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Бул макалада жакырчылыктын көйгөйлөрү, анын се-

бептери жана Кыргызстандын аймагында таралышы 
каралат. Жакырчылыктын көйгөйлөрүн чечүү көп жагы-
нан чакан жана орто бизнестин өнүгүүсүнөн көз каранды 
болот, ал жаңы жумуш орундарын түзөт, иш менен кам-
сыз кылууну жогорулатууга жана жумушсуздукту кыскар-
тууга  көмөктөшөт, кызматкерлерди туруктуу киреше 
менен камсыз кылат, аны менен бирге жакырчылык тө-
мөндөйт жана калктын жашоо деңгээли өсөт. Кыргыз-
стандын Евразия экономикалык бирлигине (ЕАЭБ) кириши-
не байланыштуу өлкөнүн экономикасынын атаандаштык 
көйгөйлөрү жана чакан жана орто бизнестин өнүгүүсү өз-
гөчө мааниге ээ. Бул ата мекендик экспорттун өнүгүүсүнө 
мүмкүндүк түзөт, ата мекендик азыктарынын сапаты-
нын атаандаштыгын жогорулатат жана Евразия эконо-
микалык бирлигиндеги өлкөлөрдүн (ЕАЭБ) Кыргызстанга 
жасалган инвестицияларынын агымын көбөйтөт.  

Негизги сөздөр: жакырчылык, кичи жана орто биз-
нес, эмгек акы, жумушсуздук, акча кирешеси, жашоонун 
деңгээли, Евразия экономикалык бирлиги. 

В данной статье рассматриваются проблемы бед-
ности, ее причины и распространение по территории Кыр-
гызстана. Решение проблем бедности во многом зависит 
от развития малого и среднего бизнеса, который создает 
новые рабочие места, способствует повышению  занятос-
ти и сокращению безработицы, обеспечивает работников 
стабильным доходом, тем самым снижается бедность и 
растет уровень жизни населения. Проблемы конкуренто-
способности экономики страны и развитие малого и сред-
него бизнеса приобретают особую важность в связи с 
вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС). Это может подстегнуть развитие отечест-
венного экспорта, повысит качество конкурентоспособ-
ности отечественных продуктов и увеличит поток инвес-
тиций в Кыргызстан  из стран Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС). 

Ключевые слова: бедность, малый и средний бизнес, 
заработная плата, безработица, денежный доход, уровень 
жизни, Евразийский экономический союз. 

This article deals with the problems of poverty, its causes 
and distribution in the territory of Kyrgyzstan. The solution to 
the problems of poverty depends largely on the development of 
small and medium-sized businesses, which create new jobs, 
increase employment and reduce unemployment, provide 
workers with a stable income, thereby reducing poverty and 

increasing the standard of living of the population. The prob-
lems of competitiveness of the country's economy and the deve-
lopment of small and medium-sized businesses are of particular 
importance in connection with Kyrgyzstan's accession to the 
Eurasian economic Union (EAEU). This can spur the develop-
ment of domestic exports, improve the quality of competitiveness 
of domestic products and increase the flow of investment in Kyr-
gyzstan from the countries of the Eurasian economic Union 
(EAEU). 

Key words: poverty, small and medium-sized businesses, 
wages, unemployment, money income, living standards, Eura-
sian economic Union. 

Обеспечение достойного уровня жизни – главная 
задача социального государства. Достижение такого 
состояния невозможно без решения накопившихся 
проблем в отраслях национальной экономики отве-
чающих за реализацию интересов отдельного чело-
века, семьи, государства в целом. В первую очередь 
речь идет о социальной сфере экономики. 

Состояние социальной сферы характеризуется 
совокупностью показателей, анализируя которые 
можно выявить важные социальные проблемы, кото-
рые негативно влияют на уровень жизни населения 
страны. Среди них особое место занимают показатели 
занятости и бедности, которые представляют угрозу 
экономической безопасности, нарастанию нестабиль-
ности, социальной напряженности и тормозят эконо-
мический рост в стране. В развитых странах эти пока-
затели несущественно отклоняются от нормы и не 
оказывают существенного влияния на экономическое 
развитие.  

 В Кыргызской Республике в посттрансформа-
ционный период сложилась другая ситуация, которая 
характеризуется высокой безработицей и бедностью 
населения. Несмотря на то, что за исследуемый пе-
риод заработная плата увеличилась в несколько раз, 
она все еще не выполняет своей функции и является 
основной причиной бедности населения, уровень ко-
торой в стране остается высокой, что видно из табли-
цы 1, этот показатель в Кыргызстане возрос в 2017 
году, по сравнению с 2016 годом на 0,2 процентных 
пункта и составил 25,6%. В целях определения денеж-
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ных показателей бедности, органами государствен-
ной статистики использована черта бедности 2016 
года, скорректированная на среднегодовой индекс по-
требительских цен, при этом она составила в 2017 
году 32093 сомов на душу населения, и 17471 сомов 
для определения крайней бедности. 

За истекший период бедность в сельской мест-
ности снизилась на 0,6%, а в городских поселениях 
увеличилась 1,8%. Ниже черты бедности в 2017 году 
проживало 1601 тыс. человек, причем 72,0% из них – 
это жители сельских населенных пунктов.   

Таблица 1 
Уровень бедности в Кыргызской Республике, % 

Регионы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Кыргызская Республика 38,0 37,0 30,6 32,1 25,4 25,6 
Баткенская область 34,2 53,9 40,7 41,2 37,0 40,5 
Джалал-Абадская область 55,7 46,4 46,4 45,1 32,2 32,6 
Иссык-Кульская область 28,1 39,5 26,0 28,9 24,7 24,2 
Нарынская область 39,9 43,8 30,6 38,0 37,8 29,2 
Ошская область 51,4 43,4 31,7 28,9 22,0 14,3 
Таласская область 39,6 23,1 19,0 21,5 18,1 20,7 
Чуйская область 16,6 23,6 21,6 24,8 30,3 33,3 
г. Бишкек 21,4 20,4 17,6 23,5 9,8 15,9 
г.Ош - 40,9 33,4 38,3 24,6 33,5 

Источник: Составлена по данным статистич. сборников: Уровень жизни населения. - Б.: Нацстатком КР, за ряд лет. 

На фоне общего увеличения бедности, повыси-
лись и показатели глубины и остроты бедности.  Глу-
бина бедности, демонстрирующая дефицит бюджета 
бедных относительно черты бедности, в 2017 году 
составила 4,6% и возрасла по отношению к предшест-
вующему году на  0,5  процентных пункта, при этом 
острота бедности выросла на 0,2 процентных пункта 
и составила 1,3%.  

Недостаток средств у населения, находящегося в 
2017 году ниже черты бедности, равнялся 9,3 млрд 
сомов и по сравнению с предшествующим годом этот 
показатель увеличился на 1,4  млрд сомов. Принимая 
во внимание стоимость потребления, рассчитывается 
уровень бедности, который напрямую зависит от до-
ходов населения. Располагаемые денежные доходы в 
расчете на душу населения в 2017 году сложились на 
уровне 4739,4 сома в месяц и увеличились по сравне-
нию с предыдущим годом на 11,3%, что в абсолютном 
значении составило 481,4 сома, а их реальная покупа-
тельная способность увеличилась на 7,9%. Увеличе-
ние располагаемых среднедушевых доходов селения, 
опосредован ростом заработной платы на 13,0%, по-
лучением доходов от индивидуальной трудовой дея-

тельности  –  на  10,4% и выплатой социальных транс-
фертов  –  на  10,7%.  Что касается доходов от продажи 
продукции личного подсобного хозяйства, то зафик-
сировано уменьшение данного показателя на 10,6%.  

Согласно приведенных данных доход за счет 
трудовой деятельности является основным источни-
ком денежного дохода населения, удельный вес  кото-
рого в общем объеме располагаемых доходов состав-
ляет 69,0%, социальных трансфертов 16,4%, и доход 
от реализации произведенной в личном подсобном 
хозяйстве сельскохозяйственной  продукции 10,3%. 

Данные таблицы, свидетельствуют о том, что в 
стране происходит снижение бедности и в 2016 году 
составляет 25,4%, а в 2017 году прослеживается уве-
личение до 25,6%.  В мировой практике считается, что 
допустимый уровень бедности не должен превышать 
естественный десяти процентный порог. В регионах 
Кыргызстана средний уровень бедности превышает 
пороговое значение бедности в более чем в 3 раза. 

Важное место в системе показателей уровня жиз-
ни населения является показатель занятости. В Кыр-
гызстане одной из основных причин бедности являе-
тся безработица, которая составляла в 2016 году 7,6%, 
что видно из таблицы 2.  

Таблица 2 
Показатели состояния безработицы за 2012-2016 (в %) 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 
Кыргызская Республика 8,5 5,4 8,3 8,0 7,6 

Баткенская область 10,6 10,8 12,7 12,6 10,9 
Джалал-Абадская область 8,2 8,4 8,2 7,6 7,7 

Иссык-Кульская область 9,7 9,6 9,5 9,3 9,1 
Нарынская область 10,3 10,2 9,1 9,7 9,3 

Ошская область  (до 2012 г. включая г. Ош) 6,6 6,8 6,3 6,6 6,0 
Таласская область 5,0 4,1 3,7 3,9 3,3 

Чуйская область 9,9 9,9 9,7 8,9 8,6 
г.Бишкек 9,6 8,7 9,4 8,9 8,1 

г.Ош - - 4,6 4,2 3,9 

Источник: Составлена по данным статистич. сборников: Кыргызстан в цифрах. - Б.: Нацстатком КР, за ряд лет. 
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Наиболее высокий показатель безработицы на 
основе данных анализа таблицы 2, приходится на юж-
ные области Кыргызской Республики. Причем основ-
ной причиной безработицы в стране является недос-
таток мест приложения труда. Как мы ранее отмечали 
региональные службы занятости осуществляют круп-
ные мероприятия совместно с работодателями, кото-
рые нацелены на рост числа трудоустроенных безра-
ботных, формируют банк свободных вакансий в раз-
резе определенных профессий, проводят ярмарки ва-
кансий для различных категорий безработных, осу-
ществляются мероприятия активной политики на 
рынке труда [1]. Цель данных мероприятий повысить 
уровень занятости населения, снизить уровень бед-
ности и оказать социальную помощь в форме выпла-
ты пособия по безработице. 

Решение проблем безработицы и бедности во 
многом зависят от развития малого и среднего 
бизнеса, так как он способствует созданию новых 
рабочих мест, повышению занятости, сокращению 
безработицы, а, следовательно, и бедности. 

В Кыргызской Республике малые и средние 
предприятия  свыше четверти века выступают в ка-
честве самостоятельного субъекта экономики дейст-
вия, которого направлены на решение многих со-
циально-экономических проблем, прежде всего, для 
насыщения рынка товарами и услугами, обеспечения 
занятости для большого количества людей страны и 
сокращения бедности в стране.  

Создание малых предприятий во всем народном 
хозяйстве страны Кыргызстана соответствует совре-
менным направлениям развития мирового хозяйства, 
потому что в государствах мира функционирует ог-
ромное количество малых предприятий во всех сфе-
рах экономики, из них основная доля (43,2%) приш-
лась на индивидуальных предпринимателей. На долю 
малых предприятий пришлось 32%от общего объема 
оборота торговли по республике, средних предприя-
тий - 13,2%. 

Повышение конкурентоспособности малого и 
среднего бизнеса и развитие предпринимательства на 
сегодняшний день озадачены многие государствен-
ные органы и научные организации при содействии 
международных доноров и всемирной поддержки 
государства. Особенно это становится актуальным в 
связи с вступлением Кыргызской Республики в 
ЕАЭС. В своем выступлении в 2015 году экс-прези-
дент Кыргызстана Атамбаев А.Ш. отметил, что сво-
бодный доступ для товаров и услуг из Кыргызской 
Республики на 175-миллионный рынок стран ЕАЭС, 
что в свою очередь подстегнет развитие отечествен-
ного экспорта, повысит качество, конкурентоспособ-
ность отечественных продуктов и увеличит поток ин-
вестиций в Кыргызстан как из стран ЕАЭС, так и из 
зарубежных стран [4]. 

К проблемам конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего бизнеса в Кыргызстане можно от-
нести, во-первых, большая часть предпринимателей 
этого сектора не имеет достаточного количества соб-
ственных финансовых средств для развития и расши-
рения производства, во-вторых, эти предприниматели 
встречаются с большими трудностями в привлечении 

инвестиций, займов, грантов и других внешних источ-
ников пополнения финансовых ресурсов предприя-
тия.  

Малые предприятия обладают низким уровнем 
технической оснащенности, что снижает экономиче-
скую эффективность их деятельности, эти предприя-
тия имеют низкую производительность, что в значи-
тельной степени снижает возможности для получения 
кредитов под залог основных средств. Поэтому  во 
многом в течение формирования рыночной экономи-
ки в республике торговля и оказание посреднических 
услуг является практически единственным способом 
пополнения собственных финансовых ресурсов. 

В связи с нехваткой или отсутствием финансо-
вых средств для организации собственного бизнеса 
(так называемых «стартапов»), а также расширения 
масштабов уже действующего предпринимательства, 
в Кыргызстане за последние годы стремительно раз-
вивается рынок микрокредитования, который дейст-
вует на основе закона КР «О микрофинансовых орга-
низациях в Кыргызской Республике» от 23 июля 2002 
года №124. 

Согласно отчету Национального Банка, кыргыз-
станцы в 2016 году больше всего брали микрокредиты 
на развитие сельского хозяйства, объем кредитования 
которого составил - 3 млрд 214,2 млн сомов. Вторым 
приоритетным направлением в области микрокреди-
тования по итогам года стала сфера торговли и об-
щественного питания - 3 млрд 043,5 млн сомов. Трой-
ку лидеров замыкают кредиты на строительство и по-
купку недвижимости – 801,8 млн сомов, потребитель-
ские кредиты составили 2 млрд 346,0 млн сомов. 

Всего объем микрокредитования за 2016 год сос-
тавил 10,9 млрд сомов, из которых большая часть 
пришлась на город Бишкек - 3 млрд 180,4 млн сомов 
и Ошскую область - 2 млрд 297,9 млн сомов, на 
Жалал-Абадскую область - 1 млрд 072,6 млн сомов, 
на Чуйскую область - 1 млрд 791,7 млн сомов. Наи-
меньший объем микрокредитования пришелся на Та-
ласскую область – 330,3 млн сомов. Основными поль-
зователями микрокредитных организаций являются 
жители сельской местности. Желание открыть или 
расширить свое дело вынуждает людей брать кредиты 
[4]. 

По данным Национального банка в республике 
за 2016 год функционировало 116 кредитных союзов, 
162 микрофинансовых организации (в том числе 
шесть микрофинансовых компаний, 103 микрокре-
дитные компании и 53 микрокредитные агентства). 
Кредитный портфель небанковских финансово-кре-
дитных учреждений по состоянию на 2016 год соста-
вил 10,9 млрд. сомов, из которых доля микрофинан-
совых организаций выросла на 4,8 процентных пунк-
та по сравнению с 2015 годом и равняется 80,2%, 
причем число заемщиков составил 228,5 тыс. человек, 
а показатель охвата населения финансовыми услуга-
ми снизился до 3,8%. 

Кыргызстан в международном рейтинге «Веде-
ние бизнеса 2016» и разместился на 67 месте из 189 
государств, поднявшись за истекший год на 35 
позиций, переместившись с 102 места на 67 место [5]. 
Данная рейтинговая оценка, подготавливается Все-
мирным Банком, и дает характеристику состоянию 
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условий по развитию бизнеса в обследуемых странах 
и считается одним из лучших ориентиров по улучше-
нию результатов развития бизнеса в стране. Рейтин-
говое место Кыргызстана было улучшено за счет про-
веденных реформ в разделе «Доступность кредитов и 
займов» и присвоено 28 место. Помимо этого в стране 
введена возможность посредством интернет  получе-
ния информации об обременении объектов собствен-
ности. По показателю «Регистрация собственности» 
Кыргызстан стоит на 6 месте среди 189 государств 
мира. 

Одна из причин, мешающих развитию предпри-
нимательства, это коррупция. Причинами которой яв-
ляются: невысокая заработная плата в стране, сниже-
ние уровня жизни населения, недостаточная эффек-
тивность работы государственных органов по осу-
ществлению управления и контроля, слабость граж-
данского сектора. Коррупция все еще широко рас-
пространена и ограничивает развитие предпринима-
тельства. Положение осложняется высоким уровнем 
коррупции. Ежегодно рассчитывается Индекс вос-
приятия коррупции [6]. Согласно составленного рей-
тинга Transparency International Кыргызстан в 2017 
году занял 135-е место из 180 мест.  

Сегодня доля теневой экономики относительно 
высока и как отмечает профессор Савин В.Е. [7], для 
легализации ведения бизнеса и перехода в сферу наб-
людаемой экономики необходимо снизить издержки 
предпринимателей и упростить процедуры ведения 
бизнеса. Все это создаст условия перехода частного 
сектора к легализации экономических операций. В 
этой связи в 2014 году Министерством экономики 
было проведено исследование «Коррупция в Кыргыз-
стане: масштабы, причины и возможности сниже-
ния», по результатам которого принята государствен-
ная антикоррупционная политика, органы государст-
венной власти осуществляют значительную работу по 

формированию правовых, организационных и инфор-
мационных механизмов противодействия коррупции 
и осуществляют деятельность, ориентированную на 
выполнение стандартов, предусмотренных политикой 
и законодательством. Однако, при реализации отсут-
ствует взаимосвязь программ с системой мер проти-
водействия коррупции, определенных в Националь-
ной стратегии устойчивого развития Кыргызской Рес-
публики на 2013-2017 гг. и Государственной страте-
гией антикоррупционной политики. В целом страна 
сейчас находится на стадии определения и формати-
рования борьбы с коррупцией. Уровень коррупции в 
стране за последние 3 года находится в среднем на 
уровне 40,3%, масштабы вовлеченности населения в 
коррупционные отношения достигли порядка 50% 
[8]. При таких условиях необходимо принятие прин-
ципиально новых подходов к борьбе с коррупцией, 
которые выявляли бы все незаконные действия и ис-
пользовали компетенцию государственных органов и 
институтов гражданского общества в антикорруп-
ционной деятельности. 

Малый и средний бизнес создает новые рабочие 
места, способствует повышению  занятости и сокра-
щению безработицы, обеспечивает работников ста-
бильным доходом, тем самым снижается бедность и 
растет уровень жизни населения. Такая ситуация раз-
вивает инициативу и создает мотивационный меха-
низм создания малых и средних предприятий в Кыр-
гызстане. 

Согласно данным таблицы 3, в 2016 году в Кыр-
гызстане функционировало 14,4 тыс. предприятий, из 
которых 13,6 тыс. относятся к малым предприятиям и  
0,8 тыс. относятся к средним предприятиям. Почти 
26% действующих предприятий занимаются оптовой-
розничной торговлей и ремонтом автомобилей и мо-
тоциклов, в промышленной сфере 14,9%, и 12,0% 
сконцентрированы на занятии профессиональной, 
научной-технической деятельностью. 

Таблица 3 

Динамика основных показателей развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Кыргызстане 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество субъектов, единиц 
малые предприятия 11127 11749 12712 13232 13592 
средние предприятия 804 800 793 795 776 

Численность занятых, тыс. человек 

малые предприятия 50,0 51,0 52,0 52,2 52,2 
средние предприятия 37,4 37,0 36,5 36,1 35,2 

Удельный вес занятых в общей численности занятых в экономике, в процентах 
малые предприятия 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 
средние предприятия 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 

Объем валовой добавленной стоимости, млн. сомов 
малые предприятия 23724,7 26519,8 27600,6 30138,3 31164,2 
средние предприятия 13561,5 16074,6 15734,4 16750,0 17647,5 

Удельный вес объема валовой добавленной стоимости в ВВП, в % 
малые предприятия 7,6 7,5 6,9 7,0 6,8 
средние предприятия 4,4 4,5 3,9 3,9 3,9 

Источник: Составлено по данным статистических сборников: Малое и среднее предпринимательство в Кыргызской 
Республике. - Б.: Нацстатком Кыргызской Республики, за ряд лет. 
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Количество индивидуальных предпринимате-
лей, зарегистрировавшихся для открытия своего биз-
неса, на начало 2017 года равняется 366,7 тысяч чело-
век. За 2016 год объем валовой добавленной стоимос-
ти, приходящийся на малый и средний бизнес, соста-
вил 186,8 млрд сомов,  или  40,8%  к ВВП. В среднем 
ее удельный вес за 2012-2016 гг. составил  порядка 
40% к ВВП. В сектор малого и среднего предприни-
мательства входит около 3,7% или 87,4 тыс. человек 
(без крестьянских (фермерских) хозяйств) всего заня-
того населения республики. В целом, можно отме-
тить, что показатели сектора МСБ демонстрируют 
стабильную тенденцию экономического развития. 

И, тем не менее, современный уровень развития 
малого и среднего бизнеса страны еще не отвечает за-
дачам создания современного развитого рынка, 
потому что этот сектор экономики по определенным 
причинам активно развивается преимущественно в 
торговой деятельности и в системе оказания посред-
нических услуг.  

Для эффективного функционирования рыночной 
экономики Кыргызстана необходимо, чтобы на терри-
тории республики действовало 100-150 тыс. малых 
предприятий, а в настоящее время работает только 
свыше 14 тысяч, что явно недостаточно. Поэтому 
можно сделать вывод, что малое и среднее предпри-
нимательство как особый сектор рыночного хозяй-
ства в Кыргызстане в достаточном объеме пока еще 
не функционирует. Для дальнейшего улучшения сло-
жившегося положения следует убрать все барьеры, 
которые тормозят эффективную деятельность этого 
сектора экономики, и сформировать благоприятные 
условия для их работы. Для этого требуется дальней-
шее совершенствование нормативно-правовой базы, 
экономических регулирующих инструментов, а также  
ослабление давления на этот сектор бюрократизма и 
коррупционных схем со стороны управляющих 
структур и в первую очередь представителей налого-
вой системы. 

Для того, чтобы расширить влияние и эффектив-
ность работы малого и среднего бизнеса и расширить 
его инвестиционные возможности, необходимо пере-
ориентировать развитие малых и средних предприя-
тий с торгово-посреднической в производственно-
научную сферу. Важно, как отмечают исследователи 
развития криптовалют [9], в контексте общемировых 
тенденций, шире внедрять технологии блокчейн и ис-
пользование криптовалюты для сокращения издержек 
и снижения системных рисков в бизнесе. Для этого 
необходимо развивать малый бизнес в следующих 
направлениях:  

- развивать предприятия в промышленности, где 
будет востребован квалифицированный труд работ-
ников, подготовленных в системе образования Кыр-
гызстана;  

- предприятия пищевой и хлебопекарной про-
мышленности; 

- предприятия по обработке древесины и разви-
тие мебельной промышленности древесины;  

- предприятия стройиндустрии, производящие 
цемент, кирпич, бетон, шифер, стекло; кровельные 
материалы, черепицу и др.; 

- швейное производство, войлочные и кожевен-
ные предприятия. 

- предприятия, перерабатывающие сельскохо-
зяйственную продукцию.  

Для развития предприятий такого профиля в 
Кыргызстане имеют все возможности: местное сырье 
и квалифицированную рабочую силу и продукция 
этих предприятий будет востребована, как на внут-
реннем рынке, так и на рынках стран ЕАЭС. 

Кроме того субъекты малого и среднего бизнеса 
имеют большие личные амбиции и стремление к ус-
пеху, они имеют большую склонность к рациональ-
ному использованию своих средств и активно их ин-
вестируют с целью получить больший доход, а это 
возможно только при эффективной работе предприя-
тий. Для этого собственники малых и средних пред-
приятий изучают спрос на рынках, стремятся рабо-
тать на конкретного потребителя, используя систему 
заказов, что способствует успешной работе и обеспе-
чивает занятость большого числа наемных работни-
ков. 

Практика западных стран свидетельствует о том, 
что деятельность малого и среднего бизнеса в этих 
сферах экономики имеет наибольшую эффектив-
ность, прибыльность  и востребованность. Развитие 
предприятий малого и среднего бизнеса и их конку-
рентоспособность и эффективность в Кыргызстане 
имеют те же проблемы, что и в целом экономика стра-
ны: дефицит финансовых и инвестиционных ресур-
сов; высокая степень изношенности основных фон-
дов; узость внутреннего рынка; отсутствие выхода к 
морским путям; устаревшая транспортная инфра-
структура; трудовая миграция и низкий уровень жиз-
ни населения и другое. Поэтому будущее развитие 
малых средних предприятий в Кыргызской Республи-
ке тесно связано с перспективными тенденциями в 
развитии  экономики страны.  

В настоящее время для малого и среднего пред-
принимательства сложились новые условия деятель-
ности, связанные с присоединением 8 мая 2015 года 
Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу 
и Единому экономическому пространству (ЕЭП), что 
открывает широкие перспективы и преференции. Это 
связано с отменой разных формальностей, сборов и 
таможенного контроля на территории ЕАЭС, предос-
тавляются свободные транзитные перевозки, что 
обеспечит снижение затрат участникам внешнеторго-
вой деятельности и создадутся более выгодные воз-
можности в работе оптовых рынков Кыргызстана, так 
как инвестору интереснее и выгоднее работать на 
более крупных рынках, таких как ЕАЭС в целом, чем 
каждая страна в отдельности. Присоединение Кыр-
гызской Республики к  ЕАЭС предоставляет широкие 
возможности для легального трудоустройства внеш-
ним мигрантам, так как вводятся упрощенные проце-
дуры по трудоустройству, улучшаются социальные 
условия жизни и гарантии для мигрантов и членов их 
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семей. Можно осуществлять беспошлинные перевоз-
ки стратегических грузов, к ним относятся нефтепро-
дукты, лесоматериалы, металл, которые необходимы 
Кыргызстану для осуществления крупных объектов  в 
гидроэнергетике, нефтегазовой сфере, строительстве 
жилья и транспортной инфраструктуре. 

Подводя итог анализа развития малого и сред-
него бизнеса и его влияние на решение проблемы без-
работицы и бедности населения, следует подчерк-
нуть, что число предприятий малого и среднего  биз-
неса в Кыргызстане из года в год стабильно увеличи-
вается и развивается, и способствует снижению без-
работицы и бедности населения. Но вместе с опреде-
ленными успехами в Кыргызстане в развитии малого 
и среднего бизнеса  имеет место ряд крупных проб-
лем, которые требуют внимания и решения. В связи с 
этим в стратегии развития малого и среднего бизнеса 
в Кыргызстане необходимо предусмотреть общие ус-
ловия развития рыночной инфраструктуры, которые 
будут способствовать созданию мотивационного ме-
ханизма для развития малого бизнеса, а также обеспе-
чивать формирование системы всесторонней под-
держки этого сектора экономики со стороны государ-
ства. И главное в этом процессе, поскольку эти два 
направления взаимоувязаны, поэтому их осуществ-
лять необходимо одновременно, что принесет хоро-
ший положительный эффект. 

Кроме того развитие малого и среднего бизнеса 
в условиях интеграции Кыргызской Республики в 
Евроазиатский экономический союз положительно 
влияет на снижение социальной напряженности, сни-
жение бедности, безработицы и повышение качест-
венных и количественных показателей занятости на-
селения. Поэтому усиленному развитию обозначен-
ного сектора экономики необходимо уделять большое 
внимание, оказывать всемерную государственную 

поддержку, как на финансово-кредитном и налого-
вом, так и на законодательном уровне. 
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