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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматриваются проблемы малого и среднего бизнеса в Кыргызской Республике и пути их 

решения, а также приводятся аналитические данные, характеризующие развитие малого предпринима-

тельства, и указываются факторы, сдерживающие развитие малого предпринимательства в республике.  

ABSTRACT. 

The article discusses the problems of small and medium-sized businesses in the Kyrgyz Republic and their 

solutions, as well as provides analytical data characterizing the development of small business, and identifies fac-

tors constraining the development of small business in the country. 
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Малый бизнес в рыночной экономике является 

ведущим сектором, определяющий темпы экономи-

ческого роста, структуру и качество валового наци-

онального продукта; во всех развитых странах на 

долю малого бизнеса приходится 50 - 70 процентов 

ВНП. В Кыргызстане эта цифра доходит до 40%. 

На сегодняшний день развитие малого и сред-

него бизнеса весьма актуально, это стало катализа-

тором изменений, происходящих в экономике. 

Но проблемы, возникающие на пути развития 

малого предпринимательства, растут в зависимости 

от преобразований в экономической и политиче-

ской ситуации в стране. 

 Малый и средний бизнес, в силу своей мало-

численности и небольшой производственной дея-

тельности, т.е. менее капиталоемкое, очень быстро 

реагирует на изменение конъюнктуры рынка, при-

дает рыночной экономике необходимую гибкость. 

Значительный вклад вносит малое предпринима-

тельство в формирование конкурентной среды, т.е. 

тем самым вносит разнообразие в выпускаемую 

продукцию и предоставляемые услуги, повышается 

качество и ассортимент продукта. И нельзя забы-

вать, что малые предприятия оказывают меньшее 

воздействие на экологическую обстановку, что со-

здает хорошие условия для их расширения и увели-

чения количества малых предприятий.  

Немаловажная роль малого бизнеса в осу-

ществлении прорыва по ряду важнейших направле-

ний НТП, это касается области электроники, кибер-

нетики и информатики. В нашей стране эту роль 

трудно переоценить, имея в виду, развернувшийся 

процесс цифровизации. Но наряду с преимуще-

ствами и достижениями у малого бизнеса суще-

ствует ряд недостатков и проблем. Прежде всего, 

это высокий риск и шаткое положение на рынке, 

низкая компетентность у руководителей бизнеса, 

высокая зависимость от крупных компаний, высо-

кая степень боязни брать дополнительное финанси-

рование. 

Существует пять основных этапов для того, 

чтобы предприятие могло «взорвать» рынок: 

 Скорость вывода продукта на рынок. 

 Усовершенствованная безопасность и 

надежность. 

 Усовершенствованная гибкость. 

 Повышенное качество продукции и услуг. 

 Повышенная эффективность работы. 

Все эти этапы малые предприятия могут ре-

шить в кратчайшие сроки и выйти на рынок с новой 

конкурентоспособной продукцией. 

Нормативным документом, который опреде-

ляет общие положения в области государственной 

поддержки и развития малого предприниматель-

ства в КР, устанавливает способы и средства госу-

дарственного поощрения и регулирования деятель-

ности индивидуумов малого и среднего предприни-

мательства, является Закон КР «О государственной 

поддержке малого предпринимательства» от 25 мая 

2007 года N 73. 

В этих целях можно рассмотреть основные 

экономические показатели по развитию малого 

предпринимательства в Кыргызской Республике.  

Табл. 1 
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Количество, численность занятых и объем валовой добавленной стоимости субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество субъектов      

малые предприятия 11 127 11 749 12 712 13 232 13 592 

средние предприятия 804 800 793 795 776 

индивидуальные предприниматели 297 895 329 737 350 688 366 734 379 150 

крестьянские (фермерские) хозяйства 356 642 382 883 384 318 400 794 414 919 

Численность занятых тыс. человек 385,4 417,7 439,2 455,1 466,6 

малые предприятия 50,0 51,0 52,0 52,2 52,2 

средние предприятия 37,4 37,0 36,5 36,1 35,2 

индивидуальные предприниматели 297,9 329,7 350,7 366,7 379,2 

Уд. вес занятых в общей численности за-

нятых в экономике2, в % 
16,9 18,5 19,1 19,3 19,7 

малые предприятия 2,2 2,3 2,3 2,2 2,2 

средние предприятия 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 

индивидуальные предприниматели 13,0 14,6 15,2 15,6 16 

Объем валовой добавленной стоимости, 

млн. сом 
124 072,1 138 042,9 161 263,7 173291,6 186 768,7 

малые предприятия 23 724,7 26 519,8 27 600,6 29 229,3 31 164,2 

средние предприятия 13 561,5 16 074,6 15 734,4 15 299,9 17 647,5 

индивидуальные предприниматели 55 367,3 62 540,4 83 967,2 93 618,3 99 616,4 

крестьянские (фермерские) хозяйства  31 418,6 32 908,1 33 961,5 33 494,6 38 340,6 

Удельный вес объема валовой добавлен-

ной стоимости в ВВП, в процентах 
39,9 38,9 40,3 40,3 40,8 

малые предприятия 7,6 7,5 6,9 7,0 6,8 

средние предприятия 4,4 4,5 3,9 3,9 3,9 

индивидуальные предприниматели 17,8 17,6 21,0 20,4 21,4 

крестьянские (фермерские) хозяйства  10,1 9,3 8,5 9,0 8,4 

Количество субъектов в % к пред.году      

малые предприятия 97,9 105,6 108,2 104,1 102,7 

средние предприятия 95,7 99,5 99,1 100,3 97,6 

индивидуальные предприниматели 111,2 110,7 106,4 104,6 103,4 

крестьянские (фермерские) хозяйства  103,5 107,4 100,4 104,3 103,5 

Численность занятых      

малые предприятия 108,9 108,4 105,1 103,6 102,5 

средние предприятия 108,7 102,0 102,0 100,4 100 

индивидуальные предприниматели 9 3,5 98,9 98,6 99,2 97,5 

  111,2 110,7 106,4 104,6 103,4 

 

Как показывает анализ, динамика развития ма-

лого и среднего бизнеса за 2012-2016 гг., составляет 

такие показатели, как: количество малых предпри-

ятий с 2012 по 2016 года увеличилось с 11 127 

до13 592, и это характерно, так как продолжается 

рост индивидуальных предпринимателей. На сего-

дняшний день количество индивидуальных пред-

принимателей составило 379 150, что на 81255 

больше чем в 2012 году. Индивидуальное предпри-

нимательство занимает лидирующее положение. 

Увеличивается и количество крестьянских и фер-

мерских хозяйств с 356 642 по 414 919. Но хотелось 

бы отметь, что развитие среднего предпринима-

тельства имеет отрицательную динамику. В 2016 

году количество средних предприятий составило 

776, что на 28 меньше, чем в 2012 году. Соответ-

ственно и уменьшается число занятых на данных 

предприятиях. 

Рассматривая количество занятых в МСБ, от-

мечаем увеличение численности занятых на 81,2 

тыс. человек. Если в 2012 году удельный вес заня-

тых в МСБ в общей численности занятых в эконо-

мике составило 16,9%, (385,4 тыс. человек), то в 

2016 году уже 19% или 466, 6тыс.человек. При этом 

объем валовой добавленной стоимости в 2016 году 

составил 186 768,7 млн. сом, а наибольший вклад в 

сумме 99616,4 млн. сом, внесли индивидуальные 

предприниматели. Динамично развивается кре-

стьянское и фермерское хозяйство, так в 2016 году 

объем валовой добавленной стоимости составил38 

340,6 млн. сом, что составляет 8,4% к ВВП. Удель-

ный вес валовой добавленной стоимости малого и 

среднего предпринимательства к ВВП, так же 

неуклонно растет, т.е. в 2016 году он составлял 

397%, а в 2017 году 39,2%, а в 2017 году составил 

131403,1 млн. сом.  

В 2017 году малые предприятия составляют 

6,8%, средние предприятия -3,8%, крестьянские хо-

зяйства -9,2%, а индивидуальные предприниматели 

-19,4%. Объем оптовой и розничной торговли, ре-

монта автомобилей и мотоциклов, произведенных 
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субъектами МСП в 2016 году составил 258 655,0 

млн. сом, а в 2017 году уже 278 392,9 млн.сом, что 

на 19 737 млн. сом больше чем в предыдущем. 

Наибольший удельный вес занимает индивидуаль-

ное предпринимательство (140948, 6млн.сом или 

45,9%). Увеличивается и объем услуг деятельности 

гостиниц и ресторанов, произведенных субъектами 

МСП. В общем объеме данная статья составила 

91,0%, в суммарном соотношении 12 888,9 млн. сом 

в 2017 году, что на 837 млн. сом больше, чем в 

предыдущем 2016 году. Объем сельхозпродукции, 

произведенной субъектами МСП, уменьшился на 

849 млн.сом, снижение данного показателя обу-

словлено прежде всего погодными и климатиче-

скими условиями, сложившимися в отчетный пе-

риод. 

Табл.2  

Основные экономические показатели деятельности субъектов малого  

и среднего предпринимательства в Кыргызской Республике 

Наименование показателей 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Выручка (валовой доход) от реали-

зации продукции (товаров, работ, 

услуг) 

26,3 23,8 32,5 27,6 28,4 28,5 28,3 

малые предприятия 14,0 12,6 15,4 15,2 16,5 17,0 17,3 

средние предприятия 12,2 11,2 17,1 12,4 11,9 11,5 11,0 

Объем промышленной продукции 23,0 20,4 26,9 24,2 23,3 21,8 19,9 

малые предприятия 7,3 5,8 8,0 7,5 9,2 8,5 7,8 

средние предприятия 7,2 7,3 9,8 8,3 8,4 7,3 6,8 

индивидуальные предприниматели 8,5 7,3 9,1 8,4 5,7 6,0 5,3 

Объем продукции сельского хозяйства 61,6 60,5 62,3 55,3 61,6 60,8 61,5 

малые предприятия 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 

средние предприятия 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 

крестьянские (фермерские) хозяйства  60,2 59,1 60,8 53,8 60,1 59,3 59,9 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автомобилей  
87,5 87,9 88,2 88,4 88,6 84,8 84,9 

малые предприятия 32,4 32,5 31,3 32,0 32,8 25,4 25,2 

средние предприятия 12,5 12,6 13,8 13,2 10,3 8,6 11,1 

индивидуальные предприниматели 42,5 42,8 43,1 43,2 45,5 50,8 49,2 

Объем услуг гостиниц и ресторанов 90,9 91,1 92,0 92,5 93,8 96,1 96,4 

малые предприятия 36,2 37,1 39,4 39,2 39,6 2,2 1,9 

средние предприятия 2,9 2,8 2,3 2,9 3,0 2,6 2,5 

индивидуальные предприниматели 51,8 51,2 50,3 50,4 51,2 91,3 92,0 

Транспортная деятельность и хране-

ние грузов 
55,1 51,1 50,4 51,2 54,3 59,3 60,3 

малые предприятия 3,4 2,7 4,6 5,0 4,6 5,2 4,7 

средние предприятия 3,9 3,0 1,5 2,2 2,5 3,5 3,1 

индивидуальные предприниматели 47,8 45,4 44,3 44,0 47,2 50,6 52,5 

Объем услуг почтовой и курьерской 

деятельности 
1,5 1,9 0,9 0,9 0,8 1,1 1,5 

малые предприятия 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 

средние предприятия 1,0 1,5 0,5 0,4 0,3 0,5 1,0 

 

По итогам прошлого года объем валовой до-

бавленной стоимости, произведенной субъектами 

малого и среднего бизнеса, составил 204 млрд. 

796,3 млн. сомов, или 39,3 процента к ВВП. В сред-

нем в 2013-2017 гг. ее доля составила около 40 про-

центов к ВВП. 

Численность занятых в малых и средних пред-

приятиях в 2017 году составила 89,4 тыс. человек, 

или 3,8 процента от общего числа занятых в эконо-

мике. 

Среднемесячная зарплата работников малых и 

средних предприятий неуклонно растет и в 2017 

году ее размер составил 10 тыс. 633 сом (7786 сом 

в 2013г.). Но следует отметить, что, несмотря на ее 

положительную динамику, заработная плата работ-

ников остается, по-прежнему, ниже уровня в сред-

нем по республике (15670 сом). При этом, размер 

оплата труда работников малых и средних предпри-

ятий во всех регионах, за исключением Нарынской 

(11486 сом) области и г. Бишкек (12302 сома), 

ниже, чем в целом по республике. 

Факторами, сдерживающими развитие малого 

предпринимательства в настоящее время, явля-

ются: 

 несовершенство системы 

налогообложения; 

 неразвитость механизмов финансово-

кредитной поддержки и страхования рисков малых 

предприятий; 

 отсутствие механизмов 

самофинансирования (кредитные союзы, общества 

взаимного страхования и др.); 

 отсутствие надежной социальной 

защищенности предпринимателей; 
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За рассматриваемый период, в условиях неста-

бильного экономического и финансового состоя-

ния, а также хронического недобора налогов прави-

тельство изыскивает различные пути по улучше-

нию и стабилизации существующего положения 

дел. При этом стоит вопрос по решению сразу двух 

проблем: 

1. получить дополнительные доходы для госу-

дарственной казны  

2. дать возможность развиваться малому и 

среднему бизнесу.  

Тем не менее, несмотря на предпринимаемые 

шаги по поддержке малого предпринимательства 

со стороны государства достигнутый уровень раз-

вития малого предпринимательства недостаточен 

для быстрого создания новых рабочих мест, появ-

ления самостоятельных источников доходов за счет 

частнопредпринимательской инициативы у значи-

тельной части экономически активного населения, 

снижения социальных нагрузок на расходы бюдже-

тов всех уровней. 

Стимулирующим фактором в развитии малого 

бизнеса является налоговая политика государства. 

Уменьшение ставки налогов в зависимости от раз-

меров предприятия является одним из методов 

налогообложения малых предприятий. 

Подводя итог можно сказать, что малые и сред-

ний бизнес имеет все условия для динамичного раз-

вития, в этих целях неуклонно растут показатели по 

расширению, увеличению и росту показателей дея-

тельности индивидуального предпринимательства, 

крестьянского и фермерского хозяйства, а также 

малого и среднего бизнеса. Для того, чтобы малые 

предприятия могли исправно платить все налоги, 

тем самым пополняли бюджет страны, необходимо 

создавать конкурентоспособную продукцию. При 

этом, МСБ должен увеличивать объемы хозяй-

ственного оборота и степень прибыльности. В Кыр-

гызской Республике, как правило, развивается 

сфера услуг и сельскохозяйственный бизнес, по-

этому необходима помощь государства в решении 

проблем экологически чистой сельскохозяйствен-

ной продукции, которую можно будет реализовать 

за рубежом.  
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АННОТАЦИЯ. 

В статье рассматривается взаимосвязь между финансовой устойчивостью и стоимостью корпорации 

на примере АО «Российские космические системы» и способы управления ей в зависимости от стадии 

жизненного цикла 

ANNOTATION. 

The article discusses the relationship between financial stability and the value of a corporation on the example 

of JSC "Russian Space Systems" and how to manage it, depending on the stage of the life cycle 
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