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Бул макалада Кыргыз Республикасынын экономика-
сынын өнүгүү процессиндеги трансформация учурунда, 
чакан жана орто бизнес секторунунун абалы сүрөттөл-
гөн. Чакан жана орто бизнес секторунун негизги өнүгүү 
көрсөткүчтөрү аныкталып, жыйынтыктар чыгарылган. 

Негизги сөздөр: чакан жана орто бизнес, ишкердик, 
чакан жана орто бизнестин негизги өнүгүү көрсөт-
күчтөрү.  

В статье осуществлен обзор текущего состояния 
сектора малого и среднего бизнеса в Кыргызской Респуб-
лике в трансформационный период развития экономики. 
Выявлены ключевые показатели развития сектора малого 
и среднего бизнеса, сделаны выводы. 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпри-
нимательство, показатели развития малого и среднего 
бизнеса. 

This paper summarizes an overview of the current state 
of the small and medium business in the Kyrgyz Republic in 
transformational period of economic development, identifies 
the key indicators of the small and medium business 
development and makes conclusions. 
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Малый и средний бизнес (далее МСБ) в 
рыночной экономике это ведущий сектор, опре-
деляющий темпы экономического развития и 
качество экономического роста, по статистике в 
развитых странах на долю предприятий малого и 
среднего бизнеса приходится около 60-70% ВВП. 
Вследствие положительных характеристик малого и 
среднего предпринимательства в развитых странах 
данный сектор экономики активно поддерживается 
со стороны исполнительной и законодательной влас-
ти. При этом, формы поддержки могут быть самыми 
разнообразными - от финансовой до маркетинговой.  

Бизнес-среда в Кыргызстане находится в про-
цессе становления. Она неоднородна, крайне под-
вижна, хаотична. Четкая, последовательная и рацио-
нальная государственная политика по отношению к 
МСБ практически отсутствует. Государственные 
системы регистрации, учета и контроля бизнеса на-
ходятся также в процессе становления. В Кыргызс-
тане существует множество проблем, связанных с 
развитием предпринимательской среды – это, к 

примеру, и коррупция, и административные барьеры. 
[10] 

Тем не менее, в Кыргызстане за последние годы 
сформировался определенный слой предприни-
мателей – социальный слой собственников. Ими 
созданы тысячи предприятий различных органи-
зационно-правовых форм практически во всех отрас-
лях народного хозяйства республики. 

 Для Кыргызстана сектор малого и среднего 
предпринимательства рассматривается как основной 
катализатор изменений, происходящих в экономике, 
поскольку он быстрее и полнее учитывает изменения 
спроса населения на отдельные виды продукции и 
услуг, весьма мобилен при внедрении новшеств. Ма-
лые предприятия менее капиталоемкие, могут функ-
ционировать на основе имеющейся инфраструктуры, 
эффективно используют региональные трудовые и 
материальные ресурсы.  

Данный сектор экономики Кыргызстана совер-
шенно справедливо считается одним из наиболее 
важных секторов, поскольку потенциально эффекти-
вен и имеет возможность решать многие социальные 
проблемы. В республике в сфере малого предприни-
мательства уже мобилизованы значительные финан-
совые, производственные и трудовые ресурсы. Учи-
тывая ограниченность стратегических сырьевых ре-
сурсов, а также наличие в достаточном количестве 
трудовых ресурсов, можно предположить, что роль 
малого и среднего предпринимательства в ближай-
шее время, безусловно, возрастет [1]. 

Несмотря на формальное наличие всей необхо-
димой нормативно-правовой базы, регламентирую-
щей базы развития малого и среднего бизнеса коли-
чество предприятий МСБ на численность населения 
не так высока.  

В 2015 г. на территории Кыргызской Респуб-
лики действовало 10,1 тыс. малых и средних 
предприятий, из них 9,38 тыс. - малые предприятия и 
0,72 тыс. - средние предприятия. Общая численность 
занятых в сфере малого и среднего предприни-
мательства, по состоянию на 1 января 2016 г. 
составила 488,4 тыс. человек (без учета занятых в 
крестьянских/фермерских хозяйствах), другими 
словами каждый 8 человек в Кыргызской Республике 
работает в сфере малого и среднего предприни-
мательства. Удельный вес валовой добавленной 
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стоимости малого и среднего предпринимательства в 
ВВП Кыргызской Республики, по состоянию на 1 

января 2016 года составил 38,5%.[2] 

 
Рис 1. Динамика развития малого и среднего предпринимательства  

в Кыргызской Республике за период 2009-2015 гг.[2] 

 
 
Динамика изменения развития малого и 

среднего предпринимательства показала (рис.1), что 
развития сектора МСБ в Кыргызской Республике не 
наблюдается на должном уровне на котором 
хотелось бы. Так, общее количество действующих 
малых и средних предприятий (без учета индивиду-
альных предпринимателей, работающих на основа-
нии патента) в 2009 году составляло 12 221 единиц, в 
2010 году 12 163, 2011 году 12 212 единиц, в 2012 
году 11 932, в 2013 и 2014 годах составляла 12 547 и 
13 505 предприятий соответственно. Наименьшее 
количество действующих предприятий (без учета 
индивидуальных предпринимателей, работающих на 
основании патента) наблюдается в 2015 году со 
значением 10 107 предприятий. Таким образом, 
можно отметить, что наблюдюдается тенденция к 
уменьшению общего количества действующих 
малых и средних предприятий из года в год. А это 
является одним из показателей развития сектора 
МСБ в стране. 

Другим показателем развития сектора МСБ в 
стране является удельный вес валовой добавленной 

стоимости малого и среднего предпринимательства в 
ВВП страны. Согласно мировому опыту, чем выше 
данный показатель в стране, тем лучше в этой стране 
уровень жизни населения и условия для ведения 
малого и среднего предпринимательства. Так, доля 
сектора МСБ в ВВП: Европейского Союза, в среднем 
за период с 2009 по 2014 гг., составляла 68%, в США 
данный показатель составлял 62%, в Японии 63%. Во 
всех вышеперечисленных странах, малое и среднее 
предпринимательство является непосредственным 
источником и причиной роста их экономики. [5] 

19 сентября 2016 года, Премьер-министр 
Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в 
тексте поздравления с днем предпринимателя 
отметил, что «в настоящее время роль бизнеса в 
становлении устойчивой экономики государства еще 
больше возросла. [3] Такое отношение к сектору 
МСБ со стороны Правительства Кыргызской 
Республики обнадеживает на то, что приоритетность 
малого и среднего предпринимательства в ближай-
шее время в стране возрастет. 
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Рис 2. Динамика удельного веса валовой добавленной стоимости малого и среднего предпринимательства в ВВП 
Кыргызской Республики [2] 

 
 
Удельный вес валовой добавленной стоимости 

малого и среднего предпринимательства (в том числе 
с участием фермерских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, работающих на основании 
патента) в ВВП Кыргызской Республики (рис.2), в 
среднем составляет 40,1%. Если обратить внимание 
на динамикуудельного веса валовой добавленной 
стоимости малого и среднего предпринимательства 
(в том числе с участием фермерских хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, работающих на 
основании патента) в ВВП Кыргызской Республики, 
можно заметить, чтоданный показатель был 
максимальным в 2009 году, а минимальное значение 
в размере 38,1% было зарегистрировано в 2015 году. 
Данный факт говорит о том, что сектор малого и 
среднего предпринимательства в Кыргызской Рес-
публике в последние 2 года, находитсяв состоянии 
упадка, и государству, возможно, необходимо 
принять соответствующие меры для улучшения 
основных показателей развития данного сектора. 
Подписание Кыргызской Республикой договора о 
присоединении страны к Евразийскому экономичес-
кому союзу 23 декабря 2014 года на заседании 
Высшей Евразийской Экономической Комиссии в 
Москве и вступление Кыргызской Республики в 
ЕАЭС 9 мая 2015 года возможно является основной 
причиной ухудшения, за последние 2 года, выше-
указанных показателей развития малого и среднего 
предпринимательства в Кыргызской Республике. 

Таким образом, сектор МСБ является одним из 
наиболее важных факторов экономического роста 
любой страны, роль которого невозможно пере-
оценить. Сектор МСБ играет огромную роль как при 
решении экономических задач государства, таких 
как формирование «здоровой» конкуренции и уста-
новление равновесия на рынках, так и при решении 
социальных задач государства, таких как создание 

дополнительных рабочих мест и формирование 
«среднего» класса населения. Более того, сектор 
МСБ удовлетворяет различные потребности населе-
ния, которое в конечном итоге приводит к стабиль-
ному росту экономики страны в целом. Мировой 
опыт показывает, что страна будет развиваться 
стабильно и динамично, если его социально-эконо-
мические программы включают меры по стимули-
рованию МСБ, такие как льготное кредитование 
МСБ, создание свободных экономических зон, 
облегченное налогообложение для МСБ. 
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