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Аннотация. Исследование развития сферы предпринимательства г. Экибастуза показало, что, 

несмотря на существующие позитивные тенденции, она развивается на фоне многоаспектных проблем, 

требующих своего комплексного решения на региональном и на институциональном уровнях. 
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Введение. Вопросы предпринимательства широко обсуждаются в научной литературе. 

С зарождения предпринимательства как социального явления до современного этапа его развития 

исследования и обсуждение направлены на рассмотрение его роли в развитии экономической 

системы [1] и факторов, определяющих успешность его функционирования [2]. В центре внимания 

ученых находится процесс трансформации предпринимательства в условиях реформирования общества и 

роль государственного регулирования этого процесса [3], дается оценка предпринимательского 

потенциала [4]. Предпринимательская деятельность рассматривается в контексте ее инновационной [5] и 

социальной направленности [6]. При этом предпринимательство рассматривается как с точки зрения 

теории и практики предпринимательства в экономически развитых странах, так и с точки зрения опыта 

становления предпринимательства на постсоветском пространстве и в Казахстане, в частности [7].  

Малое и среднее предпринимательство как важная составляющая современного производства во 

многом способствует поддержанию конкурентного тонуса в экономике, создает естественную 

социальную опору общественному устройству, организованному на принципах рынка, а также 

формирует новый социальный слой предпринимателей. Экибастузский район является крупнейшим 

индустриальным и энергетическим центром Павлодарской области и Республики Казахстан в целом. 

Несмотря на то, что доминирующей отраслью экономики Экибастузского района является 

промышленность, развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) относится к 

приоритетам развития экономики территории. 

По состоянию на начало 2019 года, в Экибастузском регионе зарегистрировано 9894 единицы 

субъектов МСП, из них 7942 субъекта – действующие (80,3 %). Анализ количественных и структурных 

показателей сферы МСП в разрезе основных социально-значимых показателей ее развития и оценка 

состояния и тенденций развития сферы малого и среднего предпринимательства региона свидетельствует 

о том, что проблемы и тенденции развития сферы МСП г.Экибастуза коррелируются с проблемами и 

тенденциями развития МСП Павлодарской области и Республики Казахстан, в целом, что говорит о 

наличии, в том числе системных проблем, требующих решения не только на местном, но и  на 

государственном уровне.   

Материалы и методы. Информационной базой проведенного исследования являются 

статистические данные в сфере предпринимательской деятельности Павлодарской области и ее районов. 

Обоснование и аргументация содержания обсуждения исследуемого вопроса основано на методах 

статистического, аналитического и SWOT-анализа, сравнения и оценки, обобщения и систематизации 

материалов статистических данных, обзора научных публикаций по исследуемому вопросу. 

Результаты и обсуждение. Сфера малого и среднего предпринимательства Павлодарской 

области – один из стратегических приоритетов регионального развития. Количество действующих 

субъектов МСП в структуре бизнеса области по состоянию на 01.10.2019 года составило 46157 единиц. В 

структуре МСП региона 21,1 % (9847 единиц) – юридические лица малого и среднего 

предпринимательства, 70,9 % (32708 единиц) – индивидуальные предприниматели и 8 % (3602 единицы) 

– крестьянские (фермерские) хозяйства. Максимальный удельный вес в структуре субъектов МСП 

региона приходится на категорию индивидуальных предпринимателей. Аналогичная тенденция 

характерна и для г. Экибастуза (рисунок 1) [8].  

На территории г. Экибастуза за аналогичный отчетный период зарегистрировано 8584 единицы 

действующих субъектов сферы МСП. Из них 21,3 % (1832 единицы) – юридические лица малого и 

среднего предпринимательства, 75,1 % (6448 единиц) – индивидуальные предприниматели и 3,4 % 

(304 единицы) – крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – КХ) [9]. Как и в целом по области, в 

структуре МСП Экибастузского региона доминируют индивидуальные предприниматели (далее – ИП). 

Несмотря на то, что регион г. Экибастуза является аграрно-индустриальным, его удельный вес КХ в 

структуре МСП в 2 раза ниже аналогичного среднеобластного показателя. Объясняется это более 
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высокими, чем в сельской местности темпами развития индивидуального предпринимательства в 

районном центре – г. Экибастузе. Аналогичная ситуация характерна и территории г. Аксу. 

В последние пять лет в Экибастузском регионе прослеживается устойчивая тенденция 

количественного роста зарегистрированных субъектов МСП. 
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Рисунок 1 – Структура субъектов сферы МСП Павлодарской области и региона г.Экибастуза 

 

Количественный состав действующих субъектов МСП в регионе имеет неоднозначный тренд: 

рост до 2016 года, сокращение на 5 - 6 % в 2017 и 2018 годах и рост в 2019 году по отношению к 

2018 году на 8 % (уровень 2016 года), рисунок 2. Несмотря на некоторую волатильность тренда, 

очевидным является тот факт, что в районе формируется устойчивое ядро действующих субъектов МСП, 

в среднем не менее 8000 единиц.  
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Рисунок 2 – Динамика количественного состава субъектов МСП г. Экибастуза 

 

Город Экибастуз и его территория занимает стабильное второе место среди территорий 

Павлодарской области по численности юридических лиц сферы МСП (таблица 1) и по количеству 

субъектов МСП, в целом (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Основные показатели развития предприятий (юр. лиц) малого и среднего 

предпринимательства г. Экибастуза (на начало года) 

Наименование города, 

района 

Количество зарегистрированных субъектов 

МСП 

Количество действующих 

субъектов МСП 

2018 2019 2018 2019 

г. Павлодар 7954 9462 5549 6737 

г. Экибастуз 1975 2338 1430 1713 

г. Аксу 258 337 190 213 

Актогайский  район 28 40 24 38 

Баянаульский район 82 113 50 90 

Железинский район 57 69 51 61 

Иртышский район 52 71 43 62 

район Тереңкөл 62 85 45 69 

район Аққулы  21 26 17 20 

Майский район 31 39 20 36 

Павлодарский район 108 127 75 110 

Успенский район 33 51 22 43 

Щербактинский район  68 79 50 67 

Всего по области 10729 12837 7566 9309 

Составлена автором по источникам [10, 11]   
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По состоянию на начало 2019 года в Экибастузском регионе прослеживается как рост 

зарегистрированных, так и рост действующих юридических лиц, субъектов МСП, удельный вес которых 

составляет 73,3 % (аналогичный показатель по области - 72,5 %)  

Как свидетельствуют данные таблицы 2, в составе субъектов МСП Павлодарской области без 

малого пятая часть и зарегистрированных и действующих субъектов МСП приходится на г.Экибастуз и 

его территории. Несмотря на то, что количество действующих субъектов МСП в анализируемом периоде 

составляет только 80 % от числа зарегистрированных, как положительную тенденцию следует отметить 

тот факт, что в совокупном показателе сокращения численности действующих субъектов МСП 

Экибастузского региона 67,3 % приходится на категорию «ИП», в основном представленную сферой 

торговли и услуг.   

Как и в целом по области, данный факт объясняется инфляционными процессами и ростом цен 

из-за нестабильности курса валюты и, как следствие, снижением покупательского спроса. В разрезе 

остальных категорий субъектов МСП прослеживается рост.  

  

Таблица 2 – Количество субъектов МСП Экибастузского региона по состоянию на 2019 год 
 Всего 

зарегистрированных 

субъектов, ед 

в том числе Всего 

действующих 

субъектов, ед 

в том числе 

Юр.лица 

МСП 

ИП КХ Юр.лица 

МСП 

ИП КХ 

Павлодарская 

область 
53045 12837 36808 3400 43820 9309 31263 3248 

г.Экибастуз 9894 2338 7294 262 7942 1713 5980 249 

Удельный вес 

г.Экибастуза в 

совокупных 

показателях 

области,  % 

18,7 18,2 19,8 7,7 18,1 18,4 19,1 7,7 

Составлена автором по источникам [10, 11]   

 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из основных приоритетов 

развития экономики г.Экибастуз. В сельской зоне Экибастуза 253 крестьянских хозяйства, 9 ТОО. Для 

разъяснений аграриям их прав и возможностей развития бизнеса создан городской Союз фермеров - 

неправительственная общественная организация.  

Вместе с тем, динамика таких социально-значимых показателей развития МСП Экибастузского 

региона, как численность занятых в малом предпринимательстве и выпуск продукции субъектами МСП 

по годам, начиная с 2016 года, демонстрирует негативный тренд. Так, в 2017 году численность занятых в 

сфере МСП по сравнению с 2016 годом сократилась на 15,6 % и в 2018 году еще на 1,4 %. Одновременно 

в сфере МСП прослеживается и резкое сокращение объема выпуска продукции на 27,5 % в 2017 году и 

21,2 % - в 2018 году (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Динамика социально-значимых показателей развития МСП Экибастузского региона 
Наименование показателя 2016 

 

 % к 

предыдущему 

периоду 

 2017  % к 

предыдущему 

периоду 

 

2018 

 % к 

предыдущему 

периоду 

Численность занятых в малом 

предпринимательстве,  % 

0073 
104,4 498 84,4 379 98,6 

Выпуск продукции 

субъектами МСП, млрд. тенге 

1,3 
107,5 7,2 72,5 9,3 78,8 

Составлена автором по источникам [10, 11]   

 

Одним из инструментов поддержки сферы малого и среднего предпринимательства (наряду с 

мероприятиями стратегического плана Экибастузского региона на 2016-2020 годы) является программа 

поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2020». В рамках данной программы в 2018 

году в г.Экибастузе одобрен проект по подведению недостающей производственной инфраструктуры для 

ТОО «КаzTomat» на 754,8 млн тенге. Одобрено 2 проекта по предоставлению гарантий по кредитам 

субъектам МСП на сумму 7374756 тенге. 

В таблице 4 по итогам исследования проведен SWOT-анализ малого и среднего 

предпринимательства региона г.Экибастуза. 

Результаты SWOT-анализа свидетельствуют о наличии в регионе г.Экибастуза как текущих 

проблем, требующих своего решения на местном уровне управления, так и общесистемных, 

предполагающих реализацию мер государственного регулирования. В числе последних, по мнению 

предпринимателей, финансовая составляющая деятельности МСП и, в первую очередь, ограниченный 

доступ к кредитным ресурсам. 
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Таблица 4 – SWOT-анализ малого и среднего предпринимательства 

Сильные стороны Слабые стороны 

- увеличение основных показателей 

деятельности субъектов МСП; 

- рост количества предпринимателей, 

участвующих в государственных 

программах 

- недостаточная информированность предпринимателей о 

реализации отраслевых программ; 

- отраслевой дисбаланс МСП региона; 

- ограниченный доступ МСП к крупным предприятиям 

отрасли переработки с/х продукции 

Возможности развития Угрозы для развития 

- ежегодное увеличение финансирования из 

республиканского бюджета в рамках 

отраслевых программ; 

- финансирование открытия бизнеса по 

линии региональных органов власти, 

международных фондов и т.д 

- зависимость МСП от системности и объемов  

финансирования в рамках бюджетных и отраслевых 

программ; 

- рост степени морального износа материально-

технической базы 

 

Заключение. Основными проблемными вопросами в области развития малого и среднего 

бизнеса региона являются низкая охваченность сельских населенных пунктов инструментами 

государственной поддержки, финансовые проблемы (ограниченность доступа к кредитным ресурсам, 

высокие процентные ставки, длительность сроков рассмотрения документов) и снижение 

предпринимательской активности.  Очевидно, что развитие МСП региона в значительной степени будет 

определяться государственной политикой в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, как одного из 

приоритетов Стратегии 2050 развития Республики Казахстан. Существование проблем, особенно 

долгосрочных, указывает на необходимость совершенствования, как самой экономической политики 

региона, так и механизмов и инструментов ее реализации. 
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Екібастұз қ. материалдары бойынша ауылдық аумақтарда  

шағын және орта кәсіпкерлік саласының даму жағдайы мен даму тенденцияларын талдау 

 

Екібастұз қ. кәсіпкерлік саласының дамуын зерттеу, қазіргі оң тенденцияларға қарамастан, 

аймақтық және институционалдық деңгейде өзіндік  кешенді шешуді талап ететін, көп қырлы 

мәселелер аясында дамып келе жатқандығын көрсетті.  

Түйінді сөздер: шағын және орта кәсіпкерлік, даму қарқыны мен көрсеткіштері, мәселелер, 

үрдістер. 

 

L.I. Kashuk, Candidate of Economic Sciences 

Innovative University of Eurasia (Pavlodar, Kazakhstan Republic) 

E-mail: Kashukli@mail.ru 

 

Analysis of the status and development trends of the sphere of small and medium-sized enterprises in rural 

areas on the materials of Ekibastuz city 

 

The research of the development of the business sphere of Ekibastuz city showed that despite the 

existing positive tendencies, it is developing against the background of multidimensional problems that require 

complex decisions at the regional and institutional levels. 
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