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Цель – провести анализ развития малого и 
среднего предпринимательства развитых 
стран и Республики Казахстан, и выявить сте-
пень их доступности.
Методология – для исследования применены 
экономико-статистические и графические ме-
тоды.
Выводы – выявить тенденции развития и при-
чины незащищенности МСП в Казахстане 
при кризисных обстоятельствах.
Применение – разработка новых подходов в 
государственной политике по формированию 
и развитию МСП, учитывая кризисные обсто-
ятельства, сложившиеся в 2020 году.
Для построения конкурентоспособной эконо-
мики в Республике Казахстан большую роль 
играет развитие малого и среднего бизне-
са (МСБ). В развитых странах мира на МСБ 
приходится более половины общего объема 
совокупного национального продукта. Пока-
затель доли МСБ считают по формуле, как от-
ношение всего объема валовой добавленной 
стоимости к валовой добавленной стоимости 
хозяйственных субъектов. В количественных 
показателях в РК эта цифра увеличилась на 
начало 2020 года и достигла 29,5%. Об этом со-
общил в своем выступлении на расширенном 
заседании правительства от 24.01.2020 года 
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The goal is to analyze the development of small 
and medium-sized businesses in developed coun-
tries and the Republic of Kazakhstan, and to iden-
tify the degree of their availability.
Methodology – economic, statistical and graphic 
methods were used for the study.
Conclusions – to identify development trends and 
reasons for the vulnerability of SMEs in Kazakh-
stan under crisis conditions. 
Application – the development of new approaches 
in state policy on the formation and development 
of SMEs, taking into account the crisis conditions 
that developed in 2020. 
To build a competitive economy in the Republic 
of Kazakhstan, the development of small and me-
dium-sized businesses (SME) plays an important 
role. In the developed economies, SMEs account 
for more than a half of the total volume of the 
aggregate national product. The indicator of the 
share of SMEs is calculated by the formula – as the 
ratio of the total volume of gross value added to 
the gross value added of economic entities. 
In quantitative terms, this figure increased at the 
beginning of 2020 and reached 29.5%. This was 
announced by Prime Minister of the Republic of 
Kazakhstan Askar Mamin in his speech at an ex-
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премьер-министр Аскар Мамин. 
Но данный показатель все еще находится на 
низком уровне, поэтому было бы полезным 
изучить СБ в развитых странах мира и про-
анализировать их состояние. Подобный под-
ход к изучению ситуации поможет более гиб-
ко преодолеть кризисную ситуацию 2020 года, 
адекватно оценить государственные меры 
поддержки МСБ. Также анализ зарубежного 
опыта принес бы пользу экономике Казахста-
на, так как в этих странах около 50–70% ВВП 
производится именно малыми и средними 
предприятиями. 
Так, например, по итогам 2019 года в Нидерлан-
дах это составило 63% (572.67 млрд USD), США 
– 50% (10714 млрд USD), Великобритании – 51% 
(1441.77 млрд USD), в Германии – 53% (2038.38 
млрд USD), в Финляндии – 60% (161.4 млрд. 
USD) (данные обработаны автором из сайтов: 
https://take-profit.org/statistics/gdp/united-states/ 
и http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country). 
Если, подробнее остановиться на структуре 
развития МСБ в США, то все МСБ делятся на 
три группы: микропредприятия (в них рабо-
тают до 20 человек, в них заняты 19,6 млн чел), 
малые предприятия (до 100 человек, в них за-
няты 18,4 млн чел.) и средние предприятия 
(до 500 человек, в них заняты 14,6 млн. чело-
век). Также американцы большое внимание 
уделяют социальному предпринимательству. 
В США на законодательном уровне выделе-
ны такие категории предпринимателей, как 
женщины-предприниматели, предпринима-
тели-инвалиды, предприниматели-ветераны 
войны, предприниматели малонаселенных 
территорий и другие. Подобные детализиро-
ванные группировки помогают исследовате-
лям подробнее анализировать деятельность 
каждой группы и предложить адресные меры 
поддержки и соответствующие льготы. 
Таким образом, государство осуществляет и 
социальную политику, что существенно влия-
ет на развитие страны. Следует отметить, что 
каждая из перечисленных группировок имеет 
фиксированный процент от объема заказов, и 
за этим следит государственный орган – Ад-
министрация малого бизнеса США (US Small 
Business Administration). Еще одним из полез-
ных опытов для нашей страны можно назвать 
доступ малого бизнеса в США к государствен-
ному оборонному заказу. Это мощный им-
пульс для развития компаний МСБ, занимаю-
щихся инновационными технологиями.

panded government meeting on 24 January 2020. 
But this indicator is still at a low level, so it would 
be useful to study SMEs in developed countries 
of the world and analyze their state. Such an ap-
proach to studying the situation will help to more 
flexibly overcome the crisis situation in 2020, to 
adequately assess government measures to sup-
port SMEs. Also, an analysis of foreign experience 
would benefit the economy of Kazakhstan, since 
in those countries small and medium enterprises 
produce about 50–70% of GDP. 
So, for example, at the end of 2019 in the Nether-
lands, this amounted to 63% (572.67 billion USD), 
in the USA – 50% (10,714 billion USD), in Great 
Britain – 51% (1441.77 billion USD), in Germany 
– 53% (2038.38 billion USD), in Finland – 60% 
(161.4 billion USD) (data processed by the author 
from the websites: https://takeprofit.org/statistics/
gdp/united-states/ and http: // www.ereport.ru/
stat.php?razdel=country). 
If the structure of SME development in the United 
States is considered in more detail, then they all 
SMEs are divided into three groups: microenter-
prises (employing up to 20 people, in total 19.6 
million people), small enterprises (up to 100 peo-
ple, in total 18.4 mln people) and medium-sized 
enterprises (up to 500 people, in total 14.6 mln 
people). Also, Americans pay a great attention to 
social entrepreneurship. In the United States, at 
the legislative level, such categories of entrepre-
neurs are singled out as: women entrepreneurs, 
entrepreneurs with disabilities, entrepreneurs, war 
veteran entrepreneurs, entrepreneurs in sparsely 
populated areas, and others. Such detailed group-
ings help researchers to analyze in more detail the 
activities of each group and propose targeted sup-
port measures and related benefits. 
Thus, the state also implements social policy, 
which significantly affects the development of 
the country. It should be noted that each of the 
listed groups has a fixed percentage of the volume 
of orders, and this is monitored by a government 
agency – the US Small Business Administration. 
Another useful experience for Kazakhstan is the 
access of American small businesses to the state 
defence orders. This is a powerful impetus for the 
development of SMEs engaged in innovative tech-
nologies. 
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Modern researchers note both negative and posi-
tive impact on SMEs – inequality in the well-
being of the population. This is reflected in the 
researches of T. Piketty and S. Kuznets. Among 
Kazakhstani researches, there are few works on 
the problem of inequality. As 2020 showed, the 
country’s economic and social well-being is high-
ly susceptible to external shocks. 
Also, the country’s economy is affected by the de-
pendence of the budget on the volatility of the oil 
market, the growth of GDP, the structure of em-
ployment and prices for non-food products. 
The compiled correlation-regression identified 
the factors influencing the number of registered 
enterprises. The first natural factor is the popu-
lation size, that is, with an increase in the popu-
lation size, the number of registered enterprises 
increases. 
The second important factor is the prices for 
non-food products. That is, if prices rise, then 
this creates a favourable environment for future 
entrepreneurs. 
The paper also provides an analysis of lending to 
SMEs. Analysis of data from 2010–2019 indicates 
an increase in the volume of loans. The exception 
is the loan portfolio of 2013, when the volume of 
loans decreased from 1,412 billion tenge (2012) 
to 1,283 billion tenge (2013). The year of 2020 
reduced loans for SMEs even more, the amount 
for all loan support programmes amounted to 864 
billion tenge since the beginning of the year (data 
from the portal primeminister.kz). The country 
has such programmes as the Economy of Simple 
Things, Business Roadmap-2025, Enbek. 
If we compare lending to Kazakhstan and other 
countries belonging to the OECD group, these in-
dicators show a low level of lending to SMEs in 
relation to GDP, that is, Kazakhstan lags signifi-
cantly behind developed economies. In 2019, this 
indicator was just under one third of the coun-
try’s GDP. Among SMEs, there is an increase in 
the bankruptcy of companies in Kazakhstan com-
pared to the OECD countries. This testifies to the 
existing serious problems in Kazakhstan. Accord-
ing to the survey results, the respondents noted 
the lack of business profitability (40.3%) as one 
of the main reasons for bankruptcy About 6% of 
respondents complained about the lack of funds. 

Современные исследователи отмечают как не-
гативное, так и позитивное влияние на МСП 
– неравенство в благополучии населения. Это 
отражено в работах ученых Т. Пикетти и С. 
Кузнеца. Среди казахстанских исследований 
мало работ по проблеме неравенства. Как по-
казал 2020 год, экономическое и социальное 
благополучие страны сильно подвержено 
влиянию внешних шоков. Также на эконо-
мику страны влияет зависимость бюджета от 
волатильности нефтяного рынка, рост ВВП, 
структура занятости и цены на непродоволь-
ственные товары. 
После составления корреляционно-регрес-
сионного анализа мы выяснили, какие же 
все-таки факторы влияют на количество за-
регистрированных предприятий. Первый 
естественный фактор – это численность на-
селения, то есть с увеличением численности 
населения увеличивается количество зареги-
стрированных предприятий. Второй немало-
важный фактор – это цены на непродоволь-
ственные товары. То есть, если цены растут, 
то это создает благоприятное условие для 
будущих предпринимателей. Также в работе 
был приведен анализ кредитования субъек-
тов МСП. Анализ данных с 2010–2019 годы 
свидетельствует о росте объёмов кредитов. 
Исключение составляет кредитный портфель 
2013 года, когда объем кредитов уменьшился 
с 1412 млрд. тенге (2012 г.) до 1283 млрд. тенге 
(2013 г). 2020 год еще больше снизил кредиты 
для МСП, сумма по всем программам под-
держки кредитов составило 864 млрд. тенге с 
начала года (данные с портала primeminister.
kz). В стране действуют программы «Эконо-
мика простых вещей», «Дорожная карта биз-
неса-2025», «Енбек».
Если сравнивать кредитование Казахстана 
и других стран, входящих в группу ОЭСР, то 
данные показатели свидетельствуют о низком 
уровне кредитования МСП по отношению к 
ВВП, то есть наша страна значительно отста-
ет от развитых экономик. В 2019 г. этот пока-
затель составил чуть менее одной трети ВВП 
страны. Среди субъектов МСП наблюдается 
рост банкротства компаний Казахстана по 
сравнению со странами ОЭСР. Это свидетель-
ствует об имеющихся серьезных проблемах 
в нашей стране. В ходе опроса наши респон-
денты отметили в качестве одной из главных 
причин банкротства – отсутствие прибыльно-
сти бизнеса (40,3%). На отсутствие денежных 
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Suggestions / conclusions. As a result of the analy-
sis, the following conclusions were made: the level 
of early entrepreneurial activity in the Republic 
of Kazakhstan is below its median value in the 
world; entrepreneurial activity in the Republic 
of Kazakhstan is stagnating; small and medium-
sized businesses today account for about 29% of 
Kazakhstan’s GDP, which is much less than in de-
veloped countries (50–80%); only a third of the 
demand for small and medium-sized businesses 
in finance is currently fully satisfied. Summing 
up, it can be stated that the situation on the entre-
preneurial market in the Republic of Kazakhstan 
is not effective enough. Therefore, the authorities 
need to develop a new programme to stimulate 
the development of entrepreneurial activity.

средств пожаловались около 6% опрошенных. 
Предложения/выводы. В результате прове-
денного анализа, сделаны следующие выво-
ды: уровень ранней предпринимательской 
активности в Республике Казахстан ниже его 
медианного значения в мире; предпринима-
тельская активность в Республике Казахстан 
стагнирует; малый и средний бизнес на се-
годняшний день дает около 29% ВВП Казах-
стана, что намного меньше, чем в развитых 
странах (50–80%); только треть спроса малого 
и среднего бизнеса в финансах на настоящий 
момент удовлетворяется полностью. Подво-
дя итоги можно сказать, ситуация на предпри-
нимательском рынке в Республике Казахстан 
является недостаточно эффективной. Поэтому 
властям необходимо разрабатывать новую про-
грамму по стимулированию развития предпри-
нимательской деятельности.
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