оборотных средств предприятий. В 

Сингапуре специальное льготное кредито-

вание предусмотрено для малых предприятий с 

численностью персонала не выше 10 человек.  

Таким образом, развитие государствен-

ной финансовой поддержки позволит снизить 

и минимизировать финансовые риски для 

предприятий малого и среднего бизнеса РК, 

что в конечном итоге приведет к возникно-

вению мультипликативного эффекта и уско-

рения темпов роста национальной экономики.  
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The factors of international trade related to food security of the EAEU member countries, the 

growth of agricultural and food products turnover have been considered, in view of the existing and 

required AIC production volumes aimed to provide the population with food products in the amount of 

rational norms, as well as the scale of food products mutual trade. The need to focus on food self-

sufficiency (indicators of physical and economic accessibility, food level and quality) as the main 

target of national concepts has been noted. The barriers that prevent the formation of a common 

agricultural market in the EAEU partner States have been reflected.  

 

Халықты азық-түлік ӛнімдерінің ұтымды нормалар кӛлемінде қамтамасыз ету үшін 

агроӛнеркәсіптік кешеннің қазіргі және қажетті кӛлемдерін, сондай-ақ азық-түлік тауар-

ларының ӛзара сауда ауқымын ескере отырып ауыл шаруашылығы ӛнімдері мен азық-түлік 

тауарларының тауар айналымының ӛсуі, EAЭО қатысушы-елдердің азық-түлік қауіпсіздігіне 

қатысты халықаралық сауда факторлары қарастырылған. Ұлттық тұжырымдамалардың 

басты мақсатты бағдары болып табылатын (физикалық және экономикалық қолжетімді-

лік кӛрсеткіштері, тағамның деңгейі мен сапасы) азық-түлікпен ӛзін-ӛзі қамтамасыз етуге 

назар аудару қажет. EAЭО серіктес мемлекеттерінің бірыңғай аграрлық нарығын қалыптас-

тыруға бӛгет болатын кедергірлер анықталған.  

 

Рассмотрены факторы международной торговли, связанные с продовольственной без-

опасностью стран – участниц ЕАЭС, роста товарооборота сельскохозяйственной продук-

ции и продовольствия, с учетом сложившихся и необходимых объемов производства продук-

ции АПК для обеспечения населения продуктами питания в размере рациональных норм, а 

также масштабов взаимной торговли продуктами питания. Отмечается необходимость 

ориентации на самообеспечение продовольствием (индикаторы физической и экономичес-

кой доступности, уровня и качества питания) как основного целевого ориентира националь-

ных концепций. Отражены барьеры, препятствующие формированию единого аграрного 

рынка государств- партнеров ЕАЭС. 
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