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Усиление конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в 
Кыргызстане и содействие его интеграции в региональные и 

глобальные ЦДС



Международное определение СЭЗ

■ Ориентированность на экспорт МСБ

■ Наличие специального регуляторного режима для субъектов 
СЭЗ, физически в ней расположенных

■ Наличие таможенного органа, предлагающего беспошлинную 
торговлю и упрощенные процедуры ведения торговли



Хронология развития СЭЗ
■ Первая СЭЗ в Кыргызстане – СЭЗ «Нарын» в 1991 году
■ Подписан закон о «Свободных экономических зонах» в 1992 году
■ В 1993 году статус СЭЗ «Нарын» был законодательно закреплен
■ К 1998 году в Кыргызстане функционировало 8 СЭЗ
■ В 2000 году были приняты поправки в закон о СЭЗ, согласно которым 

субъекты СЭЗ лишались освобождения от уплаты НДС
■ В 2001 году были введены квоты на экспорт продукции СЭЗ
■ В 2009 году были внесены поправки, устанавливающие десятилетний 

срок действия льгот для субъектов СЭЗ, зарегистрированных до 2000 
года

■ К 2017 году на территории Кыргызстана остались открытыми только 
пять зон, из которых три не работают 



Существующие СЭЗ

Название Статус # предприятий
СЭЗ «Бишкек» Функционирует (наиболее успешная) 372

СЭЗ «Каракол» Не функционирует нет данных

СЭЗ «Лейлек» Не функционирует 8

СЭЗ «Маймак» Не функционирует 7

СЭЗ «Нарын» Функционирует 3



СЭЗ «Бишкек» была единственной 
нормально функционирующей

■ Открыта в 1996 году

■ Залог успеха: близость к транспортным коридорам и рынкам сбыта

■ До 2012 года вносила существенный вклад в развитие экспорта 

■ В 2015 году насчитывала 372 субъекта из 22 стран 

■ К 2015 году 908 компаний прекратили свою деятельность

■ К 2017 году экономическая деятельность СЭЗ замедлилась
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Вызовы: международные исследования

■ Плохое месторасположение

■ Неконкурентоспособные фискальные стимулы

■ Обременительные процедуры регулирования

■ Отсутствие квалифицированного персонала

■ Недостаток диалога между бизнесом и государственными органами

■ Неэффективное управление зонами

■ Некачественная инфраструктура

■ Факторы внешней среды



Вызовы в Кыргызстане: законодательство

■ Частая смена законодательства: с 1992 по 2014 год закон о СЭЗ 
был изменен 9 раз, а после того, как в 2014 году был принят новый 
закон, в него уже 5 раз вносились поправки

■ И изменения в политике в отношении СЭЗ, и ее исполнение не 
учитывали динамику мировой торговли

■ Приоритеты по развитию СЭЗ редко находили свое отражение в 
стратегических документах развития страны

■ В первой стратегии устойчивого развития – НСУР – принятой в 2013 
году, СЭЗ упоминаются лишь дважды и ни в одном из пунктов не 
дается детального описания мер для их развития



Вызовы в Кыргызстане: законодательство

■ Принятая В 2017 году Концепция региональной политики Кыргызской 
Республики на 2018-2022 годы говорит, что: 

«необходимые условия должны будут созданы для активации экспортно-
ориентированной деятельности свободных экономических зон 
республики» 

■ При этом: 

развитие СЭЗ как часть кластерного подхода в приоритетах не указано

отсутствуют какие-либо документы и программы по возрождению 
нефункционирующих СЭЗ

отсутствуют планы по строительству инфраструктуры зон и улучшению 
среды для их деятельности



Вызовы в Кыргызстане: инфраструктура

■ Серьезные недостатки инфраструктуры: большинство СЭЗ не 
имеют устойчивого доступа к электросетям, воде и канализации 

■ Отсутствует специализированная инфраструктура –
коммерческие здания, транспортные и логистические центры, 
ветеринарные и сертификационные лаборатории, центры по 
предоставлению консультационных услуг и другое необходимое 
оборудование



Вызовы в Кыргызстане: налоговые стимулы

■ Неэффективность « налоговых каникул»: отсутствие анализа 
потенциального влияния с тем, чтобы определить наиболее 
эффективные с учетом особенностей инвестиционного климата, бизнес-
среды и развития МСБ

■ По словам инвесторов «текущая система налогообложения не 
предоставляет им стимулы для осуществления деятельности на 
территории СЭЗ, поскольку она не позволяет в значительной степени 
расширять производство и создавать рабочие места» 

■ Международный деловой совет: «90 субъектов СЭЗ «Бишкек» потеряли 
свое право на льготы» в 2018 году



Вызовы в Кыргызстане: администрация

■ Директоры СЭЗ назначаются правительством

■ Они впоследствии определяют административную структуру СЭЗ, 
что противоречит мировым лучшим практикам

■ Оплата за право осуществления деятельности: непрозрачное 
установление ставок



Выводы

■ Последовательные взаимосвязанные шаги по развитию СЭЗ 
способствуют их трансформации в кластеры высоко конкурентных 
МСБ

■ Создание успешных СЭЗ и устойчивое продвижение благоприятной 
бизнес-среды для них, будет способствовать развитию кластеров на 
их базе

■ Стратегическое видение:

неразрывно связано с общими мерами политики по развитию 
экономики,

инвестиционного климата, 

торговой и налоговой политики и региональных СЭЗ



Рекомендации
1. Произвести оценку существующих СЭЗ на соответствие их международным 
критериям: 

■ Имеют ли существующие СЭЗ сильные стратегические связи с местными 
экономиками?

■ Является ли местоположение существующих СЭЗ стратегическим с точки 
зрения их развития и развития региона?

■ Какие самые серьезные проблемы существуют на текущих СЭЗ? Есть ли у них 
устойчивый доступ к электричеству, профессиональной рабочей силе?  

■ Произвести анализ возможностей привлечения инвестиций в существующие 
СЭЗ 

■ Принять решение о целесообразности закрытия или возрождения 
существующих СЭЗ



Рекомендации

2. Разработать стратегическое видение развития СЭЗ

■ В рамках Концепции регионального развития Кыргызской 
Республики на 2018-2022 годы, или Концепции развития 
кластеров разработать программный документ (план действий) 
по развитию СЭЗ



Рекомендации
3. Пересмотреть льготы для субъектов СЭЗ и внести соответствующие поправки в закон о 
СЭЗ

■ Решение о введении отдельных льгот должно приниматься с учетом экономического и 
социального анализа затрат и выгод

■ Льготы и преференции должны быть регуляторными или административными, нежели 
налоговыми

■ Предоставление качественной инфраструктуры и квалифицированной рабочей силы 
важнее, чем налоговые льготы

■ МСБ, действующие на территории СЭЗ, могут иметь льготы в виде освобождения от всех 
таможенных пошлин

■ Не должно быть дискриминации в предоставлении льгот для местных или 
международных компаний

■ Льготы и преференции СЭЗ должны отвечать международным стандартам, в 
особенности соглашениям о свободной торговле и ВТО

■ Льготы можно предоставлять под конкретные проекты или условия



Рекомендации

4. Разработать устойчивые законодательные, административные рамки и 
условия для ведения бизнеса в СЭЗ

■ Поправки в закон о СЭЗ, которые будут предсказуемыми для инвесторов 
– можно обозначить конкретные периоды действия поправок

■ Пересмотреть и уточнить ставки взносов в Генеральную Дирекцию СЭЗ. 
Обозначить условия, при которых ставки варьируются от 0.1 до 2%  

■ Внедрить принцип единого окна для регистрации субъектов СЭЗ и других 
административных вопросов

■ Привлечь поставщиков логистических и транспортных услуг



Рекомендации

5. Обеспечить продвижение СЭЗ путем создания онлайн-портала, 
содержащего открытые данные о функционировании СЭЗ, их 
субъектах, локациях и т.д. 

■ Внедрить механизм онлайн-консультаций для предпринимателей 



saviya.hasanova@gmail.com


