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Малое предпринимательство является фундаментальной основой 

формирования «среднего бизнеса». В свою очередь эта социальная группа давно 
стала основой формирующегося среднего класса, наиболее представительного по 
своей численности и являющегося выразителем политических предпочтений 
значительной части населения.  

Если рассматривать динамику вклада МСП в ВВП за последние 5 лет по 
предприятиям малого и среднего предпринимательства, исключая индивидуальное 
предпринимательство и крестьянское хозяйство, то можно отметить троекратное 
увеличение по юридическим лицам малого предпринимательства с 7% до 20,3 и, 
напротив, снижение доли предприятий среднего предпринимательства с 13,6% до 
5,3%. (Таблица 1)  

Данные таблицы свидетельствуют о негативных тенденциях в секторе 
среднего бизнеса, в частности: сокращении количества предприятий среднего 
бизнеса в 3 раза, численности занятых в 2 раза, выпуска продукции в 1,5 раза. 
Предприятия же малого бизнеса стабильно показывают рост по всем позициям: 
количество предприятий увеличилось в 2,7 раза, численность занятых в 2,2 раза, 
выпуск же продукции вырос в 7 раз(!).  

Если сравнивать относительные показатели выпуска продукции на 1 человека, 
то, в среднем, 1 занятый на предприятии малого бизнеса выпускает продукции в 
размере 8,6 млн. тенге в год, в то время как в среднем бизнесе этот показатель 
равен 8,8 млн. тенге, то есть по сути, производительность как сферы малого 
предпринимательства, так и среднего – одинаковы.  

 
Таблица 1 – Основные показатели развития предприятий малого и среднего 

предпринимательства 
 

Показатели 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Оценка вклада МСП в валовой 
внутренний продукт, в процентах 17,5 17,3 16,9 26,2 25,6 

предприятия малого 
предпринимательства 6,2 5,9 6,5 16,3 20,3 

предприятия среднего 
предпринимательства 11,3 11,4 10,4 9,9 5,3 

Активные субъекты МСП, единиц, в 
том числе: 846 111 809 750 888 233 926 844 1 242 579 

предприятия малого 
предпринимательства 64 457 62 888 61 076 74 829 175 679 

предприятия среднего 
предпринимательства 9 028 8 388 8 312 4 559 2 897 

Численность занятых в МСП, человек,  
в том числе: 2 427 135 2 383 338 2 576 899 2 810 962 3 183 844 

предприятия малого 
предпринимательства 539 285 500 591 527 519 849 015 1 185 186 

предприятия среднего 
предпринимательства 689 385 675 486 711 788 516 520 351 779 

Выпуск продукции субъектами МСП, 
млн. тенге, в том числе: 7 603 804 8 255 123 9 165 412 15 568 081 15 699 405 

предприятия малого 
предпринимательства 1 445 158 1 546 428 1 871 067 8 007 342 10 200 061 
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предприятия среднего 
предпринимательства 4 897 119 5 405 045 5 610 130 5 801 985 3 076 564 

Источник: [1] 

 
Резкое увеличение доли  предприятий малого бизнеса в 2014 связано как с 

увеличением объемов выпуска продукции в сегменте малого предпринима-
тельства, так и с изменением с 1 января 2014 г. критериев отнесения к субъектам 
МСП. [2] 

Структура субъектов МСП в разрезе отраслей экономики является важным 
показателем качественного развития предпринимательского сектора и экономики в 
целом. По итогам 2015 года, наибольшая часть выпуска МП сосредоточена 
в строительстве (24,4%), торговле (21,9%), и промышленности (21,3%), в сфере 
среднего предпринимательства картина немного иная: 29,2% приходится на долю 
промышленности, 20,8% в торговле, 16,4% в строительстве. (Таблица 2). 

Отраслевая структура выпуска продукции субъектами  МСП претерпела 
незначительные изменения за последние 5 лет. Так наибольшее изменение можно 
отметить в доли промышленности, которое в малом бизнеса увеличилось с 10,9% 
до 21,3%, в  среднем бизнеса с 24,7 до 29,2. При этом следует отметить, что 
увеличение произошло в основном в горнодобывающей промышленности малого 
бизнеса с 0,5% до 10,1%. В среднем же бизнесе можно сделать вывод о позитивной 
динамике, поскольку увеличение произошло в обрабатывающей промышленности 
– с 15,3% до 20,0%, которое обеспечивает как раз диверсифицированное развитие 
экономики страны. 

 
Таблица 2 - Структура субъектов МСП в разрезе отраслей экономики 

 

Показатели 

Количество активных субъектов, 
единиц Выпуск продукции, млн., тенге 

2011 2015 2011 2015 

МП СП МП СП МП СП МП СП 

Всего 64 457 9 028 175 679 2 897 
1 445 158 

(100%)  
4 897 118 

(100%) 
10 200 061 

(100%) 
3 076 564 

(100%) 

Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 3 761 821 6 339 285 

41 834 
(2,9%) 

238 463 
(4,9%) 

212 663 
(2,1%) 

178 393 
(5,8%) 

Промышленность 5 973 1 544 15 714 672 
158 097 
(10,9%) 

1 211 880 
(24,7%) 

2 169 512 
(21,3%) 

898 585 
(29,2%) 

горнодобывающая 
промышленность  423 196 1 778 113 

7 639 
(0,5%) 

280 910 
(5,7%) 

1 037 642 
(10,2%) 

155 251 
(5,0%) 

обрабатывающая 
промышленность 5 155 1 205 12 329 493 

138 777 
(9,6%) 

750 826 
(15,3%) 

1 001 094 
(9,8%) 

616 398 
(20,0%) 

электроснабжение, 
подача газа, пара  19 82 591 34 

601 
(0,0%) 

131 830 
(2,7%) 

83 635 
(0,8%) 

105 383 
(3,4%) 

водоснабжение; 
канализационная 
система 376 61 1 016 32 

11 080 
(0,8%) 

48 313 
(1,0%) 

47 141 
(0,5%) 

21 553 
(0,7%) 

Строительство 11 417 1 303 31 023 413 
405 545 
(28,1%) 

1 001 253 
(20,4%) 

2 490 572 
(24,4%) 

503 369 
(16,4%) 

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автомобилей и 
мотоциклов 21 651 2 504 54 236 437 

287 914 
(19,9%) 

1 029 014 
(21,0%) 

2 234 422 
(21,9%) 

638 435 
(20,8%) 

Транспорт и 
складирование 2 891 573 8 194 194 

91 732 
(6,3%) 

322 639 
(6,6%) 

580 650 
(5,7%) 

193 085 
(6,3%) 

Информация и связь 1 855 173 5 276 61 
60 580 
(4,2%) 

131 244 
(2,7%) 

243 220 
(2,4%) 

70 280 
(2,3%) 

Услуги по проживанию 
и питанию 950 167 2 907 87 

26 736 
(1,9%) 

69 898 
(1,4%) 

104 426 
(1,0%) 

63 021 
(2,0%) 
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Операции с 
недвижимым 
имуществом 3 118 524 7 152 62 

52 428 
(3,6%) 

126 152 
(2,6%) 

419 259 
(4,1%) 

48 809 
(1,6%) 

Профессиональная, 
научная и техническая 
деятельность 5 738 495 14 852 159 

173 347 
(12,0%) 

438 935 
(9,0%) 

923 473 
(9,1%) 

160 438 
(5,2%) 

Деятельность в 
области 
административного и 
вспомогательного 
обслуживания 3 653 350 8 983 232 

73 689 
(5,1%) 

174 712 
(3,6%) 

312 416 
(3,1%) 

96 986 
(3,2%) 

Образование 1 044 - 3 769 - 
24 777 
(1,7%) - 

72 960 
(0,7%) - 

Здравоохранение и 
социальные услуги 1 211 - 2 627 - 

16 836 
(1,2%) - 

69 274 
(0,7%) - 

Искусство, 
развлечения и отдых 287 49 1 320 49 

17 216 
(1,2%) 

54 778 
(1,1%) 

82 973 
(0,8%) 

24 535 
(0,8%) 

Предоставление 
прочих видов услуг 908 525 13 287 246 

14 426 
(1,0%) 

98 153 
(2,0%) 

284 241 
(2,8%) 

200 628 
(6,5%) 

 
Таким образом, тот фактор, который играет важную роль в переходе малых 

предприятий в средние, как профессиональная специализация, к сожалению, 
отслеживается нечетко. Тем не менее, можно сделать вывод о том, что большая 
часть малого бизнеса занята, главным образом, в сфере строительства и торговли, 
а в среднем бизнеса преобладают предприятия, занятые в промышленности и так 
же торговли. 

В этой связи, очевидно, что для изменения специализации малого бизнеса и 
перехода его в средний необходима структурная перестройка, которая возможна с 
помощью государственной поддержки и развития взаимодействия малых 
предприятий с крупными путем кооперационных связей, аутсорсинга и 
субконтрактации. 

Сегодня невозможно обеспечить формирование среднего бизнеса без 
интеграции крупного и малого бизнеса на основе специализации и кооперации 
капитала в целях максимально эффективного использования потенциала каждого. 
Малый и крупный бизнес существенно отличаются друг от друга по 
целям, менеджменту, продукту, персоналу и источникам финансирования.  
Межфирменное взаимодействие в форме стратегических партнерств способно 
обеспечить непрерывное обновление технической и технологической базы 
производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, 
эффективное проникновение на внутренние и внешние рынки, создавая 
синергетический, экономический и социальный эффект. 

В структуре национальных экономик развитых стран постоянно 
увеличивается доля малых и средних предприятий, совершенствуются механизмы 
их взаимодействия с крупными корпорациями, вынужденными адекватно 
реагировать на возрастающую индивидуализацию потребительского спроса в 
эпоху постиндустриального развития. Это позволяет крупным корпорациям 
повысить рыночную гибкость, предотвратить нерациональные затраты, уменьшить 
налоговые платежи. Недостатки малого бизнеса могут быть устранены в 
результате интеграции благодаря сильным сторонам крупного бизнеса. Малые 
предприятия получают реальную возможность обновления основных средств, 
доступ к заемным финансовым ресурсам, возможность проведения системных 
маркетинговых исследований коммуникаций.  

Правомерно также говорить о лучших возможностях малого предпри-
нимательства в инновационном проектировании и экспериментальном внедрении 
инноваций. Например, в США на малое предпринимательство в целом приходится 
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более половины создаваемых инноваций, а в пересчете на одно рабочее место на 
малых предприятиях внедряется в 2,5 раза больше инноваций, чем в крупном бизнесе. 
[3]. 

В качестве основных механизмов интеграции малого и крупного бизнеса 
можно выделить: 

 развитие системы субконтрактации, применение, которой позволит 
крупным предприятиям сократить непроизводительные издержки и 
сконцентрировать ресурсы на внедрении новых технологий и техническом 
перевооружении, а малым предприятиям обеспечить доступ к необходимым 
ресурсам и долгосрочным заказам крупных предприятий; 

 разработка стабильных, прогнозируемых франчайзинговых схем, широкое 
распространение которых позволит ускорить создание инфраструктуры 
отечественного предпринимательства и выстроить оптимальную систему 
взаимоотношений между малыми и крупными предприятиями; 

 аутсорсинг, то есть передача некоторых, ранее самостоятельно 
реализуемых организацией функций или видов деятельности, внешней 
организации или как принято говорить «третьей стороне»; 

 развитие территорий на основе кластерных технологий и промышленных 
зон; 

 развитие и внедрение инновационных технологий в промышленности, 
создание бизнес-инкубаторов, технопарков, наукоградов, особых экономических 
зон; 

 финансовая поддержка малых и средних предприятий со стороны крупных 
фирм, заинтересованных в их разработках и инновациях; 

 венчурное финансирование крупными компаниями для реализации 
конкретных инновационных проектов малых предприятий; 

 лизинговая деятельность крупных промышленных и специализированных 
компаний в пользу субъектов малого предпринимательства соответствующего 
имущества (комплектного производственного оборудования, транспортных средств 
и т.п.); 

 предпринимательские сети; 

 государственно-частное партнерство; 

 факторинг. 
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