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Малое и среднее предпринимательство является одной 
из составляющих развития любой области, а в Чуйской 
области она более развито в сельском хозяйстве, в сфере 
услуг, торговле и самое главное она обеспечивает рабо-
чими местами основную часть население этой области. 

 
Small мedium еnterprises is a component of the 

development of any region, and in the Chuy region is more 
advanced in agriculture, services, trade, and most importantly, 
it provides jobs for the bulk of the population of this area. 

 
Малое и среднее предпринимательство  за 2000-

2009 г. рассматривается как самостоятельный субъе-
кт экономики и является одной из составляющих 
успешного развития области в целом. 

По Чуйской области малое и среднее предприни-
мательство более развито в сельском хозяйстве, в 
сфере услуг, торговле и обеспечивает рабочими мес-
тами основную часть работоспособного населения.  
Оно способствует созданию новых рабочих мест, 
восприимчивости экономики к техническому про-
грессу, смягчению кризисных явлений, развитию 

конкуренции, структурной и технической модерниза-
ции. 

Малые и средние предприятия более динамично 
реагируют на рыночные изменения - гибкость и вы-
сокая приспособляемость являются их главными дос-
тоинствами.  Поэтому вполне обоснованно, что част-
ное предпринимательство, в том числе индивидуаль-
ный, малый и средний бизнес, стало приоритетной 
сферой обеспечения устойчивого экономического 
роста, насыщения рынка товарами и услугами, соз-
дания новых рабочих мест и сокращения бедности. 

Малый и средний бизнес  Чуйской области  в об-
щем, валовом выпуске продукции составляет 43%. За 
последние три года объем производства малого и 
среднего бизнеса динамично развивается на уровне 
20-25%, численность занятых в сфере предпринима-
тельства составляет более 60% всех занятых в эконо-
мике области. 

Объем  промышленной продукции, произведен-
ной субъектами малого, среднего и индивидуального 
предпринимательства за 2009 г.  составил 6217,2 
млн. сом.,  темп роста к предыдущему году составил 
197,8%. 

Таблица 1. 

Объем  выпуска продукции малыми и средними  предприятиями в разрезе районов  Чуйской области  (млн. сом.)1 

Район объем за 2008 год 
 

объем за 2009 год темп роста % 

Аламудунский 545,5 1842,1 3,3 раза 

Ыссык-Атинский 586,8 1348,7 2,3 раза 

Сокулукский 443,2 847,8 191,3 

Чуйский 60,0 108,2 180,3 

г. Токмок 567,7 927,2 163,3 

Жайылский 464,2 628,6 135,4 

Кеминский 35,6 45,1 126,7 

Панфиловский 76,0 94,5 124,3 

Московский 364,0 375,0 103,9 

Всего по области: 3143,0 6217,2 197,8 

                                                           
1 Материалы  Чуйской  областной государственной  администрации..- Б.-2009 г. 
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Объем выпуска  продукции  малыми и средними  
предприятиями в Чуйской области за 2009 г. опреде-
лился следующим образом: наибольший объем  про-
дукции   наблюдался в Аламудунском  районе объем   
продукции  возрос -  в 3,3 раза, в Ыссык- Атинском - 
на 2,3 раза, в Сокулукском районе - на 91,3%,  в 
Чуйском  районе - на 80,3%, в Жайыльском районе  -  
на 35,4%, в Кеминском районе - на 26,7%, в Панфи-
ловском районе  - на 24,3%, что видно из таблицы 1. 

В Чуйской области  за 2009 год  количество  су-
бъектов   малого и среднего  бизнеса  возросла  на 
129 единиц и составило 3152 или 104,2%.  К при-
меру, созданы  такие  как: ОсОО "Куликовские  мо-

лочные продукты", ОсОО  "Темирлан компании", 
ОсОО "Вин-Сай", цех  по производству  пластико-
вых бутылок  ОсОО " Ак- Бата"и другие.    

Малым и средним бизнесом в Чуйской области 
занимается более 28 тыс. субъектов, 34 тыс. крестья-
нских и фермерских хозяйств, в них трудятся более 
130 тыс. человек. 

 Количество действующих субъектов малого и 
среднего бизнеса в 2009 году составило по Чуйской 
области 3023, в 2010 году составляет 3152, а 
работающих в них людей составило 252000 человек, 
что видно из таблицы 2. 

 
  Таблица 2 

Количество действующих субъектов МСБ и созданных рабочих мест 

 
№ Район Кол-во 

субъектов 
на 

01.01.2009 
(единиц) 

Кол-во 
субъектов 

на 
01.01.2010 
(единиц) 

Отклонение 
от 

 2008 года 
(единиц) 

2009г.  
в% 
к  

2008 г. 

В них 
работающих 

(чел.) 

1. г. Токмок 259 297 38 114,6 3090 

2. Панфиловский 154 169 15 109,7 710 

3. Московский 187 205 18 109,6 946 

4. Чуйский 214 232 18 108,4 654 

5. Сокулукский 504 537 33 106,5 4452 

6. Ыссык-Атинский 549 582 33 106,0 5013 

7. Жайылский 373 382 9 102,4 4088 

8. Кеминский 234 233 1 99,5 2363 

9. Аламудунский 549 515 -34 94.5 3884 

 Итого по области: 3023 3152 129 104,2 25200 
 

 
Из таблицы 2 видно, что чем больше увеличивае-

тся количество субъектов малого и среднего  биз-
неса, тем самым  повышается количество занятости 
людей и растет объем  производства потребитель-
ских товаров.  

  За 2007 г. введено в эксплуатацию 406 объектов  
малого и среднего предпринимательства, показатели 
по МСБ показаны в табл.3 

                                                                                             

Таблица 3 
Показатели  малого и среднего бизнеса 

Наименование Ед.изм. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Объем МСБ млн. сом 3243,7 3503,7 3783,9 4086,6 4495,3 
Введение в 
эксплуатацию новых 
объектов 

 
единиц 

 
406,0 

 
100,0 

 
120,0 

 
150,0 

 
200,0 

Создание новых 
рабочих мест 

тыс. чел. 1165,0 1250,0 1560,0 1780,0 2050,0 

 
 
Основной проблемой в развитии малого и средн-

его предпринимательства является сложность и  во-
локита в получении разрешительных документов на 
открытие, отвод земельного участка, на строитель-
ство в службах архитектуры, госрегистра, нотариуса 
и других ведомствах.  

Серьезным препятствием для развития сферы 
услуг является теневая деятельность во всех сферах 
услуг, в особенности в сфере торговли и обществен-

ного питания, несовершенство налогового админи-
стрирования бизнеса. 

Остается актуальной проблема укрупнения мел-
ких крестьянских и фермерских хозяйств в более 
крупные кооперативы, так как мелкотоварное произ-
водство не в силах удовлетворить потребность 
населения в сельскохозяйственной продукции.   

Не менее важной проблемой в системе агропро-
мышленного комплекса также является отсутствие 
организованных технических сервисов.  Например, 
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полученные в 2005 г. по гранту Правительства КНР  
332  сельскохозяйственные трактора недолговечны и 
в будущем будут нуждаться в услугах технического 
сервиса.    

Также одной из проблем является недостаточная 
обеспеченность  кредитными средствами, техниче-
скими кредитами. Это  - высокие  процентные став-
ки, короткие сроки возврата кредитов (до одного 
года),   бюрократический подход банков к оценке за-
логового имущества.   

При такой банковской политике не может быть 
развития предпринимательства, так как для любого 
действующего и развивающегося бизнеса необхо-
димы инвестиционные средства. 

Имеются проблемы недостаточной реализация на 
местах региональных и отраслевых программ по 
созданию дополнительных рабочих мест, а также 

недостаточный уровень обучения и переобучения 
населения для ведения собственного дела. 
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