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МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ЕАЭС 

В УСЛОВИЯХ, ВЫЗВАННЫХ ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

Рассмотрены механизмы обеспечения устойчивого социально-экономического развития стран 
ЕАЭС в условиях, вызванных пандемией COVID-19. Проанализировано влияние коронавирусной 
инфекции COVID-19 на состояние малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции и Республике Казахстан. Описаны ограничительные меры, введенные в данных странах в пер-
вые месяцы пандемии. Охарактеризована динамика изменения количества зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей по различным отраслям экономики в Российской Федерации 
и Республике Казахстан с 2019 по 2020 гг. Предложены дополнительные меры по решению ключе-
вых проблем, с которыми столкнулись предприниматели после пандемии.
Ключевые слова: ЕАЭС, предпринимательство, малое и среднее предпринимательство, пандемия, 
государство, государственная поддержка.
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MECHANISMS FOR ENSURING SUSTAINABLE SOCIAL AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF THE EAEU COUNTRIES IN THE CONDITIONS 

CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC

The mechanisms for ensuring sustainable socio-economic development of the EAEU countries in the 
conditions caused by the COVID-19 pandemic are considered. The impact of coronavirus infection 
COVID-19 on the state of small and medium-sized businesses in the Russian Federation and the Repub-
lic of Kazakhstan has been analyzed. Describes the restrictive measures introduced in these countries in 
the first months of the pandemic. The dynamics of changes in the number of registered individual entre-
preneurs in various sectors of the economy in the Russian Federation and the Republic of Kazakhstan 
from 2019 to 2020 is characterized. Additional measures are proposed to address key problems faced by 
entrepreneurs after the pandemic.
Keywords: EAEU, entrepreneurship, small and medium business, pandemic, state, state support.

В современных условиях развитие любого 
государства невозможно без глобализа-
ционных процессов. По этой причине ак-
туальным становится любое объединение 
стран для создания общих границ и рынка 
с  целью поэтапного экономического раз-
вития входящих в  него стран. Присталь-
ного внимания заслуживает такое интегра-
ционное объединение, как Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС). «ЕАЭС  – 

международная организация региональ-
ной экономической интеграции, которая 
имеет международную правосубъектность 
и  была сформирована в  результате подпи-
сания Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе 29 мая 2014 года» [3]. 

ЕАЭС институционализирован с  зада-
чами, связанными с  образованием общих 
внешних таможенных границ стран-членов, 
в том числе с построением общей внешне-
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экономической политики, установлением 
тарифов, цен и  других элементов функ-
ционирования общего рынка. Он создан 
в полном соответствии с принципами Ор-
ганизации Объединенных Наций и  меж-
дународного права как правопреемник 
Таможенного союза. Это четко структури-
рованная система с определенным механиз-
мом принятия и реализации решений. 

На данный момент странами-участни-
цами ЕАЭС являются Россия, Казахстан, 
Беларусь, Кыргызстан, Армения. В 2021 г.  
о  желании вступить в  таможенный союз 
сообщил Иран. 

Следует отметить, что инициатором 
создания Евразийского экономического 
союза был первый президент Республики 
Казахстан – Н.А. Назарбаев. 

Цель данной статьи – рассмотреть и про-
анализировать влияние коронавирусной 
инфекции COVID-19 на состояние малого 
и  среднего предпринимательства (далее  – 
МСП) в странах-участниках ЕАЭС, а имен-
но в  Российской Федерации и  Рес пуб лике 
Казахстан. Мы хотели бы выяснить, какие 
меры государственной поддержки были 
оказаны в данных странах в период панде-
мии и сравнить их, рассмотреть проблемы, 
с  которыми столкнулись малые и  средние 
предприятия после пандемии, и  предло-
жить варианты их решения.

В 2020 г. произошла вспышка коронави-
русной инфекции COVID-19. Единствен-
ный выход для большинства государств за-
ключался во введении карантина, закрытии 
большинства предприятий и государствен-

ных и  образовательных учреждений на 
продолжительный период для защиты здо-
ровья людей. Огромное количество людей 
по всему миру лишилось работы. Больше 
всего после пандемии пострадал сектор 
малого и среднего предпринимательства. 

Малые и  средние предприятия (МСП) 
вносят крупный вклад как в  мировую, так  
и в национальную экономику. «На их долю 
приходится до 90% от всех организаций 
в  мире, более 70% мировой занятости 
и 50% ВВП, что делает предприятия малого 
и среднего предпринимательства основными 
субъектами экономической системы»  [5]. 
Предприниматели ежедневно сталкивают-
ся с  различными угрозами и  финансовыми 
рисками, результаты которых в  настоящее 
время являются более масштабными, чем до 
периода пандемии. «Фактически, они не об-
ладают достаточными ресурсами, особенно 
финансовыми и  управленческими, а  также 
оказываются не подготовленными к  кри-
зисным ситуациям, что делает их наиболее 
уязвимыми к кризису, который мы наблюда-
ем сейчас» [там же].

Первое, что следует отметить при анали-
зе мер государственной поддержки МСП 
при сравнении стран России и Казахстана, 
это введение ограничительных мер. 

Президент Российской Федерации В.В. Пу-
тин с  28 марта 2020 г. до 11 мая 2020 г. 
включительно объявил режим самоизоля-
ции. На начальных этапах была разрешена 
деятельность непрерывных производств, 
медицинских учреждений, продажа това-
ров первой необходимости. С  течением 
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времени ввели ограничительные меры по 
режиму их работы. 

В России карантин либо режим чрез-
вычайного положения объявлен не был, 
следовательно, правительство официально 
не обязано было выплачивать какие-ли-
бо пособия и  выплаты гражданам. Одна-
ко они имели место быть, а  именно, были 
введены выплаты для отдельных категорий 
граждан, такие как ежемесячные пособия 
для детей от 3 до 7 лет, пособия при потере 
работы, увеличение минимальной суммы 
больничных, продление всех действующих 
пособий, пенсий и  льгот. За первый квар-
тал 2020 г. наблюдается общее снижение 
количества зарегистрированных предпри-
ятий по сравнению с  первым кварталом 
2019 г. (см. рис. 1) [4].

По состоянию на 10 мая 2020 г. общее 
количество субъектов МСП составило 
5  960  356, что на 147  418 предприятий 
меньше, чем в мае 2019 г. Такая же отрица-
тельная динамика прослеживалась в  чис-
ленности работников МСП. 

Для сохранения и  защиты МСП были 
введены различные меры государственной 
поддержки, так как первый «удар» во вре-

мя пандемии и после ее завершения ощути-
ли именно они. Выделили девять отраслей 
малого и  среднего предпринимательства, 
наиболее пострадавших от COVID-19: 
перевозки, культура, физкультура и спорт, 
гостиничный бизнес, образовательные 
негосударственные учреждения, органи-
зации в  сфере быта, деятельность конфе-
ренций и  выставок и  предприятия обще-
ственного питания.

По этим девяти отраслям были созданы 
коды ОКВЭД [9], если основной вид дея-
тельности предпринимателя соответство-
вал одному из этих кодов, он был вправе 
получить особые меры государственные 
поддержки, такие как:
• перенос всех налоговых платежей, кро-

ме НДС и НДФЛ, на 6 месяцев;
• снижение страховых взносов до 15% 

с  суммы, превышающей минимальный 
размер оплаты труда;

• прекращение всех налоговых проверок;
• освобождение от уплаты страховых  

взносов;
• реструктуризация задолженностей в банках, 

предоставление кредитных каникул, вы-
дача льготных кредитов под зарплату;

Рис. 1. Динамика изменения количества зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей за май 2019 и 2020 гг. (составлено на основе данных Единого реестра субъектов МСП [4])
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• освобождение от уплаты таможенных 
сборов для борьбы с  коронавирусной 
инфекцией (приобретение масок, необ-
ходимых медикаментов, ИВЛ и др.);

• отсрочка по лизинговым платежам;
• мораторий по пеням и  штрафам по 

ЖКХ;
• продление лицензий для предпринима-

телей, снижение имущественного нало-
га по арендным ставкам, перенос либо 
обновление аренды, отсрочка по уплате 
аренды до конца 2020 г., дополнитель-
ная отсрочка по аренде государственно-
го имущества до 1 января 2023 г.;

• предоставление безвозмездных субси-
дий в размере 12 130 руб.
Все эти меры государственной под-

держки малого и  среднего предприни-
мательства реализованы в  составе наци-
онального проекта «Малое и  среднее 
предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициати-
вы», разработанного Мин эконом развития 
России [8]. Как подсчитало Мин эконом-
развития России, за 2020 г. малому и сред-
нему предпринимательству «было выдано 
3,9 трлн рублей, в том числе в виде льготных 
кредитов – 1 трлн». 

Теперь рассмотрим, какие меры госу-
дарственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства были реализованы 
в Республике Казахстан. 

В Республике Казахстан с 16 марта 2020 
года Президентом Казахстана Касым-Жо-
март Токаевым был объявлен карантин 
и введен режим чрезвычайного положения, 
вследствие этого всем гражданам, лишив-
шимся доходов, предоставлялось пособие 
в размере минимальной заработной платы 
42 500 тенге [6].

Так же, как и  в России, очень сильно 
пострадало малое и  среднее предприни-
мательство, состояние которого и  до ка-
рантина было не на самом высоком уровне, 

по сравнению с  зарубежными странами. 
Однако на бывшем постсоветском про-
странстве Казахстан занимал лидирующие 
позиции. В  рейтинге Всемирного банка 
“Doing Business 2020” Казахстан занял 25-е 
место, повысив свой рейтинг на три пункта 
по сравнению с 2019 г. [2]. 

Основное снижение количества за-
регистрированных индивидуальных пред-
принимателей произошло в  1-м квартале 
2020 г. и составило 970,6 тыс., что на 4,8% 
меньше того же показателя за 1-й квартал 
2019 г. В этот период сильнее всего постра-
дал сектор транспорта и  складского дела, 
количество индивидуальных предприни-
мателей сократилось на 13,2% и составило 
75,9 тыс. субъектов (см. рис. 2) [7].

Также, по сравнению с  2019 г. количе-
ство индивидуальных предпринимателей 
в  сфере ремонта автомобилей и  мотоцик-
лов снизилось на 48 тыс., что составляет 
10,7%. 

Однако некоторые сектора показывают 
положительную динамику.

В кризисные периоды обычно наблюда-
ются периоды сокращения количества ин-
дивидуальных предпринимателей и  сред-
них предприятий, тогда как количество 
малых предприятий не сокращается, а уве-
личивается, возможно, за счет разукрупне-
ния средних. Поэтому в текущей ситуации 
одной из основных причин продолжения 
увеличения числа предприятий МСП, ско-
рее всего, является процесс выхода из тени 
данных предприятий, причем этот процесс 
в  первую очередь затрагивает перспек-
тивные бизнесы, у  которых расширяются 
масштабы деятельности, а доступ к различ-
ным формам государственной поддержки 
помогает им развиваться дальше, но уже 
в легальной среде.

Государством во время первой и второй 
волны коронавируса оказывалась макси-
мальная поддержка малому и  среднему 
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бизнесу. Были отменены штрафы и пени по 
всем кредитным долгам. Также в качестве 
важной меры государственной поддержки 
следует отметить отсрочку налоговых пла-
тежей: «свыше 11,5 тысяч субъектов мало-
го и  среднего бизнеса получили отсрочку 
по выплатам займов и кредитов на общую 
сумму более 360 миллиардов тенге (это 
примерно 62 миллиарда рублей)» [10]. 
Также с 2020 г. был введен трехлетний мо-
раторий на проведение проверок субъек-
тов малых и средних предприятий [11].

За 2020 г. расходы республиканского 
бюджета повысились на 20%, или на 1,5 
трлн тенге. Общий пакет антикризисных 
мер соответствует примерно 6 трлн тен-
ге или 8,5% от ВВП, не считая многочис-
ленные фискальные и  административные 
меры поддержки. 

В частности, на субсидирование ставок 
по кредитам МСП в  пострадавших сек-
торах экономики было выделено 0,8 трлн 
тенге.

Проанализировав опросы, проведенные 
среди предпринимателей в России и Казах-
стане, можно выделить ключевые пробле-
мы, с которыми столкнулись предпринима-
тели после пандемии:
• снижение доходов;
• невозможность уплатить налоги, пога-

сить кредиты;
• отсутствие финансов, чтобы содержать 

штат сотрудников (выплата заработной 
платы);

• аренда и коммунальные услуги;
• продолжающиеся ограничения в работе. 

Перечисленные выше проблемы яв-
ляются основными, которые стоят перед 
субъектами малых и средних предприятий, 
хотя по каждому из этих факторов пра-
вительства России и  Казахстана оказали 
максимальные меры государственной под-
держки. 

В соответствии с  этим можно предло-
жить дополнительные пути по решению 
данных проблем.

Динамика количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 
 в Республике Казахстан на 1-й квартал 2019 и 2020 гг.*

Сектор экономики 2020 г. 2019 г. При-
рост

Всего
Оптовая и розничная торговля;
Ремонт автомобилей и мотоциклов;
Операции с недвижимым имуществом;
Транспорт и складирование;
Промышленность;
Услуги по проживанию и питанию;
Строительство, сельское, лесное и рыбное хозяйство;
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания;
Профессиональная, научная и творческая деятельность;
Образование;
Информация и связь;
Искусство, развлечения и отдых;
Здравоохранение и социальные услуги;
Финансовая и страховая деятельность;
Предоставление прочих видов услуг 

970,6
399,2
80,5
75,9
35,1
33,4
30,8
30,2
27,1
25,0
12,9
12,4
10,8
6,0
0,6

190,7

1019,8
447,0
87,6
87,4
32,6
33,1
28,5
27,5
27,4
21,6
10,8
12,0
10,4
6,1
0,6

187,2

–4,8%
–10,7%
–8,1%

–13,2%
7,6%
0,8%
7,9%
9,7%

–1,4%
16,0%
19,5%
3,3%
4,1%

–0,8%
10,8%
1,9%

* Составлено на основе данных Комитета статистики МНЭ РК [7]
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1. Введение QR-кодов с информацией об 
иммунном статусе, которая позволит снять 
часть ограничительных мер с организаций. 
Такие цифровые санпаспорта уже реализо-
ваны и применяются в России. 

2. Продолжение фискального стимули-
рования. В 2020 г. в период пандемии пред-
приниматели были освобождены от уплаты 
налогов на доходы, от налоговых проверок 
на три года (в Казахстане), от уплаты нало-
гов в  фонд оплаты труда. По поводу фон-
да оплаты труда высказывался президент 
Касым-Жомарт Токаев, который предла-
гал реформировать все отчисления, упро-
стить платеж и  снизить налоговую базу  
до 20–25%. В России введен мораторий на 
плановые проверки в 2021 г.

3. Частичная компенсация затрат бизнеса. 
4. Повышение эффективности государ-

ственной поддержки. Мониторинг эффек-
тивности ведется без подсубъектного ана-
лиза каждого получателя, таким образом, 

нет информации по результатам государ-
ственной поддержки по отдельным пред-
приятиям. Главной задачей здесь является 
вывод бизнеса из тени, то есть повышение 
прозрачности с обеих сторон – и от государ-
ства, и  от предпринимателей (предостав-
ление информации о  налогах, количестве 
работников и  др.). Необходимо понимать, 
куда тратятся деньги налогоплательщиков 
и какой эффект от этого происходит.

Вопреки ситуации, сложившейся в  мире, 
меры по поддержке малого и среднего пред-
принимательства, оказываемые государ-
ством, помогают пережить непростое время.

Стимулирование и поддержание малого 
и  среднего предпринимательства являет-
ся одной из основных функций развития 
международной и национальной экономик 
стран. Несмотря на изменение внешних 
обстоятельств, обусловленных пандеми-
ей и  всеобщим экономическим кризисом, 
предприятия остаются уязвимы. 
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