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Аннотация
Данная статья посвящена этапам становления и развития малого предпринимательства в Ре-

спублике Казахстан. На сегодняшний день данная тема очень актуальна, так как в настоящее 
время активизация развития коммерческой деятельности, а также увеличение ее роли в госу-
дарственной экономике является одной из главенствующих задач для усовершенствования эко-
номики Республики Казахстан. Предпринимательская деятельность способствует гибкости ры-
ночной экономики, привлечению инвестиционных ресурсов, развитию технического прогресса, 
и что немаловажно на нынешний момент, решает проблемы безработицы. 
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ҚАзАҚстАндАғы шАғын КәсіпКеРліКтің ҚАлыптАсу және дАМу КезеңдеРі

Аңдатпа
Бұл мақала Қазақстандағы шағын кәсіпкерліктің қалыптасу және даму кезеңдеріне арналған. 

Бүгінгі күні бұл тақырып өте өзекті болып табылады, өйткені қазіргі кезде коммерциялық 
қызметті дамытуды қарқындату, сондай-ақ оның мемлекеттік экономикадағы рөлін арттыру 
Қазақстан Республикасы экономикасын жетілдірудің басты міндеттерінің бірі болып табылады. 
Кәсіпкерлік қызмет нарықтық экономиканың икемділігіне, инвестициялық ресурстарды тартуға, 
технологиялық прогрестің дамуына ықпал етеді және қазіргі кезде маңызды болып отырған 
жұмыссыздық мәселесін шешеді.

түйінді сөздер: кәсіпкерлік, экономика, даму, болашағы, талдау, мемлекеттік қолдау, ынта-
ландыру, заңнама, кезеңдер, шағын бизнес.
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Annotation
This article is devoted to the stages of formation and development of small business in the Republic 

of Kazakhstan. Today, this topic is very relevant, since at present the intensification of the development 
of commercial activity, as well as an increase in its role in the state economy, is one of the main tasks 
for improving the economy of the Republic of Kazakhstan. Entrepreneurial activity contributes to the 
flexibility of the market economy, attraction of investment resources, the development of technologi-
cal progress, and, which is important at the moment, solves the problem of unemployment.
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Становление малого бизнеса в Республике 
Казахстан с первых дней экономических ре-
форм является одним из приоритетов эконо-
мической политики государства. Предприни-
мательский класс выступает неотъемлемым 
атрибутом рыночной экономики, самостоя-
тельным субъектом экономических отноше-
ний. Большая часть предпринимателей от-
носится к так называемому среднему классу, 
который обеспечивает устойчивость не толь-
ко экономики государства, базирующейся на 
рыночной системе хозяйствования, но и ока-
зывает влияние на политические процессы в 
обществе, не допуская отхода от либеральных 
и рыночных ценностей.

90-е гг. XX века ознаменовался распадом 
СССР и образованию суверенных государств, 
который отличался быстрым развитием хо-
зяйственной деятельности. Надо отметить, 
что экономические и политические перемены 
становление и развитие предприниматель-
ства, в обязательном порядке, сопровождался 
правовым регулированием. Нормы, регули-
рующие предпринимательские отношения с 
потребителями, государством и между собой 

при производстве товаров и оказании услуг, 
представляли собой сферу правового регули-
рования. 

Для обозначения совокупности таких норм 
используются термины «торговое право», «хо-
зяйственное право», «предпринимательское 
право». При этом нормы законодательной ре-
гламентации предпринимательства формиру-
ются исторически. 

В Казахстане переход к рынку произошел 
одномоментно – без какой-либо подготовки. 
В новейшей истории Республики Казахстана 
именно 1990 год является отправной точкой 
для начала формирования рыночных отно-
шений в стране. Именно в этот период была 
разработана Программа стабилизации эко-
номики и перехода к рынку. В последующем 
практически каждый год появлялись прави-
тельственные программы под разными на-
званиями, но все они преследовали одну и 
ту же цель: формирование основ рыночной 
экономики в Республике Казахстан. В данном 
случае не имеет значения, что из-за невидан-
ного в истории экономического кризиса эти 
документы приняли ещё и ярко выраженный 
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антикризисный характер. Главное в том, что 
казахстанское правительство не отступило от 
первоначального замысла – перехода к ры-
ночной экономике.

Быстрое формирование предприниматель-
ства вызвало принятие Закона Казахской ССР 
«О свободе хозяйственной деятельности и раз-
витии предпринимательства в Казахской ССР» 
от 11 декабря 1990 года. Этот Закон в первый 
раз закрепил важные правовые, экономиче-
ские и социальные положения и гарантии, 
предоставляющие независимость предприни-
мательства граждан и юридических лиц при 
реализации ими прав собственности и пред-
принимательства [1]. Закон Казахской ССР «О 
свободе хозяйственной деятельности и раз-
витии предпринимательства в Казахской ССР» 
от 11 декабря 1990 года предоставлял право 
участия в предпринимательстве не только 
граждан Казахской ССР, лиц без гражданства, 
юридических лиц Республики Казахстан, но и 
иностранных физических и юридических лиц. 
Данным нормативно-правовым актом регла-
ментируются вопросы по созданию своего 
бизнеса, права и обязанности предпринима-
теля, устанавливаются меры ответственности 
за нарушение обязанностей, определяется 
механизм защиты законных интересов и прав 
предпринимателя, а также регулируются мно-
гие иные важные аспекты в области предпри-
нимательства. Данный закон создал твердую 
правовую основу предпринимательства в Ре-
спублике Казахстан.

Экономическая политика в Республике Ка-
захстан вырабатывалась в сжатые сроки узким 
кругом специалистов и базировалась, преиму-
щественно, на опыте развитых рыночных стран.

Предприниматели – это люди дела с не 
ограниченным потенциалом и идей для осу-
ществления коммерческих целей. Изначаль-
но, законодательная база по регулированию 
предпринимательской деятельности форми-
ровалась В Республике Казахстан с нуля. В чис-
ле первых, был Закон Казахской ССР «Об ино-
странных инвестициях в Казахской ССР» от 7 
декабря 1990 года. Этот законодательный акт 
был ориентирован на создание в Республи-
ке Казахстан экономики открытого типа, его 
нормы должны были помогать скорейшему 
переходу страны на общепринятые в мировой 
практике принципы хозяйствования. 

Как отмечает С.П. Мороз, «Закон Казахской 
ССР «Об иностранных инвестициях» был при-
нят за семь месяцев до принятия Основ зако-

нодательства Союза ССР об иностранных инве-
стициях и является первым законодательным 
актом в этой области (только Закон Литовской 
Республики об иностранных инвестициях был 
принят 29 декабря 1990 года и аналогичный 
Закон РСФСР – на один день раньше общесо-
юзного Закона (что неоднократно подчеркива-
ется в российской литературе как факт, достой-
ный внимания), а остальные законы бывших 
союзных республик – уже после введения в 
действие Основ)» [2]. 

Еще одним из первостепенных законов того 
времени был Закон Республики Казахстан «О 
налоговой системе в Республике Казахстан» от 
25 декабря 1991 года. Закон сформировал об-
щие правовые основы построения налоговой 
системы в Республике Казахстан, порядок взи-
мания налогов, сборов и пошлин, зачисления 
их в бюджеты различного уровня, а также пра-
ва и обязанности плательщиков [3]. Также За-
кон Республики Казахстан «О налоговой систе-
ме в Республике Казахстан» от 25 декабря 1991 
года определил общие принципы построения 
налоговой системы в Республике Казахстан.

Значимое воздействие на этапы развития 
предпринимательства оказал Закон Республи-
ки Казахстан «О защите и поддержке частного 
предпринимательства» от 4 июля 1992 года [4]. 
Этот законодательный акт установил важные 
виды и способы защиты частного предприни-
мательства и его поддержки, зафиксировал 
программу отказа от непосредственного вме-
шательства государства в хозяйственную дея-
тельность частных лиц, предоставил безгра-
ничную свободу предпринимательству, охрану 
коммерческой тайны и ответственность орга-
нов государства и должностных лиц за нару-
шение прав частных предпринимателей. Дан-
ным Законом было подтверждено положение 
об отказе государства прямо вмешиваться в 
частную предпринимательскую деятельность. 
Впервые в одном законодательном акте были 
отражены вопросы государственной регистра-
ции частной предпринимательской деятель-
ности, хозяйственной деятельности частных 
предпринимателей, охраны коммерческой 
тайны.

Надо отметить, что, правовые акты, приня-
тые в 90-е гг. прошлого столетия органами вла-
сти и управления Союза ССР, для того времени 
оказались актуальными и своевременными. В 
тоже время, отсутствие законодательного опы-
та в сферезаконодательной регламентациипре
дпринимательства,политическая и экономиче-
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ская нестабильность, «война суверенитетов» и 
«война законов» породили ряд противоречий, 
выражавшихся в низком уровне юридической 
техники, игнорировании ряда основополагаю-
щих доктринальных положений, наличии про-
тиворечивых, неоправданных и экономически 
не обеспеченных норм, коллизии норм, а так-
же иных аспектов, требующих законодатель-
ного регулирования.

Огромноезначение в формировании на-
циональной системы законодательства имеет 
кодификация гражданского законодательства. 
Гражданский кодекс Республики Казахстан 
(Общая часть) был принят 27 декабря 1994 
года [5]. Важность этого периода заключается в 
том, что он ознаменовал собой начальный этап 
развития рыночных отношений в Республике 
Казахстан, формирования совершенно новой 
законодательной системы самостоятельного 
и суверенного государства в вообще и систе-
мы предпринимательского законодательства 
Казахстана, в частности. Началом следующего 
этапа в развитии предпринимательского зако-
нодательства послужило введение в действие 
закона Республики Казахстан «О государствен-
ной поддержке малого предприниматель-
ства» от 19 июня 1997 года № 131-I [6], кото-
рый регулировал общественные отношения в 
области государственной поддержки малого 
предпринимательства,и закона Республики 
Казахстан «Об индивидуальном предпри-
нимательстве» от 19 июня 1997 года № 135-I 
[7], принятие которого было направлено на 
реализацию установленного Конституцией Ре-
спублики Казахстан права граждан на свободу 
предпринимательской деятельности, форми-
рование системы государственных гарантий 
для индивидуального предпринимательства.

Современный этап в развитии националь-
ного предпринимательского законодательства 
берет свое начало с введения в действие За-
кона Республики Казахстан «О частном пред-
принимательстве» от 31 января 2006 года [8], 
который осуществил систематизацию норм, 
регламентирующие предпринимательскую 
деятельность, и объединил их в едином зако-
нодательном акте. На смену многочисленным 
актам, регулировавшим хозяйственные отно-
шенияв рамках бизнеса, был принят один за-
конодательный акт, сформировавший принци-
пы осуществления и регулирования частного 
предпринимательства в Республике Казахстан. 

В настоящее время возрождение пред-
принимательства в Казахстане состоялось, 

предпринимательское законодательство Ре-
спублики Казахстан представляет собой от-
дельную отрасль законодательства, которую 
наряду с Конституцией Республики Казахстан, 
Гражданским Кодексом Республики Казахстан, 
Предпринимательским Кодексом Республики 
Казахстан составляют и другие нормативные 
правовые акты. Однако, при этом этапы совер-
шенствования законодательства в различных 
сферахпредпринимательской деятельности не 
всегда соответствуют реальным потребностям 
экономики и права. В итоге экономические от-
ношения страны развиваются и изменяются на-
много быстрее, нежели нормативно-правовая 
база предпринимательства. 

Создание и дальнейшее развитие системы 
рыночной экономики в современном Казах-
стане требует не только комплексного измене-
ния экономических форм хозяйствования как 
основы реформирования, но и изменения и 
преобразования норм права, являющихся пра-
вовым полем для данных процессов. 

Возникновение необходимостикоренно-
го нового переосмысления рыночных хозяй-
ственных отношений в рамках предпринима-
тельства ставит перед исследователями задачу 
взвешенного и профессионального подхода к 
построению законодательной регламентации 
вопросов предпринимательства, на первый 
план вышла проблема дальнейшейсистемати-
зации предпринимательского законодатель-
ства Республики Казахстан. Начинает действо-
вать глобальный закон перехода количества в 
качество, так как есть критическая масса пред-
принимательского законодательства, доста-
точная для качественно нового витка нормот-
ворчества. Для этого нужен был правовой акт 
более высокого ранга – кодекс либо иной коди-
фицированный закон. Результатом послужило 
принятие 29 октября 2015 года Предпринима-
тельского кодекса Республики Казахстан[9].

В заключение хотелось бы отметить, что все 
указанные акты в разные периоды обеспечи-
ли основу для устойчивого развития предпри-
нимательства в Республике Казахстан, сыграв 
свою существенную и обширную роль в фор-
мировании предпринимательства в нашей 
стране. 

В Казахстане хозяйственная деятельность в 
рамках предпринимательства, с того времени 
как стали зарождаться первые предпосылки 
коммерции, поэтапно развивалась эволюци-
онным путем до наших дней. Необходимо вы-
делить основные этапы постепенного развития 
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отношений предпринимательской деятельно-
сти и его регулирование правом в Казахстане: 
первый этап (1986–1997 гг.) – возникновение и 
решение вопросов организации предпринима-
тельской деятельности в рамках закона (в том 
числе появление первых субъектов рыночной 
экономики – малых предприятий); второй этап 
(1997–2006 гг.) – продуктивное развитие право-
вого регулирования предпринимательства на 
основе первоначального этапа и принятие ак-
туальных нормативно-правовых актов в обла-
сти предпринимательства; третий этап (с 2006-
2015 г.) – стремительное развитие и активная 
деятельность по принятиюзначимого объема 
актов нормативного характера в различных об-
ластях экономики; четвертый этап, ознамено-
ван принятием Предпринимательского кодек-
са Республики Казахстан. Принятием Предпри-
нимательского кодекса Республики Казахстан 
были разрешены такие вопросы, как:

- Консолидация разных нормативно-
правовых актов в области предпринима-
тельства в один единый новый нормативно-
правовой акт (в связи с принятием Предпри-
нимательского Кодекса Республики Казахстан 
утратили силу такие нормативно-правовые 
акты как – Закон Республики Казахстан от 31 
марта 1998 года «О крестьянском или фермер-
ском хозяйстве»; Закон Республики Казахстан 
от 8 января 2003 года «Об инвестициях»; Закон 
Республики Казахстан от 31 января 2006 года 
«О частном предпринимательстве»; Закон Ре-
спублики Казахстан от 25 декабря 2008 года «О 
конкуренции» и другие нормативно-правовые 
акты.

- Пересмотрены и определены четкие прин-
ципы взаимодействия субъектов предприни-
мательской деятельности и государства.

- Определен четкий порядок участия субъ-
ектов предпринимательской деятельности в 
нормотворчестве. 

- Осуществлено четкое систематизирование 
положений по государственному регулирова-
нию предпринимательства.

- Закреплена обязательная процедура со-
гласования проектов нормативно-правовых 

актов, законов, подзаконных актов с обще-
ственными объединениями, которые защища-
ют интересы частного предпринимательства. 

Законодательство Республики Казахстан, 
которое регулируют деятельность индивиду-
альных предпринимателей, в последнее вре-
мя постоянно развивается. Данная тенденция 
тесно связана с повышенным вниманием го-
сударственных органов Республики Казахстан 
к вопросам, касающимся поддержки частного 
предпринимательства, для повышения граж-
данской самозанятости и повышения уровня 
жизни определенных слоев населения.

Механизм правового регулирования пред-
принимательской деятельности – это дина-
мичная модель, включающая в себя урегули-
рованную последовательность частноправо-
вых и публично-правовых средств, благодаря 
которой происходит целенаправленное пра-
вовое воздействие на предпринимательские 
отношения и их развитие. Одним из условий, 
необходимых для эффективного развития 
предпринимательства в Республике Казахстан, 
выступает государственное регулирование, 
основными задачами которого являются фор-
мирование законодательной базы для функ-
ционирования предпринимательства, обеспе-
чивающей защиту конкуренции, ограничение 
монополизма и защиту прав потребителей, 
развитие предпринимательской инфраструк-
туры, государственную поддержку отдельных 
видов предпринимательской деятельности 
прежде всего в общественно-значимых сферах 
экономики. Государственное регулирование 
является основным инструментом преодоле-
ния неэффективности рынка в большинстве 
сфер экономическойдеятельности. В этой 
связи государство постоянно совершенствует 
законодательство в области государственно-
го регулирования предпринимательской дея-
тельности и проводятся успешные реформы 
в данной сфере. За последние десятилетия 
государством проделана огромная работа в 
области совершенствования разрешительной 
системы, государственной поддержки пред-
принимательства в Республике Казахстан.
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