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Аннотация: целью данной статьи является изучение влияния пандемии COVID-19 на бухгалтерскую 

профессию в Казахстане; мы фокусируемся на демонстрации способов, которыми бухгалтера 

адаптировались к чрезвычайным изменениям, реализованным в ответ на пандемию, а также на 

проблемах, которые могут возникнуть в их профессиональной сфере.    

Пандемия COVID-19 существенно повлияла на деятельность бухгалтеров, которые были вынуждены 

изменить свой распорядок работы и в целом испытывали трудности с адаптацией к новым возникающим 

рабочим требованиям. Наконец, главной целью статьи является показать, что важность бухгалтерской 

профессии в Казахстане еще более очевидна в периоды чрезвычайных ситуаций, когда экономика страны 

находится под угрозой. 
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Последствия вспышки коронавирусной инфекции (COVID-19) беспрецедентны и ощущаются во всем 

мире. Пандемия сильно повлияла на сферу труда. Помимо угрозы общественному здоровью, 

экономические и социальные потрясения угрожают долгосрочным источникам средств к существованию 

и благополучию миллионов людей. Пандемия сильно влияет на рынки труда, экономики и предприятия, 

включая глобальные цепочки поставок, что приводит к повсеместным сбоям в работе. 

Правительства, работники и работодатели - будут играть решающую роль в борьбе со вспышкой, 

обеспечивая безопасность людей и устойчивость предприятий и рабочих мест. 

Пандемия COVID-19 ослабила  внутреннюю экономическую активность Казахстана. Так, согласно 

анализу Всемирного банка за период январь - сентябрь 2020 года ВВП (Валовой внутренний продукт) 

уменьшился  на 2,8 процента, тогда как за аналогичный период 2019 года был зафиксирован рост в 4,1 

процента.  

Согласно тому анализу, уровень бедности в Казахстане увеличился до 12-14 процентов в 2020 году по 

сравнению с 6 процентами в 2016 году. Пандемия резко ограничила активность в торговле и транспорте, в 

сфере гостиничного бизнеса и общественного питания, которые в совокупности обеспечивают рабочими 

местами около 30 процентов занятого населения преимущественно в городах. Наибольший рост бедности 

ожидается в сельской местности, что может привести к увеличению неравенства в Казахстане [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Обзор роста ВВП за период 2017-2020 гг. 
 

Источник: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/kazakhstan/publication/economic-update-december-2020. 
 

Бухгалтеров всегда недооценивали в бизнесе, особенно малый и средний бизнес, где многие 

руководители считают бухгалтеров дорогостоящими накладными расходами.  



Во время текущего кризиса, когда у многих предприятий идёт нехватка денежных средств, может 

возникнуть соблазн сократить расходы на бухгалтерский учёт - в большинстве случаев это ошибка. Я 

выделил 4 основных причин, почему хороший бухгалтер сейчас важнее, чем когда-либо прежде. 

1. Получение государственного финансирования 

Пакет государственной поддержки для бизнеса состоит из нескольких направлений, поэтому может 

быть сложно понять наиболее подходящие для вас схемы и обработать заявку. Хороший бухгалтер 

разбирается в различных вариантах и может посоветовать лучший вариант. Если вы пытаетесь получить 

доступ к финансированию через схему без процентного финансирования, информация, требуемая 

кредиторами, может оказаться обременительной. Опытный бухгалтер предоставит вашему заявлению 

наилучшие шансы, или, если беспроцентный кредит не подходит, он может помочь вам найти 

альтернативных кредиторов. 

2. Планирование и развитие 

Хороший бухгалтер не просто ведёт учёт - он также помогает вам планировать будущее вашей 

компании. Корреляция между подробным финансовым планированием и коммерческим успехом очевидна: 

компании, которые видят и понимают своё финансовое положение и ключевые факторы успеха, 

превосходят своих конкурентов. 

Составление бюджета не только указывает ясный и точный путь к успеху, но и позволяет 

сосредоточить внимание на ключевых лицах, принимающих решения. При наличии хорошего плана 

каждое решение можно сопоставить с финансовыми последствиями. Во время пандемии COVID-19 это 

ещё более важно и играет важную роль для выхода из кризиса. Однако многие руководители без видения 

общего плана паникуют и, предвидя худший вариант развития событий, делают ошибку за ошибкой при 

принятий важных решений. Детальный финансовый план не только снимает опасения, но и помогает 

лидерам думать о последствиях. 

3. Получение налоговых льгот и вычетов  

Власти Казахстана умеют поддерживать бизнес и сделали все возможное для помощи организациям, 

особенно малому и среднему бизнесу для поддержки во время кризиса; существует несколько налоговых 

льгот и схем, которые могут помочь облегчить денежный поток, сэкономить деньги и даже обеспечить 

вливание капитала. Их слишком много, чтобы перечислить, но одна схема, которая, к сожалению, 

используется недостаточно, - это система налоговых льгот, в виде предоставления отсрочки по уплате 

налогов и других обязательств, расширения программы поддержки посредством субсидирования займов. 

Общий объем финансирования составил 6,3 трлн тенге [2] . Власти расширили доступ малого и среднего 

бизнеса к кредитным ресурсам на пополнение оборотного капитала чтобы минимизировать потери и 

сохранить непрерывное исполнение обязательств по выплате заработной платы и платежей поставщикам. 

Однако, согласно последним отчётам, менее 60% подходящих компаний отправляют заявления в связи с 

тем, что они не знают, что соответствуют требованиям. Хороший бухгалтер может помочь вам 

рассмотреть, какие схемы могут быть актуальны для вашего бизнеса. 

4. Управление финансами  

Одна из основных причин банкротства бизнеса - плохое управление финансами; слишком многие 

компании не имеют ясного представления о  финансовом положении компании и не имеют планов на 

будущее. Многие живут день за днем и месяц за месяцем с текущего счета, молясь, чтобы у них не 

закончились деньги. 

Многие компании продвигаются вперед, как зомби, просто обслуживая проценты по долгу, но не в 

состоянии выплатить долги. Поскольку эти компании работают на последних ресурсах, у них нет ресурсов, 

чтобы пережить падение доходов. 

Согласно статьи газеты «Литер», безнадежная задолженность удвоится, если в начале прошлого года 

объемы безнадежных кредитов и сомнительных займов увеличились на 102 процента и составили 589,2 

млрд тенге (около 4,9 млрд долларов), в этом году картина и вовсе печальная. Рост произошел почти на 600 

процентов из-за разрыва цепочек поставок и замедления экономики [3].  

Бухгалтер играет решающую роль в защите бизнеса от надвигающихся потрясений, хороший 

бухгалтер может помочь директорам выбрать лучший способ продвижения вперёд и разработать процессы 

для выполнения плана и развития компании. 
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