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Малый и средний бизнес 
 

• Малый и средний бизнес – наиболее активная часть 

предпринимательства, оперативно реагирующая на изменения рынка 

(спрос-предложение), создающая товары и услуги без больших 

финансовых вложений и ресурсов 

 

• Малый и средний бизнес – основа стабильного гражданского 

общества, и от его развития зависит благосостояние всех граждан 

Кыргызстана. МСБ не только выполняет огромную социальную роль, 

поддерживая экономическую активность большей части населения,                                  

но и обеспечивает налоговые поступления в бюджет 

                                         

В нынешней непростой ситуации именно МСБ может выступить в 

качестве стабилизатора, а потому вправе рассчитывать на 

соответствующее внимание общества и государства 



Основные показатели деятельности МСБ                                               

Количество субъектов тыс. 

Малые предприятия 11,17 

Средние предприятия 0,84 

Индивидуальные предприниматели 297,9 

Фермерские хозяйства 321 

Среднегодовая численность занятых 384,5 тыс.человек 

Малые предприятия 49,1 

Средние предприятия 37,5 

Индивидуальные предприниматели 297,9 

Доля в общей численности занятых 16,88% 

Малые предприятия 2,15 

Средние предприятия 1,65 

Индивидуальные предприниматели 13,08 

Валовая добавленная стоимость к ВВП 42% 

Малые предприятия 7,3 

Средние предприятия 4,8 

Индивидуальные предприниматели 18 

Фермерские хозяйства 11,9 

По данным Национального статического комитета Кыргызской Республики за 2012 г. 



Малый и средний бизнес 
 

  
 Преимущества: 

• высокая адаптация к местным условиям хозяйствования;  

• существенная независимость действий субъектов МСБ;  

• гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых решений;  

• относительно невысокие расходы на управление;  

• возможность для реализации своих идей, проявление своих способностей;  

• более низкая потребность в капитале и способность быстро вводить изменения в продукцию и 

производство в ответ на требования местных рынков;  

• относительно более высокую оборачиваемость собственного капитала и др.  
 

 Недостатки:  

• более высокий уровень риска, поэтому высокая степень неустойчивости положения на рынке; 

• зависимость от крупных компаний;  

• в управлении бизнесом;  

• слабая компетентность руководителей;  

• повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйствования; 

• трудности в привлечении дополнительных финансовых средств и получении кредитов;  

• неуверенность и осторожность хозяйствующих партнеров при заключении контрактов и др.  

Преимущества и недостатки  



Малый и средний бизнес 
 

  
 

Законодательная база 
  
 Закон КР «О государственной поддержке малого предпринимательства» - основа государственной 

политики в этом секторе. Закон является модельным для большинства стран СНГ. При эффективной реализации он может 

выступить положительным инструментом регулирования госзащиты малого предпринимательства (МП), обеспечивающим 

сбалансированный уровень взаимоотношений государства и бизнеса, а также способствовать установлению форм и методов 

государственного стимулирования и разумного регулирования деятельности субъектов МП. Закон определяет общие положения 

в области государственной поддержки и развития МП, устанавливает формы и методы государственного стимулирования и 

регулирования деятельности субъектов МП. 

 Под государственной поддержкой МП понимается разработка и реализация госпрограмм развития и поддержки МП, 

финансируемых за счет средств республиканского бюджета и спец. внебюджетных фондов госорганов, установление льгот для 

субъектов МП по платежам в республиканский бюджет и спец. внебюджетные фонды госорганов, а также иные дополнительные 

меры со стороны государственных и муниципальных органо 

              В данном Законе прописаны определенные формы господдержки:  

• упрощенный порядок регистрации субъектов МП; 

• принципы предоставления статистической и бухгалтерской отчетности; 

• лицензирования деятельности субъектов МП; 

• резервирования государственными органами для МП определенной доли госзаказов и т.д 

                                                 Предусмотрен ряд льгот для субъектов МП, а именно:  

• установление льгот по налогообложению;  

• ускоренная амортизация основных производственных фондов;  

• льготное кредитование и страхование;  

• а также льготы в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров; 

 Господдержка осуществляется органами государственной власти и органами МСУ, наделенными  

достаточно широкими полномочиями для собственного усмотрения в части условий и порядка предоставления поддержки. 
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Законодательная база 

  
  

  
  
 

 

 

 Правовой анализ Закона КР «О государственной поддержке малого 

бизнеса», по итогам проведенной экспертизы пришли к выводу, что данный 

Закон является декларативным и не имеет механизмов для реализации, и 

практического воздействия на развитие малого и среднего бизнеса не оказывает. 

Для реализации данного Закона необходимо внести соответствующие изменения 

в ряд Законов КР, в частности в Законы КР «О государственной регистрации 

юридических лиц», «О бухгалтерском учете», «О лицензировании», «О 

государственной статистике», «Об организации страхования в Кыргызской 

Республике» и др.  

 

Правовой анализ OO «Инвестиционный круглый стол» 

•Закон не работает, вступает в противоречие с другими НПА.  

•Закон носит декларативный характер. 

•Господдержка МСБ в КР это лозунги 
 



  

 

Размер социальных 

Национальная стратегия устойчивого развития КР 
На период 2014-2017гг. 

Глава 8.4. Развитие малого и среднего предпринимательства  
 Целью является обеспечение стабильного развития МСП  посредством создания 

 благоприятных условий для повышения конкурентоспособности их деятельности 

 Решения комплексных задач:  

- усиление законодательства по безопасности частной собственности;  

- снижение вмешательства государства в регулирование предпринимательской деятельности  

- обеспечение финансово-кредитной поддержки и страхования предпринимательской 

деятельности;  

- вхождение в первую тридцатку стран по международному рейтингу «Ведение бизнеса». 

 

 Политика в части развития механизмов финансово-кредитной поддержки будет 

включать:  

- упрощение порядка налогообложения и повышения доступности кредитных ресурсов на 

поддержку частного сектора  

- рост объемов микрокредитования;  

- предоставление преференций и стимулов создаваемым малым и средним хозяйствующим 

субъектам в производственной сфере на среднесрочный период;  

- поддержка и поощрение выпуска высококачественных экологически безопасных товаров и 

услуг. 

 

 

 



Политическая нестабильность – 68,3% 

Недоступные кредиты (отсутствие залогового обеспечения и др.) – 57,3%  

Кадровые проблемы, недостаток подготовленных специалистов,                                                             

а также знаний по ведению бизнеса – 49,1%  

Коррупция- 41,5% 

  

 

Недостаток собственных финансовых средств на развитие бизнеса – 72,0% 

Отсутствие гарантий со стороны государства в защите собственности, помощи со стороны                      

государства  в развитии бизнеса, нестабильность законодательства - 62,2% 

Сложное налоговое администрирование – 52,4%  

Трудности с приобретением, арендой, эксплуатацией помещений, оборудования – 43,9% 

Опрос среди членов ТПП КР в подавляющем большинстве представители МСБ 

Опрошено 92 субъекта предпринимательства во всех регионах Кыргызстана 

Численностью сотрудников :от 1 до 250 человек                                                              

Форма ведения бизнеса: от обладателя патента до ОАО                                                 

Сфера деятельности: производство, торговля, услуги, аграрный бизнес 
 

Что мешает развитию Вашего бизнеса?  
 

Проблемы МСБ 



Проблемы со сбытом продукции (в т.ч. экспорт, ТС) – 36,6% 

Трудности с проектированием и строительством (ГАСН, архитектура и др.) – 29,3%  

Трудности с приобретением сырья и материалов  – 26,8%  

Размер налогов - 22,0% 

  

 

Размер социальных отчислений – 40,4% 

Трудности с подключением к коммуникациям (элек-во, т/энер., газ, канал-я, вода и др.) – 30,5% 

Таможенные процедуры (экспорт-импорт)– 27,1%  

Вмешательство государственных органов в ведение бизнеса – 24,4% 

Проблемы МСБ 



  

 

Размер социальных 

Почему? 

МСБ не рассматривается как основа  

социально-экономического развития общества 
 

Отсутствие: 

1. Независимой судебной системы 

2. Неприкосновенности частной собственности 

3. Системной государственной политики по поддержке малого и среднего бизнеса 

4. Эффективной законодательной базы для развития малого и среднего бизнеса  

5. Программ по развитию предпринимательства в Кыргызской Республике 

 

Государство не выступает в роли эффективного менеджера в вопросах развития МСБ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

История: 1991г. - Фонд национального предпринимательства 

1994г. - Фонд развития предпринимательства 

1996г. – Государственный фонд поддержки малого и среднего бизнеса 

2000г. - Госкомиссия по развитию предпринимательства при Правительстве КР 

2004г. – ОАО «Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства» 

Деятельность: Бизнес – инкубаторы, льготное кредитование, краткосрочные займы для  

«челноков», поддержка женщин-предпринимателей и др. 

В данное время: МКК с рыночными ставками кредитования 



Возможности для развития МСБ  

Два основных источника массового 

спроса на продукцию МСБ 

Государство                 

как покупатель 

товаров, услуг и 

заказчик работ 

Крупные компании, 

привлекающие        

МСБ в качестве       

поставщика 
Государственно-частное партнерство  

для МСБ 

Аутсорсинг услуг (муниципалитеты,  

система здравоохранения, образования и др.) 

 

 
 

Практически отсутствует доступ МСБ  

к системе государственных закупок 

Малое количество 

* Это возможно при значительном снижении  уровня коррупции 



Показатель коррупции в системе 
государственных закупок 

Средний размер взятки (KGS) 

97,3 В системе государственных закупок 

В судебной системе 59,2 

 В правоохранительной системе 30,2 

10,6 В таможенной службе 



Возможности для развития МСБ  

 

 

Статья 8 Закона КР «О государственной 

поддержке малого предпринимательства» 

Госфонд поддержки МСБ при ПКР 

формируется за счет: 

•средств республиканского бюджета; 

•средств, поступающих от приватизации 

госимущества в размерах, определяемых в 

установленном порядке ПКР; 

•средств, поступающих от предоставления Гос 

фондом поддержки МСБ кредитов и услуг; 

•кредитов, грантов и других поступлений от 

международных организаций и зарубежных 

инвесторов, направляемых в Госфонд 

поддержки МСБ для поддержки и развития 

МП; 

•доходов от хозяйственной деятельности 

Госфонда поддержки МСБ при ПКР; 

•иных поступлений, не запрещенных 

законодательством КР 

Основными направлениями деятельности 

Фонда являются: 

-финансирование мероприятий по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации 

кадров для малых предприятий, поддержке 

новых экономических структур, защите прав 

потребителей 

 

 

Ассоциации 

бизнеса 

Институты 

поддержки 

МСБ 

Малый и средний бизнес 

со-финансирование 

обучение 
оплата 

основа 

обучение 

При достаточном 

знании потребностей МСБ 

Государственный 

фонд поддержки  

МСБ при ПКР 

Институты 

поддержки 

МСБ 



      Пример эффективной поддержки МСБ 

АО «Нитиноки Сэйко» – уникальное производство и сбыт сельхозтехники  

Принципы компании:                                                                                                                                  
Ориентация на клиентов                                                                                                                                     
Изготовление оригинальной продукции  для доминирования на рынке                                              
Формирование целей, создание идей и самостоятельное их воплощение                                               
Стремление к снижению себестоимости за счѐт создания всей ЦДС собственными силами                                                                                                                                                     
Большая ответственность, весь цикл производства собственными силами это не только большая 
прибыль, но и большие риски на каждом участке производства                                                                    
Причины привлечения консультанта:                                                                                                           
Большое количество оборудования, инструментов, запасных частей                                            
Ограниченность производственных  мощностей                                                                                                  
Не рациональная организация производственного процесса                                                                       
Высокие затраты                                                                                                                                              
Привлечен консультант МСП из института менеджмента                                                                                                                       
Внедрение системы 5S                                                                                                                                
Постоянное совершенствование KAIZEN                                                                                                  
Результат внедрения: Современное инновационное предприятие                                                      
Оптимальное количество персонала, спецы широкого профиля                                                                                                                 
Снижение затрат, высокая добавленная стоимость                                                                                       
KAIZEN                                                                                                                                                                         
Контроль 80% рынка сельхозтехники о. Хоккайдо 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы 

• Государственная политика по отношению к предприятиям МСБ должна предполагать оказание 
помощи предприятиям МСБ при условии стремления их к самостоятельности 

• Роль государства в том, чтобы уравнять возможности МСБ и крупного бизнеса. У МСБ нет 
достаточных ресурсов для деятельности, подбора персонала, внедрения новых технологий и 
инноваций, привлечения капитала и др. В этих вопросах должно помогать государство, оно 
должно выступать как эффективный менеджер, вкладывающий средства в МСБ и получающий 
в будущем прибыль в виде поступления налогов, соц.отчислений, занятости населения, снятия 
соц.напряженности и др. Реально сложившаяся хозяйственная ситуация характеризуется 
недостаточностью государственной системы финансового обеспечения, отсутствия целевых 
фондов поддержки нововведений, фондов риска, взаимного кредитования и страхования, 
отсутствием средств для начала дела, сложностью с их формированием в сочетании с 
недостатком материально-технического обеспечения и квалифицированных кадров. В этих 
условиях возлагать надежды на МСБ, как мощный стимул производства, проблематично 

• Мировой опыт показывает, государство будет развиваться динамично                                               
и устойчиво, если его социально-экономические программы будут                                                 
включать меры по стимулированию МСБ 

• Малый и средний бизнес не только обязан платить налоги, но и в праве                                   
рассчитывать на поддержку государства в развитии своего дела 

 

      


