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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Устойчивый рост малого и среднего бизнеса является неотъемлемой 
частью развития экономики Кыргызстана. Сектор МСБ гораздо динамичнее 
реагирует на изменения в экономике. МСБ стимулирует внутренний спрос, 
увеличивает конкуренцию и генерирует инновации быстрее, чем крупные 
компании. Сектор МСБ менее капиталоемкий и может более эффективно 
использовать труд и существующую инфраструктуру. Учитывая высокий 
уровень бедности и экономического неравенства в Кыргызстане, развитие МСБ 
поможет решить социальные проблемы за счет создания рабочих мест и 
дополнительных источников получения дохода.  

В данном исследовании приводится анализ возможностей для сектора 
МСБ в Кыргызстане интегрироваться в глобальные и региональные ЦДС за счет 
применения кластерного подхода, развития торгово-логистических центров и 
усиления роли свободных экономических зон. Автором рассматриваются и 
анализируются меры политики, проводимые в Кыргызстане в последние десять 
лет в отношении создания и развития кластеров и торгово-логистических 
центров, а также улучшения функционирования СЭЗ. В данном отчете также 
рассматриваются вопросы улучшения бизнес-среды для развития МСБ, 
связанные с его регистрацией, лицензированием и налогообложением. 
Несмотря на продолжающиеся инициативы политики по развитию и 
реформированию бизнес-среды, опыт показывает, что не все из них на практике 
стали успешными. Развитие сектора МСБ в Кыргызстане ограничено наличием 
ряда структурных проблем – административными барьерами, коррупцией, 
недостатками в налоговом администрировании, отсутствием инфраструктуры и, 
самое главное, отсутствием последовательной, систематической и устойчивой 
политики по развитию МСБ, бизнес-среды, инвестиционного климата и 
кластерных инициатив.  

В данном исследовании предлагается такой подход к усилению развития 
МСБ, когда развитие свободных экономических зон, кластеров и логистических 
центров рассматривается как единый взаимосвязанный процесс. Ожидается, 
что развитие свободных экономических зон приведет к возникновению 
кластеров вокруг них. В свою очередь кластерные инициативы в существенной 
степени повышают общую конкурентоспособность экономики в том случае, если 
они сопровождаются бизнес-реформами, наращиванием торгового потенциала, 
созданием эффективного государственно-частного диалога, региональным 
развитием и ростом человеческого капитала. Кроме того, ожидается, что 
торгово-логистические центры будут интегрированы в цепочки добавленной 
стоимости и будут осуществлять транспортные и логистические функции для 
кластеров. Это позволит сократить транспортные издержки и повысить общую 
производительность бизнеса. 

Оптимизация налогообложения МСБ, в особенности системы налоговых 
патентов, и внедрение эффективной системы налогового стимулирования МСБ, 
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должны соотноситься с мерами политики по развитию кластерных инициатив, 
ТЛЦ и СЭЗ. Необходимо дальнейшее сокращение административных барьеров, 
в том числе улучшение налогового администрирования, упрощение процедур 
регистрации и лицензирования МСБ в качестве участников кластеров.  

МСБ создает рабочие места, но не стимулирует 
производительность в формальном секторе 

За последние десять лет вклад МСБ в ВВП Кыргызстана варьировался от 
46% в 2008 году до 39% в 2017 году. По предварительным данным, в 2018 году 
в Кыргызстане функционировало около 400 тысяч субъектов МСБ и порядка 430 
тысяч крестьянских хозяйств. На конец 2018 года вклад сектора МСБ в ВВП 
составил 41.5%, из которого 24.1% приходилось на долю индивидуальных 
предпринимателей. МСБ являются одним из главных генераторов создания 
рабочих мест в стране. За последние 10 лет число субъектов МСБ росло в 
среднем на 5.8% в год, при чем этот рост был обусловлен ростом численности 
индивидуальных предпринимателей. Большинство руководителей субъектов 
МСБ – это мужчины. Начиная с 2010 года, доля женщин среди руководителей 
предприятий МСБ и индивидуальных предпринимателей увеличилась 
незначительно. Доля экспорта сектора МСБ в общем объеме экспорта 
Кыргызстана составляет 35%, а основными торговыми партнерами являются 
страны Евразийского экономического союза.  

В среднем вклад сектора МСБ в экономику Кыргызстана относительно 
высокий в сравнении с другими странами Центральной Азии (например, в 
Казахстане и Таджикистане доля МСБ в ВВП едва достигает 30%). Однако, 
проблема в развитии МСБ заключается в том, что рост занятости в этом секторе 
не приводит к повышению его вклада в ВВП и  росту производительности. В 2001 
году в секторе МСБ работало 12.6% всех занятых в экономике, а в 2017 году 
занятость достигла 20.3%. В то же самое время, добавленная стоимость сектора 
в ВВП сократилась на 6%. 

Более глубокий анализ сектора МСБ показывает, что у предприятий этого 
сектора отсутствуют стимулы для роста. Несмотря на отсутствие формальных 
ограничений для открытия бизнеса, существуют барьеры для его развития. У 
малых компаний более высокая вероятность закрытия. Малые компании, 
которые по своей численности практически достигают размера средних, не 
создают дополнительных рабочих мест и не перерастают в средние компании в 
формальном секторе. Трансформация от индивидуального предприятия в 
юридическое лицо ассоциируется с более высоким уровнем затрат, связанных с 
повышенными регуляторными барьерами, большими официальными и 
неофициальными платежами и недостаточным доступом к финансовым 
ресурсам.    

Институциональные проблемы, недостаток доступа к финансам 
и инфраструктуре оказали негативное влияние на развитие МСБ 
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Основные барьеры в развитии МСБ могут быть объединены в три 
категории. Первая, недостаток доступа к финансовым ресурсам, в особенности 
у малых компаний. Банки в Кыргызстане доминируют в финансовом секторе, что 
не дает предприятиям МСБ альтернатив для диверсификации источников 
финансирования. Недостаточное предложение долгосрочных кредитов 
сдерживает развитие молодых предпринимателей и стартапов. Большинство 
кредитных линий для МСБ со стороны банков предлагается на период от 1 до 2 
лет, и только незначительное количество – на срок до 5 лет. Кроме того, 
процедуры получения финансирования являются обременительными. 
Практически каждый коммерческий банк требует предоставить пакет до 10 
документов, включающий обязательное наличие залога, как правило в виде 
недвижимости или поручительства. В итоге заемщики не получают необходимой 
суммы кредита поскольку не могут предоставить надлежащее залоговое 
обеспечение, что в больше степени отражается на предпринимателей из сел и 
женщинах-предпринимательницах. Вторая категория – отсутствие 
долгосрочных, устойчивых целевых программ поддержки МСБ, что осложняется 
наличием институциональных проблем. И третье, – проблемы с доступом к 
качественной инфраструктуре, включая транспортные и логистические 
коридоры, недостаток лабораторий по сертификации и стандартизации.   

Свободные экономические зоны развивались быстро, но не смогли 
достичь устойчивого роста 

Сразу после распада Советского союза, в Кыргызстане открылись первые 
СЭЗ, а в 1992 году был принят закон о «Свободных экономических зонах в 
Кыргызской Республике». Субъектам СЭЗ предоставлялось до 10 налоговых 
льгот, льготы на пользование землей, освобождение от экспортных квот, 
лицензирования и НДС. За последующие 25 лет развитие СЭЗ переживало 
подъёмы и спады. В течение 1990 годов в Кыргызстане функционировало 8 СЭЗ, 
в которых осуществляли свою деятельность свыше 500 компаний. Впоследствии 
в 2000-х годах, правительство несколько раз меняло законодательство о СЭЗ – 
льготы были сокращены, вводились экспортные квоты, а некоторые субъекты 
СЭЗ лишались своих привилегий. Кроме того, в течение того периода были 
отмечены проблемы с недостаточным финансированием инфраструктуры зон, в 
особенности перебои с электричеством и споры в земельных вопросах. В 
результате, из 8 функционируют СЭЗ на территории Кыргызстана осталось 
только пять – СЭЗы «Каракол», «Нарын», «Бишкек», «Маймак» и «Лейлек». 
СЭЗы «Алай», «Чон Алай» и «Кара-Кульджа» были закрыты в следствие 
отсутствия какого-либо финансирования. К 2017 году только две зоны работают 
– это СЭХ «Бишкек» и «Нарын», при чем только СЭЗ «Бишкек» вносит хоть 
какой-то в клад в экономику страны. 

Исследования показывают, что существуют общие для разных стран 
факторы неудач в развитии СЭЗ. Они включают в себя плохое 
месторасположение, неконкурентоспособные фискальные стимулы, 
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обременительные процедуры регулирования, отсутствие квалифицированного 
персонала, недостаток диалога между бизнесом и государственными органами, 
неэффективное управление зонами, некачественная инфраструктура и др. 
Многие из обозначенных факторов могут быть спроецированы на ситуацию с 
развитием СЭЗ в Кыргызстане. Законодательство в отношении СЭЗ в 
Кыргызстане менялось десять раз, в то время как недостаточно внимания 
уделялось привлечению иностранных инвесторов и эффективному управлению 
СЭЗ. И изменения в политике в отношении СЭЗ, и ее исполнение не учитывали 
динамику мировой торговли, в то время как развитие глобальных ЦДС во многом 
изменило подходы к международным торговым отношениям. В целом, СЭЗ и 
индустриальные парки в Кыргызстане рассматривались как промышленно-
инфраструктурные проекты без признания их стратегической роли в 
региональном развитии. Приоритеты по развитию свободных экономических зон 
редко находили свое отражение в стратегических документах развития страны. 
Анализ политики в отношении СЭЗ показывает, что вопрос строительства 
качественной инфраструктуры для зон со стороны властей фактически не 
поднимается. За исключением СЭЗ «Бишкек», все другие зоны в регионах были 
построены с серьезными недостатками инфраструктуры: большинство из них не 
имеют устойчивого доступа к электросетям, воде и канализации. Кроме того, 
отсутствует специализированная инфраструктура – коммерческие здания, 
транспортные и логистические центры, ветеринарные и сертификационные 
лаборатории, центры по предоставлению консультационных услуг и другое 
необходимое оборудование. В стране также отмечаются проблемы с 
административной структурой свободных экономических зон, процедура 
установления суммы платежа за право вести деятельность в СЭЗ не является 
прозрачной.  

Определение и запуск кластерных инициатив должны 
основываться на систематическом и стратегическом подходе 

Кластерный подход, не смотря на то, что он провозглашен приоритетным, 
в Кыргызстане не исполняется, а сами попытки развития кластерных инициатив 
не являются системными. Первые попытки по созданию кластеров в 
Кыргызстане начались в 2010 году, и до сих пор эти усилия принесли 
ожидаемого результата. Основные причины связаны «с отсутствием 
выраженной государственной политики, обеспечивающей системный подход 
при реализации кластерных проектов, отсутствием эффективной 
методологической базы применения кластерных технологий, нехваткой 
подготовленных специалистов и др.».  

В 2018 году были принята Концепция региональной политики на 2018-
2022 годы. Одной из целей, провозглашенной в Концепции, является внедрение 
механизмов стимулирования развития регионов путем их специализации, 
формирования экономически конкурентоспособных кластеров, реализации 
инвестиционных проектов, в том числе в рамках государственно-частного 
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партнерства (ГЧП). К 2019 году однако, существует только сам программный 
документ – Концепция – в том время, как сопутствующие документы 
(методологические основы, законы и НПА, план действий) разработаны не были.   

Неспособность страны до настоящего времени создать 
функционирующие кластеры (или хотя бы внедрить пилотный проект) 
заключается в системных вызовах. Отсутствие системного подхода, недостаток 
преемственности правительственных инициатив, отсутствие оценки потенциала 
кластеров на основании спроса, несогласованность мероприятий различных 
органов власти сдерживают запуск кластерных инициатив.  

Создание кластеров в Кыргызстане не воспринималось как 
межсекторальный процесс, который предусматривал бы взаимодействие всех 
потенциальных заинтересованных сторон (акторов), необходимых для запуска 
эффективного кластера. В основном в этот процесс были вовлечены только 
государственные органы и представители бизнеса, тогда как кластер – это 
намного больше. Попытки подготовить законодательную базу осуществлялись 
только вокруг одного пилотного проекта – горнолыжного кластера. При этом 
меры национальной политики, НПА и методологические основы для развития 
кластеров внедрены не были. Кроме того, предыдущие меры политики по 
запуску кластеров не принимали в расчет слабо развитую инфраструктуру и 
требования соответствия продукции и услуг международным стандартам. 
Всеобъемлющая оценка потенциала кластеров, основанная на спросе, не 
проводилась. Даже тогда, когда предпринимались какие-то попытки по 
осуществлению отдельных мер, они не имели продолжения из-за частых смен 
правительства и отсутствие преемственности. 

Количество торгово-логистических центров увеличивается, но 
они должны становиться международными в соответствии с 
мировыми критериями 

Развитие международных торгово-логистических центров (ТЛЦ) в 
Кыргызстане станет значительным шагом в решении проблем, связанных с 
отсутствием выхода к морю, удаленностью регионов и доступом к транспортным 
коридорам. Строительство успешно функционирующих торгово-логистических 
центров в Кыргызстане позволит предприятиям МСБ более эффективно 
управлять запасами, быстрее производить упаковку и обработку продукции,  
защитит предпринимателей от колебаний цен и снизит предпринимательские 
рынки. Исследования говорят о том, что строительство ТЛЦ в стране может 
снизить затраты сельхозпроизводителей на хранение, распределение и 
транспортировку выращенной плодоовощной продукции в среднем на 30-50%. 
Учитывая, что потери скоропортящихся видов плодоовощной продукции доходят 
до 40%, строительство ТЛЦ в регионах, удовлетворяющих международным 
критериям, позволит снизить их до 10-15% от всей выращенной продукции.  

Впервые на национальном уровне попытка институционализировать 
развитие ТЛЦ была предпринята в Национальной стратегии устойчивого 
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развития на 2013-2017 годы. Впоследствии были приняты ряд программных 
документов о ТЛЦ, которые в той или иной степени подразумевали 
строительство международных центров. В результате, в Кыргызстане было 
запущено 12 ТЛЦ, но при этом практически все из них – локальные и их основной 
функцией является хранение продукции.  

Анализ программных документов, направленных на развитие торгово-
логистических центров, позволил выявить расхождения в сроках строительства 
ТЛЦ, ответственных органах и локациях, что приводит к отсутствию координации 
мер политики и затрудняет исполнение программ. Кроме того, отсутствие 
достоверной информации о ТЛЦ, оценки спроса на их услуги и прогноза 
показателей их функционирования пока не позволили центрам развиться и стать 
международными. Большинство проектов по строительству ТЛЦ в регионах 
были осуществлены без оценки рынка – при строительстве не учитывались 
прогнозы производства продукции, потенциала экспорта, спроса на продукцию 
со стороны внешних рынков, выстраивания отлаженных связей с покупателями. 
В результате некоторые из ТЛЦ были вынуждены закрыться или работают 
только частично. 

В то время как многие реформы по улучшению бизнес-среды были 
проведены, процессы регистрации, лицензирования и налогообложения 
МСБ нуждаются в дальнейшей оптимизации 

Большинство реформ, направленных на создание благоприятной бизнес-
среды, были проведены в 2000-2010 годах, что привело к малого и среднего 
предпринимательства в этот период. Особое внимание в бизнес-реформах 
правительство уделяло сокращению административных барьеров, улучшению 
процедур налогообложения  и регистрации бизнеса. Правительство запустило 
программу «100 дней реформ» по сокращению и упразднению 
административных барьеров для МСБ – был введен в действие пакет 
законодательных инициатив по сокращению проверок бизнеса, процедур для 
экспорта-импорта, регистрации и лицензирования бизнеса. Количество налогов 
было сокращено с 16 до 8, регулирующих органов – с 21 до 12, лицензий – с 500 
до 101, и был принят новый Налоговый кодекс.  

С 2010 года парламент и правительство приняли ряд поправок в законы, 
направленные на стимулирование развития МСБ: закон «О государственной 
поддержке малого предпринимательства» (2015, 2017), закон «О проверках» 
(2011, 2017), «О защите прав предпринимателей» (2013, 2015, 2017), закон «О 
гарантийных фондах» (2017), закон «О конкуренции» (2013, 2017), закон «О 
естественных монополиях» (2014, 2017). Были приняты стратегические 
программы развития – программа развития частного сектора на 2015-2017 годы, 
программа по исполнению Национальной стратегии устойчивого развития до 
2040 года.  

Помимо других реформ, в стране был введен принцип Единого окна при 
регистрации МСБ. Однако, как показала практика, принцип единого окна при 
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регистрации бизнеса не исполняется в полной мере. После получения 
регистрации в органах юстиции, предприниматели вынуждены обращаться 
лично в налоговые органы для учетной регистрации и социальный фонд для 
получения извещения страхователю. При этом документы, которые 
предоставляются в эти госорганы соответствуют документам, предоставляемым 
для регистрации в министерстве юстиции. Кроме того, несмотря на 
продолжающиеся попытки реформирования лицензионно-разрешительной 
системы, новое регулирование до конца еще не вступило в силу. Важным 
препятствием в этом является отсутствие согласованности других законов и 
положений с законом о лицензионно-разрешительной системе – большинство из 
них до сих пор не приведено в соответствие и противоречат основному закону.   

Дискуссии в отношении эффективности налогообложения МСБ в 
Кыргызстане становятся все острее из-за существующей системы налоговых 
патентов. Изначально цель ее введения заключалась в поддержке и 
легализации самозанятого населения, микробизнеса, организуемого в 
большинстве случаев предпринимателями МСБ. Однако сегодня, эта система 
предоставляет возможность предпринимателям скрывать свои настоящие 
доходы и уклоняться от уплаты налогов. 

Правительство Кыргызстана уже сокращает виды деятельности, для 
которых разрешено налогообложение по добровольной патентной системе. При 
этом, конкретные программы по поэтапному устранению патентной системы 
уплаты налогов отсутствуют. В главном стратегическом документе страны – 
НСУР до 2040 года – патентная система упоминается единожды в контексте 
введения «электронного патента».  

В 2015 году была принята Концепция фискальной политики на 2015-2020 
годы. В концепции указывается необходимость пересмотра добровольной 
патентной системы налогообложения, сокращения видов деятельности на 
основе налогового патента и внедрения принципа, когда только предприятия, 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, могут 
приобретать налоговый патент. Однако анализ показывает, что до сих пор эти 
меры не позволили сократить количество выдаваемых налоговых патентов и не 
привели к увеличению доли налогов, собираемых с налоговых патентов. 
Учитывая чувствительность вопроса отказа от патентной системы 
налогообложения для МСБ, и в особенности, для микро предприятий, 
необходимо введение поэтапного сокращения налоговых патентов с 
одновременной поддержкой предприятий МСБ и мерами по сокращению 
неформальной экономики.  

 

Общие рекомендации 

Для того, чтобы обеспечить устойчивый прогресс в развитии малого и 
среднего бизнеса и развить благоприятную бизнес-среду, необходимо 



12 
 

пересмотреть подход к развитию МСБ, провести ряд реформ и создать условия 
для их последовательного систематического исполнения.  

Предлагаемый подход основан на строительств «агломерационной 
экономики». Ключевой элемент агломерационных экономик – «круговая и 
кумулятивная причинная обусловленность или цепная реакция, в результате 
которой инвестиции привлекают больше предприятий и стимулируют 
дальнейшую специализацию». Агломерация экономик возникает тогда, когда 
происходит объединение рынков труда, обмен знаниями и совместное 
использование средств производства. Наличие поставщиков услуг по развитию 
бизнеса и инфраструктуры, регуляторных органов, исследовательских 
институтов, консультантов и других логистических организаций внутри и вокруг 
агломерации усиливает взаимозависимости при поиске инновационных 
решений, сокращения издержек и создания внешних экономик. В результате 
необходимо иметь стратегический подход к развитию, свободных экономических 
зон, торгово-логистических центров, кластеров и соответствующей политике 
налогообложения. Создание кластеров позволит МСБ использовать выгоды 
экономии от масштаба за счет кооперации, обмена информацией, знаниями и 
продвижения реформ политики. Но это все будет работать только в том случае, 
когда эти развитие СЭЗ и кластерных инициатив сопровождается бизнес-
реформами, наращиванием торгового потенциала, созданием эффективного 
государственно-частного диалога, региональным развитием и ростом 
человеческого капитала (см. таблицу 1 для обобщенных рекомендаций).  

Таблица 1. Основные рекомендации 

Сфера политики Меры политики 

Поставить 
приоритетом 
стратегические рамки 
для развития МСБ 
посредством 
применения 
кластерного подхода 

Разработать и внедрить стратегический документ о 
развитии кластеров. Разработать план действий и 
матрицу мониторинга. Прописать связи между 
развитием СЭЗ, кластерами и торгово-логистическими 
центрами.  
 

Разработать 
методологию оценки 
основанной на 
спросе 

 

Оценить потенциал существующих СЭЗ и ТЛЦ. 
Произвести оценку имеющихся центров и дон на 
соответствие международным критериям.  
Разработать методологию оценки кластерных 
инициатив, прописать взаимосвязи между 
кластерными инициативами, экономикой и регионами.  
Оценить инвестиционные возможности и 
потенциальные источники финансирования.  
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Разработать 
законодательные 
рамки 

Пересмотреть текущее законодательство в 
отношении СЭЗ, кластеров и ТЛЦ. Доработать и 
принять закон о кластерах и подзаконные НПА. 
Обеспечить исполнение законодательной базы и 
соответствие всех законодательных актов политике по 
развитию кластеров.  

Сократить 
административные 
барьеры и 
обеспечить создание 
стимулов  

 

Все меры политики по созданию благоприятной 
бизнес-среды должны сопровождаться мерами по 
сокращению административных барьеров в 
налогообложении, таможенном администрировании. 
Меры должны включать создание электронных 
инструментов администрирования, единых окон, веб-
порталов с данными.  
Льготы для бизнеса должны быть внедрены с учетом 
всестороннего анализа условий развития экономики, 
бизнес-среды и инвестиционного климата.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 

В период структурных трансформаций экономика Кыргызстана 
базировалась на трех основных составляющих: трудовой миграции, экспорте 
золота и базарной торговле. Денежные переводы трудовых мигрантов в 
значительной степени оказали влияние на рост внутреннего потребления и 
развитие услуг. Добыча и экспорт золота, доля которого достигает 40% в общем 
объеме экспорта, способствовали экономическому росту посредством роста 
налоговых поступлений и создания рабочих мест. 

Либерализация экономики привела к быстрому росту внутренней и 
внешней торговли, и Кыргызстан стал центром для реэкспорта китайских 
товаров в страны СНГ [Хасанов Р.  и др., 2016]. Базары быстро интегрировались 
в трансграничные цепочки добавленной стоимости стали платформами, 
логистическими центрами для реэкспорта. В то время как модернизация оптовой 
и розничной торговли оказывали стимулирующее воздействие на рост 
экономики, это был скорее спонтанный процесс, а не результаты проведения 
долгосрочной политики.  

В то же время трудовая миграция и соответствующий бурный рост 
денежных переводов сыграли важную роль в увеличении покупательской 
способности населения и привели к развитию сектора услуг в городах. В 
результате занятость в низкопроизводительном сельскохозяйственном секторе 
(которая достигала 60% от величины общей занятости) трансформировалась в 
более продуктивную, но неформальную занятость в секторе услуг. Эта 
трансформация позволила обеспечить относительно стабильный 
экономический рост и быстрое сокращение уровня бедности.  

В 2013 году правительство Кыргызстана приняло первую стратегию 
устойчивого развития – Национальную стратегию устойчивого развития на 2013-
2017 годы (НСУР). Благодаря ей, стране удалось достичь определенных 
структурных изменений, но их оказалось недостаточно, чтобы избежать 
«ресурсного проклятия». Приток иностранной валюты вследствие роста добычи 
золота и денежных переводов, и увеличение внешней помощи привели к 
высоковолатильным темпам роста ВВП, и в стране стали появляться признаки 
Голландской болезни [АБР, 2018].  

Действительно, и экспорт золота, и трудовая миграция в значительной 
степени зависят от внешних условий. Планируется, что в 2026 году будет 
завершена деятельность самой крупной золотодобывающей компании 
«Кумтор» – основного экспортера Кыргызстана, – а устойчивых альтернатив для 
увеличения экспорта пока не разработано. В то же время международная 
трудовая миграция и приток денежных переводов зависят от социально-
экономических условий в основных странах-реципиентах трудовых мигрантов – 
России и Казахстана. Вследствие такого внешнего влияния, экономика 
Кыргызстана, которая характеризуется высоким уровнем неформальности, де-
индустриализацией, низким уровнем конкурентоспособности и 
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производительности частного сектора, пока не создала возможностей для 
устойчивого роста.  

С начала 2000-х годов, вклад малого и среднего бизнеса (МСБ) в ВВП 
Кыргызстана колеблется на уровне около 40% ВВП. В то время как это 
достаточно высокий показатель, проблема в развитии сектора МСБ заключается 
в том, что рост занятости в этом секторе не приводит к росту его вклада и 
производительности. В 2001 году в секторе МСБ работало 12.6% всех занятых 
в экономике, а в 2017 году занятость достигла 20.3%, при чем количество 
трудящихся в МСБ секторе выросло в 2.12 раза. В то же самое время, 
добавленная стоимость сектора в ВВП сократилась с 45% до 39%.  

В отношении занятости, неформальный сектор остается основным 
источником для создания рабочих мест. По оценкам Национального 
статистического комитета (НСК), 70% всего занятого населения Кыргызстана 
трудится именно в неформальном секторе1. Большинство предприятий этого 
сектора – это компании микро- и малого бизнеса. Этот сектор характеризуется 
низкой производительностью и добавленной стоимостью, а средняя 
численность работников на предприятиях насчитывает менее 4 человек 
[Всемирный банк, 2015]. 

Более глубокий анализ сектора МСБ показывает, что у предприятий этого 
сектора отсутствуют стимулы для роста. Несмотря на отсутствие формальных 
ограничений для открытия бизнеса, существуют барьеры для его развития. У 
малых компаний более высокая вероятность закрытия. Малые компании, 
которые по своей численности практически достигают размера средних, не 
создают дополнительных рабочих мест и не вырастают в средние компании в 
формальном секторе. Трансформация от индивидуального предприятия в 
юридическое лицо ассоциируется с более высоким уровнем затрат, связанных с 
повышенными регуляторными барьерами, большими официальными и 
неофициальными платежами и недостаточным доступом к финансовым 
ресурсам.    

Развитие сектора МСБ в Кыргызстане ограничено наличием ряда 
структурных проблем – административными барьерами, высоким уровнем 
коррупции, низким качеством налогового администрирования, отсутствием 
инфраструктуры и неспособностью государственных органов проводить 
систематические реформы в частном секторе.  

Интеграция в региональные и глобальные цепочки добавленной 
стоимости (ЦДС) может стать тем необходимым решением для дальнейшего 
развития сектора МСБ и увеличения его конкурентоспособности. Либерализация 
торговли и рост инвестиций вследствие интеграции могут способствовать 

                                                
1 Здесь важно отметить, что в методологии оценки неформальной занятости существуют некоторые 
недостатки. К неформальной занятости относятся и предприниматели, работающие по патентной 
системе налогообложения, что не совсем корректно. Подробнее о налоговых патентах см. в главе 6.  
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созданию экономических возможностей для МСБ, поскольку ЦДС позволяют 
частному сектору расширять их бизнес модели и выходить за пределы местных 
рынков. 

 Выгоды от региональной и глобальной интеграции для МСБ трудно 
переоценить. Участие в ЦДС увеличивает клиентскую базу малого и среднего 
бизнеса и предоставляет ему возможности перенимать знания от крупных 
компаний, а также повышает его эффективность в условиях высокой 
конкуренции на мировом рынке [АБР, 2015]. 

Исследования показывают, что производство, ориентированное на 
международные рынки, оказывает стимулирующее влияние на развитие МСБ. 
Получение доступа к новым рынкам сбыта, новым производственным нишам 
позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса быстро получать выгоды от 
фрагментации продукции, поскольку МСБ мобилен и более адаптивен. Мировой 
опыт показывает, что компании, которые успешно интегрировались в одну или 
более ЦДС, смогли быстро расширить свой бизнес и достичь устойчивости 
(ОЭСР, 2008). При интеграции МСБ достигают конкурентоспособности за счет 
рационализации производства и оптимального распределения ресурсов. Важно 
и то, что региональная и мировая интеграция создает условия для передачи 
знаний, навыков и технологий, что стимулирует совершенствование 
человеческого капитала.     

Интеграции в региональные и мировые ЦДС можно добиться разными 
способами. Один из них – кластерный подход к развитию МСБ. Кластер – это 
объединение по географическому признаку нескольких предприятий МСБ, 
которые специализируются на производстве конкретной продукции. Участники 
кластера добиваются экономии от масштаба за счет кооперации, обмена 
информацией, знаниями и продвижения реформ политики. В свою очередь 
кластерные инициативы в существенной степени повышают общую 
конкурентоспособность экономики в том случае, если они сопровождаются 
бизнес-реформами, наращиванием торгового потенциала, созданием 
эффективного государственно-частного диалога, региональным развитием и 
ростом человеческого капитала.  

Развитие свободных экономических зон (СЭЗ) неразрывно связано с 
развитием кластеров и может стать важной составляющей экономического 
роста. СЭЗ способны привлекать иностранные инвестиции, создавать рабочие 
места и стимулировать экспорт – но только тогда, когда они формируют связи 
со всей экономикой страны. Кроме того, участие в СЭЗ может стать выходом в 
глобальные ЦДС и способствовать диверсификации промышленности.  

Создание кластеров пересекается не только с увеличением роли СЭЗ в 
экономике, но и с совершенствованием торгово-логистических центров (ТЛЦ). 
Такие центры предоставляют логистические и транспортные услуги, а также 
услуги хранения продукции для МСБ, необходимые для организации 
эффективного производства и продвижения экспорта. ТЛЦ, соответствующие 
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международным критериям, могут помочь решить проблемы отдаленности 
регионов, отсутствия выхода к морю, доступа к транспортным коридорам в 
Кыргызстане. Поскольку доступность высококачественных логистических и 
транспортных услуг являются неотъемлемыми критериями для создания 
международных ТЛЦ, их запуск в Кыргызстане позволит предприятиям МСБ 
улучшить качество управления запасами, переработки и упаковки продукции, 
защитить предпринимателей от колебаний цен и минимизировать их риски. 

Целью данного исследования является анализ возможностей для сектора 
МСБ интегрироваться в глобальные и региональные ЦДС за счет применения 
кластерного подхода, развития торгово-логистических центров и усиления роли 
свободных экономических зон. В данном отчете также рассматриваются 
вопросы улучшения бизнес-среды для развития МСБ, связанные с его 
регистрацией, лицензированием и налогообложением.   

Во второй главе представлены основные тенденции в развитии МСБ в 
Кыргызстане, его вклад в экономику, занятость и торговлю. Глава анализирует 
преимущества и недостатки государственной политики по поддержке субъектов 
малого и среднего бизнеса. В третьей главе рассматривается текущее 
состояние свободных экономических зон, вызовы в их развитии, и предлагаются 
рекомендации по улучшению законодательства и политики в отношении СЭЗ. 
Четвертая глава фокусируется на возможностях для внедрения кластерного 
подхода к развитию МСБ в Кыргызстане. В ней представлен анализ 
государственной политики, потенциала кластерных инициатив и рекомендации 
по поэтапному строительству кластеров в стране. В пятой главе 
рассматривается роль торгово-логистических центров для развития МСБ, в том 
числе недостатки в текущей политике, и рекомендации по ее изменению. В 
заключении, в шестой главе рассматриваются вопросы регистрации и 
лицензирования малого и среднего бизнеса, а также вопросы улучшения и 
изменения системы налогообложения, в частности систем добровольного и 
обязательного патентов.  

2.  ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МСБ И БИЗНЕС-СРЕДЫ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ 

Устойчивый рост МСБ является неотъемлемой частью развития 
экономики Кыргызстана. Сектор МСБ гораздо динамичнее реагирует на 
изменения в экономике. МСБ стимулирует внутренний спрос, увеличивает 
конкуренцию и генерирует инновации быстрее, чем крупные компании. Сектор 
МСБ менее капиталоемкий сектор и имеет возможность более эффективно 
использовать труд и существующую инфраструктуру. Учитывая высокий 
уровень бедности и экономического неравенства в Кыргызстане, развитие МСБ 
поможет решить социальные проблемы за счет создания рабочих мест и 
генерации дополнительного дохода.  
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2.1. Вклад сектора МСБ в экономическое развитие 

 К субъектам малого и среднего бизнеса в Кыргызстане относятся 
субъекты с численностью наемных работников, не превышающих 200 человек. 
В отраслях сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, 
обрабатывающей промышленности и строительстве, компании с численностью 
работников до 50 человек относятся к малому бизнесу, от 51 до 200 человек – к 
среднему бизнесу. В розничной торговле, секторе гостиниц и ресторанов, 
транспортной деятельности, финансовом посредничестве, недвижимости, 
здравоохранении, образовании и секторе предоставления социальных услуг, к 
малому бизнесу относятся предприятия с численностью работников до 15 
человек, к среднему – от 16 до 50 человек. Кроме того, к предприятиям МСБ 
относятся крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные 
предприниматели, которые производят значительную часть добавленной 
стоимости всего МСБ.    

По предварительным данным, в 2018 году в Кыргызстане 
функционировало около 400 тысяч субъектов МСБ (15,289 предприятий 
юридических лиц и 401,700 индивидуальных предпринимателей) и порядка 430 
тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств. На конец декабря 2018 года вклад 
сектора МСБ в ВВП составил 41.5%, из которого 24.1% приходилось на долю 
индивидуальных предпринимателей2.  

Наибольшая доля ВВП Кыргызстана приходится на три сектора – 
розничную торговлю, обрабатывающую промышленность и сельское хозяйство. 
Их совместный вклад в ВВП в 2017 году составил 45%.3. В секторе розничной 
торговли, который достигает 18% ВВП, 83% выпуска продукции производится 
индивидуальными предпринимателями и предприятиями МСБ. 
Обрабатывающий сектор обеспечивает 15% ВВП Кыргызстана и в большой 
степени представлен горнодобывающей компанией «Кумтор». Доля сектора 
МСБ в обрабатывающей промышленности составляет 21.4%, и в основном в 
этом секторе функционируют компании по переработке продуктов питания 
(масло, мука, макаронные изделия) и переработке пластиковой продукции.  

Сельское хозяйство всегда играло важную роль в экономике страны, как 
в отношении выпуска продукции, так и в создании рабочих мест. За последние 
10 лет, однако, выпуск продукции сельского хозяйства растет в среднем на 2.2% 
в год, а занятость в этом секторе сокращается. В 2018 году доля сельского 
хозяйства в ВВП составила 11.7%. Но для малого и среднего бизнеса сельское 
хозяйство до сих пор остается одним из драйверов – 62% всего выпуска 
продукции производится субъектами МСБ, а именно крестьянскими 
хозяйствами.  

                                                
2 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики: http://stat.kg/ru/statistics/maloe-i-
srednee-predprinimatelstvo/. Просмотрено: 1 августа 2019 года. 
3 Малое и среднее предпринимательство в Кыргызской Республике в 2013-2017 годы. Статистическая 
публикация. Национальный статистический комитет. Бишкек – 2017.  
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Наряду с этим, именно сектор МСБ лидирует по созданию рабочих мест в 
стране. За последние 10 лет число субъектов МСБ росло в среднем на 5.8% в 
год. В особенности этот рост был обусловлен ростом численности 
индивидуальных предпринимателей (см. рисунок 1).  

Рисунок 1. Удельный вес МСБ в занятости (% всей численности 
занятых) 

  

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

Большинство руководителей субъектов МСБ – это мужчины. Начиная с 
2010 года, доля женщин среди руководителей МСБ и индивидуальных 
предпринимателей увеличилась незначительно4 (см. рисунок 2).  

Рисунок 2. Удельный вес женщин-руководительниц МСБ (%) 

   

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 

                                                
4 Женщины и мужчины в Кыргызской Республике в 2013-2017 годы. Статистическая публикация. 
Национальный статистический комитет. Бишкек – 2017.  
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Внешняя торговля в Кыргызстане переживала несколько этапов развития 
за последние десять лет. По сравнению с 2008 годом товарооборот увеличился 
незначительно с 5.9 млрд долл. США до 6.3 млрд долл. США в 2017 году. В 
основном развитие внешней торговли происходило за счет 11% увеличения 
импорта, в то время как экспорт за последние 10 лет сократился на 3% (см. 
рисунок 3). Те же тенденции наблюдаются и в развитии экспорта МСБ: с 2008 
года доля экспорта МСБ в общем объеме экспорта остается неизменной – 
порядка 35% (см. рисунок 4).  

Рисунок 3. Динамика экспорта и импорта в Кыргызстане, млрд долл. США 

 

Источник: Национальный банк Кыргызской Республики. 

Рисунок 4. Доля экспорта МСБ, % от всего экспорта  

 

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 

Кыргызстан придерживается режима открытой торговли и в течение 
долгого времени был единственной страной-членом ВТО в Центральной Азии. 
Членство в ВТО содействовало либерализации торговли и позволило 
Кыргызстану получить преимущества от развития реэкспортной торговли. 
Помимо членства в ВТО, Кыргызстан состоит в таких международных торговых 
организациях, как СНГ, Зона свободной торговли (с 2011 года). В 2015 году 
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Кыргызстан вступил в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и принял его 
таможенный режим.  

Вступлению Кыргызстана в ЕАЭС предшествовало много факторов. Рост 
экспорта в страны-члены ЕАЭС с середины 2000-х годов определялся в 
основном экономической ситуацией в странах-торговых партнерах – России и 
Казахстане. Высокие темпы роста экономики в отдельные периоды в этих 
странах вели к росту спроса на продукцию, произведенную в Кыргызстане и 
реэкспортируемую через него. Так, например, резкое падение темпов роста в 
2009 году в этих странах вследствие мирового финансового кризиса привело к 
падению абсолютной величины экспорта в ЕЭАС на 170 млн долларов США. 
Этот экспорт резко восстановился уже в 2011 г. и продолжил расти в 2012 году 
[Хасанов Р.  и др., 2016]. 

В течение двух лет после присоединения Кыргызстана к ЕАЭС, 
товарооборот страны сократился в два раза: кризис в России оказал негативное 
влияние на кыргызскую торговлю. Во многом, на динамику экспорта оказало 
влияние падение обменного курса, мировые цены на нефть, и несоответствие 
кыргызской продукции стандартам союза. В результате, объем экспорта в 2015 
году сократился до 1.6 млрд долл. США по сравнению с 2.5 млрд долл. США в 
2014 году, те же тенденции были отмечены и в импорте – его объем снизился с 
5.7 млрд долл. США до 4.2 млрд долл. США. Экспорт сектора МСБ в странах 
ЕАЭС среагировал на вступление в союз с лагом в один год – доля экспорта 
МСБ в страны-члены союза сокращается  последние два года5 (см. рисунок 5).  

На конец 2017 года доля Кыргызстана в товарообороте стран ЕАЭС 
достигала только 1.1.%, что является очень низким показателем по сравнению с 
долей России в 63%, Беларуси в 25.5% и Казахстана в 9.4%6. Однако, Россия 
остается основным торговым партнером страны, в особенности для 
крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.  

Около трети экспорта МСБ составляет продукция сельского хозяйства – 
фрукты, овощи и хлопок. До вступления в ЕАЭС, доля экспорта индивидуальных 
предпринимателей в Беларусь, Казахстан и Россию достигала 13%, 
увеличившись резко до 70% в 2015, и достигнув к 2017 году 90%. Аналогичный 
процесс наблюдается среди крестьянских хозяйств – доля их экспорта в страны 
евразийского союза превышает 70%7. 

 

                                                
5 Национальный статистический комитет Кыргызской Республики: 
http://stat.kg/ru/statistics/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost/. Просмотрено: 1 марта 2019 года. 
6 Взаимная торговля в 2017 году. Статистика ЕАЭС. Статистическая публикация. Евразийская 
экономическая комиссия. Москва – 2018. 
7 Малое и среднее предпринимательство в Кыргызской Республике в 2013-2017 годы. Статистическая 
публикация. Национальный статистический комитет. Бишкек – 2017. 
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Рисунок 5. Доля экспорта МСБ в страны ЕАЭС, % всего экспорта МСБ 

 

 

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 

 Предприятия МСБ-юридические лица, напротив, не показывают 
значительного выигрыша с точки зрения развития экспорта от вступления в 
ЕАЭС. Доля экспорта в страны-члены уменьшилась практически в два раза для 
средних предприятий и на 10% для предприятий малого бизнеса. Это 
сокращение связано с более сложными процедурами ведения торговли для 
юридических лиц.  

 

2.2. Государственная политика по созданию благоприятной бизнес-
среды 

Со дня обретения независимости, правительство Кыргызстана взяло курс 
на проведение политики по обеспечению макроэкономической стабильности, 
либерализации торговли и экономических реформ. Инвестиционный климат 
страны получил преимущества от вступления Кыргызстана в ВТО, участия в 
международных инвестиционных и торговых соглашениях, упрощения процедур 
налогового и таможенного администрирования и регистрации бизнеса. Развитие 
малого и среднего предпринимательства стало одним из приоритетов в 
развитии экономики страны.  

В конце 1990-х годов был принят ряд законодательных мер, 
направленных на поддержку МСБ, которые были продолжены в Концепции 
развития МСБ на 2001-2005 годы и Государственной программе по поддержке 
развития предпринимательства на 2004-2005 годы. Эти программные 
документы подчеркнули необходимость проведения реформ, нацеленных на 
сокращение административных барьеров, создание благоприятной бизнес-
среды и продвижение экспорта субъектов МСБ. Впоследствии данные 
программы обозначили возможности для консолидации денежных средств и 
внедрения финансовых механизмов для поддержки предпринимательства. 
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Таким образом, если в конце 1990-х годов вклад МСБ в ВВП составлял 34.1%8, 
то в 2001 году он достиг 42.9%.  

В 2007 году президент Кыргызстана подписал закон «О Государственной 
поддержке малого предпринимательства». Закон заложил основы для 
осуществления ежегодных государственных программ по поддержке МСБ, 
создания Фонда поддержки предпринимательства, и обозначил условия для 
льготного финансирования малых предприятий. Усилия были 
сконцентрированы на том, чтобы повысить доверие к банковской системе, 
улучшить взаимодействие с предпринимателями, инвесторами и финансовой 
системой. Кроме того, были проведены реформы законодательства, например, 
был разработан Арбитражный процессуальный кодекс. В результате этих 
усилий, а также мероприятий по упрощению процедур открытия бизнеса и 
регистрации собственности, МСБ стал развиваться устойчивыми темпами и в 
2008 году, его доля в ВВП достигла 45.5%. 

Вследствие общего экономического спада, мирового международного 
кризиса 2008 года и произошедших политических событий развитие 
предпринимательства в Кыргызстане в 2008-2012 годах замедлилось (см. 
рисунок 6).  

Рисунок 6. Удельный вес объема валовой добавленной стоимости в ВВП,  

  %  

  

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.  

*Данные предварительные. 

Насильственная смена власти в апреле 2010 года имела серьезные 
последствия для социальной и экономической ситуации в Кыргызстане. 
Наиболее уязвимыми оказались розничная торговля, услуги, строительство и 
туризм. Значительно пострадали розничные рынки, на которых было 
трудоустроено большое число индивидуальных предпринимателей. Кроме того, 

                                                
8 Концепция развития малого и среднего бизнеса в Кыргызской Республике № 243, утверждена 
Правительством 6 июля 1998 года: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/5578 
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в течение 2009-2012 годов число предприятий МСБ начало сокращаться вопреки 
заявлениям политиков о проводимых мерах поддержки МСБ. 

Рисунок 7. Позиции Кыргызстана в рейтинге «Ведение бизнеса» 
Всемирного банка 

 
Источник: Соответствующие ежегодные доклады «Ведение бизнеса», Всемирный банк  

С 2012 года Кыргызстан вновь стал проводить реформы по улучшению 
инвестиционного климата и, в особенности, по восстановлению благоприятной 
бизнес-среды. В результате этих реформ, страна начала подниматься в 
рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» (см. рисунок 7).   

Значительный сдвиг в рейтинге «Ведение бизнеса» в 2015 году 
обусловлен изменениями в методологии расчета индекса – до этого страны, не 
имеющие выхода к морю, в том числе Кыргызстан, теряли свои позиции из-за 
географического положения. Изменения в методологии Всемирного банка учли 
эту несправедливость и изменили методику расчета индикатора 
«Международная торговля». В результате все страны Центральной Азии 
улучшили свои сводные позиции в рейтинге (см. таблицу 2).  

Таблица 2. Позиции стран Центральной Азии в рейтинге «Ведение 
бизнеса»  

Страна 
2015 

рейтинг 
 
 

Изменение в 
методологии 
 

2016 
рейтинг 

 
 

Реформы 
 
 
 

2019 
рейтинг 

Кыргызстан 102 67 70 
Казахстан 77 41 28 
Узбекистан 141 87 76 
Таджикистан 166 132 126 

Источник:  Соответствующие ежегодные доклады «Ведение бизнеса», Всемирный банк 

Как видно из таблицы, Кыргызстан традиционно занимает второе после 
Казахстана место из стран Центральной Азии. Помимо изменений в 
методологии, в 2016 году страна укрепила свои высокие позиции в рейтинге 
благодаря осуществлению ряда прогрессивных мер, направленных на 
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улучшение процесса регистрации собственности и улучшения доступа к 
кредитной информации.  

В течение 2017-2018 годов, к сожалению, большого сдвига в позициях 
Кыргызстана в рейтинге не наблюдалось. В 2019 году были улучшены 
механизмы защиты миноритарных инвесторов, обеспечения исполнения 
контрактов и упрощены некоторые процедуры торговли в странах ЕАЭС. В тоже 
время Казахстан и Узбекистан провели ряд гораздо более успешных реформ. 
Например, Казахстан поднялся на 57 позиций по индикатору «получение 
разрешений на строительство», а Узбекистан – на 30 позиций по индикатору 
«создание предприятий». В итоге, Узбекистан практически догнал Кыргызстан в 
рейтинге «Ведение бизнеса», а Казахстан теперь лидирует со значительным 
отрывом.  

2.3. Вызовы в развитии МСБ 

Несмотря на продолжающиеся инициативы политики по развитию и 
реформированию бизнес-среды, опыт показывает, что не все из них на практике 
стали успешными. Более глубокий анализ бизнес-среды показывает, что в 
секторе МСБ по существует недостаточное число стимулов для его роста. У 
малых компаний более высокая вероятность закрытия. Малые компании, 
которые по своей численности практически достигают размера средних, не 
создают дополнительных рабочих мест и не перерастают в средние компании в 
формальном секторе. Трансформация от индивидуального предприятия в 
юридическое лицо ассоциируется с более высоким уровнем затрат, связанных с 
повышенными регуляторными барьерами, большими официальными и 
неофициальными платежами и недостаточным доступом к финансовым 
ресурсам.   Это наглядно демонстрируется и сокращением количества средних 
предприятий – с 885 в 2008 году до 795 в 2017 году.  

Суммируя, можно выделить следующие основные барьеры для роста и 
расширения предприятий МСБ: 

(a) Отсутствие целевых программ поддержки МСБ 

Несмотря на приоритеты, указанные в стратегических документах, ряд 
мероприятий не были осуществлены. Закон «О государственной поддержке 
малого бизнеса» не исполняется в полной мере. Согласно закону, МСБ должна 
оказываться поддержка «в соответствии с Государственной программой 
поддержки и развития малого предпринимательства, территориальными, 
отраслевыми (межотраслевыми) программами поддержки и развития малого 
предпринимательства, разрабатываемыми соответственно Правительством 
Кыргызской Республики, местной государственной администрацией и органами 
местного самоуправления, министерствами, государственными комитетами и 
административными ведомствами». При этом правительство ежегодно перед 
представлением республиканского бюджета вносит на рассмотрение 
парламента проект Государственной программы поддержки и развития малого 
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предпринимательства. Государственные программы должны включать в себя 
меры по льготному кредитованию субъектов малого предпринимательства и 
другие меры поддержки. В течение десяти лет со дня подписания закона, такие 
программы не разрабатывались, также как и не было введено в действие 
программ по поддержке развития женского предпринимательства. Только в 
июле 2019 года правительство вынесло на обсуждение Проект постановления 
Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Программы 
Правительства Кыргызской Республики по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы». 
Пока эта программа еще не принята. 

В отношении финансовой поддержки, Фонд развития 
предпринимательства, который и должен был осуществлять инвестиционные и 
консультационные функции, был трансформирован в микрокредитную 
компанию. Это означает, что целью функционирования данного фонда является 
получение прибыли, а не предоставление льготных кредитов для развития МСБ, 
и ставки по кредитам данного фонда практически не отличаются от ставок 
коммерческих банков.   

(b) Недостаток доступа к финансированию  

Банки в Кыргызстане доминируют в финансовом секторе – около 91% всех 
его активов приходится на банковский сектор. Это не дает предприятиям МСБ 
достаточного количества альтернатив для диверсификации источников 
финансирования. Из-за высоких рисков и операционных затрат банки не особо 
охотно выдают кредиты малым компаниям и индивидуальным 
предпринимателям. Согласно последним доступным данным, 44% компаний 
МСБ в Кыргызстане нуждаются в дополнительном финансировании оборотного 
капитала, и только 39% компаний указали, что не имеют проблем с доступом к 
финансовым ресурсам [ИДСЭП/BEEPS, 2014].   

Недостаточное предложение долгосрочных кредитов сдерживает 
развитие молодых предпринимателей и стартапов. Большинство кредитных 
линий для МСБ со стороны банков предлагается на период от 1 до 2 лет, и 
только незначительное количество – на срок до 5 лет. На ранней стадии 
развития, МСБ вынуждены привлекать финансирование со стороны 
родственников и друзей или брать кредиты в микрофинансовых организациях 
(МФО). В действительности МСБ, ориентированные на рост, нуждаются в более 
«длинных» кредитах, чтобы компенсировать время на достижение прибыли и 
погашение кредитов.  

Кроме того, процедуры получения финансирования являются 
обременительными. Практически каждый коммерческий банк требует 
предоставить пакет до 10 документов, включающий обязательное наличие 
залога, как правило в виде недвижимости или поручительства. От 40 до 50% 
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заемщиков9 в итоге не получают необходимой суммы кредита поскольку не могут 
предоставить надлежащее залоговое обеспечение. В частности, в сельской 
местности, колебания цен на недвижимость и нестабильность рынка ведут к 
неадекватной оценке недвижимого имущества. Некоторые банки 
пересматривают кредитные договоры в зависимости от изменения цен на 
недвижимость и накладывают дополнительную нагрузку на предпринимателей 
при выплате займов (МВФ, 2016). Поскольку подавляющую часть залога 
требуется предоставлять в виде недвижимости, женщины-
предпринимательницы также испытывают проблемы с доступом к 
финансированию, так как в основном недвижимым имуществом владеют 
мужчины. 

(c) Недостаток финансовой грамотности и знаний о бизнес-
процессах 

Незначительная часть МСБ, в особенности индивидуальные 
предприниматели в регионах, имеют счета в банках и используют безналичные 
расчеты, что сокращает их кредитные лимиты и ведет к отказу в получении 
финансирования. Кроме того, уровень бизнес-грамотности является 
недостаточным – уже на этапе составления бизнес-плана многие 
предприниматели сталкиваются с трудностями. Мелкие предприниматели не 
обладают достаточными знаниями для управления финансовыми ресурсами, 
что зачастую ведет к параллельному кредитованию (перекредитованию) 
[Хасанова, 2018]. 

Еще одним фактором, влияющим на  развитие МСБ в Кыргызстане, 
является непродуктивное использование денежных переводов трудовых 
мигрантов, которые играют очень важную роль для экономики Кыргызстана. В 
2018 году доля денежных переводов к ВВП достигла 33.6% [KNOMAD, 2019].По 
разным оценкам, один миллион мигрантов трудится в странах ближнего 
зарубежья – в основном в России и Казахстане – и макроэкономический  эффект 
от их переводов значительный. За последние 10 лет, приток денежных 
переводов неуклонно возрастал, содействуя сокращению бедности в стране (см. 
рисунок 8). Девальвация рубля, введение санкций и спад российской экономики 
в значительной степени обусловили снижение переводов трудовых мигрантов в 
2015 году. Вместе с тем, поскольку Кыргызстан является членом ЕАЭС, он в 
меньшей степени пострадал от российского кризиса – страна стала 
единственной в Центральной Азии, переводы мигрантов которой быстро 
восстанавливаются.  

Рисунок 8. Бедность и денежные переводы в Кыргызстане 
 

                                                
9 Концепция развития гарантийных фондов в Кыргызской Республике до 2020 года. Утверждена 
постановлением Правительства 15 июня 2016 года № 325 
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Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики; Всемирный 

банк: Миграция и развитие. Обзоры. 

В случае, если бы денежные переводы мигрантов использовались 
продуктивно – превращались в накопления, инвестиции, финансирование 
бизнеса – их вклад в развитие экономики стал бы еще более существенным. 
Однако, как показывают результаты исследований, инвестиционный потенциал 
денежных переводов низкий, в особенности в сравнении с другими странами-
экспортерами трудовой миграции. Почти 63% трудовых мигрантов расходуют 
денежные переводы на текущее потребление, только 2% инвестируют в 
образование и только 3% делают накопления или финансируют открытие 
бизнеса [Хасанова, 2018]. Многие из мигрантов и членов их семей зачастую 
обладают очень низкой финансовой грамотностью и предпочитают 
недепозитные формы сбережений – скот, автомобили, или просто хранят деньги 
«под матрасом».   

(d) Неэффективное администрирование налогов и страховых 

взносов 

Процедуры и формы налоговой отчетности для МСБ являются сложными, 
а периодичность – раз в квартал – слишком частой. Бумажная волокита, 
недостаток возможностей для подачи электронной налоговой отчетности, 
другие требования налоговых органов и социального фонда в итоге 
отрицательно влияют на эффективность МСБ.  

(e) Отсутствие доступа к транспортным и логистическим 

коридорам и качественной инфраструктуре  

Недостаток доступа к качественной инфраструктуре сдерживает развитие 
экспорта МСБ, в частности состояние дорожного покрытия и доступ к 
железнодорожным путям, в особенности в горной местности, оставляет желать 
лучшего. Отмечается недостаток компаний по оказанию качественных 
логистических услуг для предприятий МСБ, включая услуги по хранению, 
погрузке, переработке, транспортировке товаров в контейнерах. Также 
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наблюдается нехватка компаний, которые бы оказывали и другие услуги, 
например, по страхованию и таможенной очистке.  Данные говорят о том, что 
Кыргызстан находится в очень сложной, даже для стран без выхода к морю, 
логистической ситуации. В 2018 году страна заняла 132 место среди 167 стран 
по агрегированному Индексу эффективности логистики [Всемирный банк, 2015].  

(f) Недостаток лабораторий, стандартов качества и сертификации 

Кыргызстан является членом  Всеобщей системы преференций (ВСП +) 
Европейского союза (ЕС), которая освобождает товары из Кыргызстана от 
таможенных пошлин при экспорте в ЕС. Эти преференции вступили в силу 27 
января 2016 года. При этом, освобождение продукции от тарифных пошлин, не 
освобождает их от обязательств по ее соответствию Европейским санитарным 
и фитосанитарным требованием, что до сих пор является большим барьером 
для экспортеров.  

В рамках соглашений в ЕАЭС, Кыргызстан направил 200 миллионов 
долларов США на модернизацию и строительство ветеринарных лабораторий. 
По состоянию на июнь 2018 года, Единый реестр органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза включал в себя 13 
органов сертификации и 34 лаборатории Кыргызстана, которые были 
аккредитованы в соответствии с международными стандартами. Сертификаты, 
выданные в этих учреждениях, признаются на территории ЕАЭС.   

Однако, число лабораторий до сих пор остается недостаточным – не 
каждый экспортер имеет доступ к ним, в особенности, когда речь идет об 
экспорте продукции животноводства. Одним из примеров могут служить 
периодические запреты со стороны Казахстана на импорт сельскохозяйственной 
продукции и мяса из Кыргызстана и введение дополнительных нетарифных мер 
регулирования. В результате, товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном 
с 2015 года сократился, а доля товарооборота Кыргызстана в ЕАЭС составляет 
только 1.1%10.  

(g) Институциональные проблемы 

Ряд системных проблем отрицательно влияет не только на развитие 
сектора МСБ, но и на инвестиционный климат в целом. Административные 
барьеры, высокий уровень коррупции, низкое качество налогового 
администрирования, отсутствие инфраструктуры и неспособность 
государственных органов проводить систематические реформы в частном 
секторе создают значительные барьеры для развития предпринимательства и 
ведут к утрате экономической стабильности. Официальные данные говорят о 
том, что только 39.7% предприятий МСБ оказались прибыльными в 2017 году.  

                                                
10 Взаимная торговля в 2017 году. Статистика ЕАЭС. Статистическая публикация. Евразийская 
экономическая комиссия. Москва – 2018. 
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Для того, чтобы обеспечить устойчивый прогресс в развитии малого и 
среднего бизнеса и развить благоприятную бизнес-среду, необходимо 
пересмотреть подход к развитию МСБ, провести ряд реформ и создать условия 
для их последовательного систематического исполнения.  

Подход, который предлагается в данном исследовании, основан на 
строительств «агломерационной экономики». Ключевой элемент 
агломерационных экономик – «круговая и кумулятивная причинная 
обусловленность или цепная реакция, в результате которой инвестиции 
привлекают больше предприятий и стимулируют дальнейшую специализацию». 
Агломерация экономик возникает тогда, когда происходит объединение рынков 
труда, обмен знаниями и совместное использование средств производства. 
Наличие поставщиков услуг по развитию бизнеса и инфраструктуры, 
регуляторных органов, исследовательских институтов, консультантов и других 
логистических организаций внутри и вокруг агломерации усиливает 
взаимозависимости при поиске инновационных решений, сокращения издержек 
и создания внешних экономик [АБР, 2018].  

В данном исследовании предлагается такой подход к усилению развития 
МСБ, когда развитие свободных экономических зон, кластеров и логистических 
центров рассматривается как единый взаимосвязанный процесс. Ожидается, 
что развитие свободных экономических зон (СЭЗ)  приведет к возникновению 
кластеров вокруг них. Мировые исследования доказывают, что принятие СЭЗ-
кластерного подхода увеличивает конкурентоспособность частного сектора и 
дает значительные выгоды от развития международной торговли. Это в свою 
очередь ведет к росту производительности, передачи знаний, человеческому 
развитию и даст толчок к развитию регионов.  

 

3. РАЗВИТИЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

3.1. Введение 

Экономика Кыргызстана находится на раннем этапе индустриализации. 
Низкий уровень конкурентоспособности и производительности – одни из 
основных вызовов, стоящих сейчас перед страной.   

Рост производительности наблюдается только у крупных компаний, 
осуществляющих свою деятельность в формальном секторе экономики. 
Результаты исследований говорят о том, что именно крупные фирмы 
обеспечивают до 145% роста производительности, в то время как предприятия 
малого и среднего бизнеса, несмотря на их подавляющее большинство, не 
вносят значительного вклада в ее рост. В течение 2009-2012 годов рост 
производительности среди МСБ был отрицательным – выпуск на одного 
работника малого и среднего предпринимательства сокращался в среднем на 
9% ежегодно. Таким образом, увеличение производительности малого и 
среднего бизнеса, в особенности в промышленном и обрабатывающем 
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секторах, требует дополнительных усилий, в том числе и для МСБ, 
ориентированных на экспорт.  

Эти два фактора – низкая производительность и конкурентоспособность 
– вместе с проблемами институциональной среды сдерживают приток 
инвестиций и расширения производства. Низкие инвестиции в свою очередь 
удерживают затраты на высоком уровне, а производительность на низком, что 
создает замкнутый круг. Следовательно, перед Кыргызстаном стоит задача 
перенаправить экономику в благоприятный цикл инвестиций, расширения 
производства и повышения эффективности. Результаты исследований 
предлагают для этих целей создавать индустриальные парки и развивать 
свободные экономические зоны [АБР, 2018].  

Индустриальный парк – это обособленная территория, предназначенная 
для промышленного производства. В индустриальных парках могут находиться 
морские порты, склады, распределительные центры и фабрики, которые 
специальным образом нацелены на предоставление промышленного 
пространства для МСБ.  

Свободная экономическая зона – это одна из форм индустриальных 
парков, но функционирующая в специальной институциональной среде. СЭЗ 
действуют на основании специального законодательства, предоставляют 
преференции для предпринимателей и в основном ориентированы на 
продвижение и развитие экспорта.  

Основными тремя ключевыми элементами СЭЗ являются: 

 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.  

Преимущества ведения деятельности в СЭЗ включают в себя 
освобождение от импортных пошлин, упрощение таможенных процедур, 
свободную политику обмена валютного курса, освобождение от налогов с целью 
стимулирования производства и увеличение конкурентоспособности 
национальных производителей на мировом рынке. Создание и развитие СЭЗ 
способствует интеграции в глобальные ЦДС и диверсификации 
промышленности, в том случае, если они создают связи со всей экономикой.  

 

3.2. Государственная политика для развития СЭЗ 

СЭЗ создаются для различных целей, зачастую в целях осуществления 
экономических реформ, поддержки занятости и развития региональной 
инфраструктуры. Первая в Кыргызстане СЭЗ «Нарын» была создана в 1991 
году, и ее территория охватывала всю  Нарынскую область. При создании СЭЗ, 
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правительство страны учитывало ряд факторов и особенностей развития 
экономики – низкое социально-экономическое положение Нарынской области, 
недостаток инфраструктурных объектов и ограничения в поставках сырья, но в 
то же время выгодное географическое положение и наличие спроса на 
иностранный капитал. Статус Нарынской СЭЗ подразумевал внедрение 
льготного налогового и таможенного режимов и упрощение торговых процедур 
для предпринимателей СЭЗ. 

В 1992 году президент подписал закон о «Свободных экономических 
зонах», который обозначил основные термины и определения в отношении СЭЗ, 
принципы осуществления деятельности на их территории и ввел для них 
специальные налоговые и таможенные режимы. Субъектам СЭЗ 
предоставлялось до 10 налоговых льгот, льготы на пользование землей, 
освобождение от экспортных квот, лицензирования и НДС. В 1993 году статус 
СЭЗ «Нарын» был законодательно закреплен.  

К 1998 году в Кыргызстане функционировало 8 СЭЗ, в которых 
осуществляли свою деятельность свыше 500 компаний. При этом, они не смогли 
обеспечить значительную прибыль. СЭЗ предоставили возможность 
минимизировать налоги, увеличив возможности торговли. Товары можно было 
продавать на внутреннем рынке без уплаты каких-либо пошлин. В зонах 
развился большой объем розничной торговли, что привело к высоким объемам 
потерянных налоговых поступлений [АБР, 2018].  

В 2000 году были приняты поправки в закон о СЭЗ, согласно которым 
субъекты СЭЗ лишались освобождения от уплаты НДС. Товары, которые 
поставлялись на территорию СЭЗ, подлежали уплате НДС и акцизному налогу, 
это же касалось и предоставления услуг. Товары, которые производились вне 
территории СЭЗ, но попадали на территорию СЭЗ, подлежали уплате 
таможенным пошлинам. В 2001 году были введены квоты на экспорт для 
продукции СЭЗ – теперь экспортеры не могли поставлять на внутренний рынок 
более чем 30% произведенной ими продукции. В 2009 году были внесены 
поправки в закон, которые устанавливали десятилетний срок действия льгот для 
субъектов СЭЗ, зарегистрированных до 2000 года. 

Таким образом, к 2017 году на территории Кыргызстана из 8 ранее 
функционировавших СЭЗ, остались открытыми только 5, из которых три не 
работают (см. таблицу 3).   

Таблица 3. Свободные экономические зоны в Кыргызстане 

Название Статус 
 

Число 
предприятий 

СЭЗ «Бишкек» Функционирует 372 

СЭЗ «Каракол» Не функционирует (неразвитая инфраструктура 
из-за отсутствия финансовых средств) 

нет данных 
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СЭЗ «Лейлек» Не функционирует (неразвитая инфраструктура 
из-за отсутствия финансовых средств) 

8 

СЭЗ «Маймак» Не функционирует (неразвитая инфраструктура 
из-за отсутствия финансовых средств) 

7 

СЭЗ «Нарын» Функционирует 3 

Источник: Министерство экономики Кыргызской Республики. 

СЭЗ «Каракол» расположена на двух участках в близи железнодорожной 
станции «Балыкчы» и деревни Тамчы. Количество компаний в СЭЗ 
незначительно, и объем экспорта с ней не велик (160 тысяч долл. США в 2014 
году). СЭЗ «Нарын» имеет самую большую территорию, но количество компаний 
в ней также незначительно. С 2013 года новые компании в СЭЗ 
зарегистрированы не были, а объем экспорта в 2014 году составил всего 272 
тысячи долл. США. СЭЗ «Маймак» расположена вблизи железной дороги Тараз-
Шымкент, но доступ к ней ограничен из-за пунктов пограничного контроля. В 
настоящее время СЭЗ «Маймак» не активна. С 2011 года восемь компаний было 
зарегистрировано на СЭЗ «Лейлек», но вследствие неразвитой 
инфраструктуры, эти компании свою деятельность не осуществляют. 

Таким образом, единственной постоянно функционирующей СЭЗ на 
территории Кыргызстана, является СЭЗ «Бишкек». Она была открыта в 1996 
году, и ее успех в основном определяется близостью к транспортным коридорам 
и рынкам сбыта. До 2012 года СЭЗ «Бишкек» вносила существенный вклад в 
развитие экспорта. Доля экспорта СЭЗ по оценкам достигала 14% от всего 
объема экспорта страны. В 2015 же году в СЭЗ «Бишкек» насчитывалось 372 
субъекта из 22 стран, в то время как 908 компаний прекратили свою 
деятельность на ее территории. По состоянию на 2017 год, экономическая 
деятельность СЭЗ «Бишкек» замедлилась, и она уже не имеет сильного влияния 
на экономическое и региональное развитие (см. рисунки 9, 10). 

Рисунок 9. Инвестиции в СЭЗ «Бишкек», млн долларов США 
 

 

Источник: Министерство экономики Кыргызской Республики. 
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Рисунок 10. Объем продаж на СЭЗ «Бишкек», млн сомов 
 

 

 

Источник: Министерство экономики Кыргызской Республики. 

 

3.3. Вызовы в развитии СЭЗ 

Исследования показывают, что существуют общие для разных стран 
факторы неудач в развитии СЭЗ [ЭСКАТО, 2017]. Они включают в себя плохое 
месторасположение, неконкурентоспособные фискальные стимулы, 
обременительные процедуры регулирования, отсутствие квалифицированного 
персонала, недостаток диалога между бизнесом и государственными органами, 
неэффективное управление зонами, некачественная инфраструктура и др. 
Другие факторы относятся к факторам внешней среды: недостаточное 
стратегическое планирование, коррупция, отсутствие финансирования, 
неблагоприятный инвестиционный климат и переоценка сравнительных 
преимуществ на этапе строительства зон.  

Действительно, многие из обозначенных факторов могут быть 
спроецированы на ситуацию с развитием СЭЗ в Кыргызстане. Несмотря на то, 
что правительство периодически вносит поправки в инвестиционное 
законодательство и законодательство о СЭЗ и изыскивает ресурсы для 
строительства и реконструкции инфраструктуры, СЭЗ в стране не развиваются. 

Законодательство в отношении СЭЗ в Кыргызстане менялось несколько 
раз, так как правительство пыталось минимизировать потери налоговых 
поступлений, в то время как недостаточно внимания уделялось привлечению 
иностранных инвесторов и эффективному управлению СЭЗ. 

В результате, в период с 1992 по 2014 год основной 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. Учитывая, что стабильность законодательства 
является важным фактором для привлечения инвесторов, непредсказуемость 
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политики в отношении СЭЗ создает для них дополнительные риски. Многие из 
инвестиционных проектов в СЭЗ «Бишкек» оказались замороженными.  

И изменения в политике в отношении СЭЗ, и ее исполнение не учитывали 
динамику мировой торговли, в то время как развитие глобальных ЦДС во многом 
изменило подходы к международным торговым отношениям. В целом, СЭЗ и 
индустриальные парки в Кыргызстане рассматривались как промышленно-
инфраструктурные проекты без признания их стратегической роли в 
региональном развитии [АБР, 2018].  

Приоритеты по развитию свободных экономических зон редко находили 
свое отражение в стратегических документах развития страны. С 1991 года 
можно выделить как минимум 4 этапа в эволюции политики о СЭЗ, и они, в 
основном, замыкались на уровне развития сектора. Например, 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. 

В 2017 году в Кыргызстане была принята Концепция региональной 
политики Кыргызской Республики на 2018-2022 годы (Концепция далее), в 
которой обозначены основные направления развития регионов на 5 лет. Одним 
из приоритетов Концепции является внедрение кластерного подхода для 
регионального развития. В то время как о самих кластерах в Концепции 
говорится много (подробнее см. главу 4), развитие СЭЗ как часть кластерного 
подхода в приоритетах не указано. В Концепции лишь упоминается, что 
«необходимые условия должны будут созданы для активации экспортно-
ориентированной деятельности свободных экономических зон республики». В то 
же время в плане действий по реализации Концепции предполагается, что 
каждый год в стране в свободные экономические зоны будут привлекаться не 
менее одного нового предприятия11. При этом отсутствуют какие-либо 
документы и программы по возрождению нефункционирующих СЭЗ, 
строительству инфраструктуры зон и улучшению среды для их деятельности.  

Согласно статистике, СЭЗ «Бишкек» была единственной успешной 
функционирующей СЭЗ в Кыргызстане. Несмотря на то, что другие СЭЗ в имеют 
относительно хорошее расположение, это не стало определяющим фактором их 
развития в отсутствие качественной и устойчивой региональной политики.  

Анализ политики в отношении СЭЗ показывает, что вопрос строительства 
качественной инфраструктуры для зон со стороны властей фактически не 
поднимается. За исключением СЭЗ «Бишкек», все другие зоны в регионах были 
построены с серьезными недостатками инфраструктуры: большинство из них не 
имеют устойчивого доступа к электросетям, воде и канализации. Кроме того, 
отсутствует специализированная инфраструктура – коммерческие здания, 

                                                
11План мероприятий по реализации Концепции региональной политики на 2018-2022 годы: 
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/216208#unknown. 
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транспортные и логистические центры, ветеринарные и сертификационные 
лаборатории, центры по предоставлению консультационных услуг и другое 
необходимое оборудование. Многим новым субъектам СЭЗ доступ к 
электричеству предоставлялся только на условиях его низкого потребления.  

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. Предыдущий закон о СЭЗ 
подразумевал льготы для субъектов на 10 лет, но только для тех, кто 
зарегистрировал свою деятельность в период до 2000 года. Это период 
закончился в 2018 году, и согласно данным Международного делового совета12, 
90 субъектов СЭЗ «Бишкек» потеряли свое право на льготы.  

Несмотря на то, что сегодня субъекты СЭЗ освобождены от всех видов 
налогов, в отдельных случаях они являются и плательщиками НДС, и других 
видов налогов. Таблица 4 содержит описание льгот для субъектов СЭЗ в 
соответствии с текущим законодательством. 

Таблица 4. Специальный налоговый режим для субъектов СЭЗ в 
соответствии с законом о СЭЗ, принятом в 2014 году 

Субъект/Деятельность Налоговое 
регулирование 

Субъекты СЭЗ  Освобождение от 
всех налогов 

Поставка товаров, работ и услуг, предназначенных для 
использования в производстве, с территории 
Кыргызской Республики субъектом, не являющимся 
субъектом СЭЗ, субъекту СЭЗ 

Уплата НДС 

Вывоз товаров с территории СЭЗ для поставки на 
остальную территорию Кыргызской Республики 

Уплата НДС 

Услуги, работы, оказываемые субъектами СЭЗ для 
потребления на внутреннем рынке Кыргызской 
Республики 

Общий налоговый 
режим 

Работники СЭЗ Общий налоговый 
режим 

Источник: Анализ Налогового кодекса КР и Закона КР о свободных экономических зонах   

Отметим, что вопрос предоставления налоговых льгот для предприятий 
СЭЗ в значительной степени пересекается с вопросами их эффективности, 
которая зависит от вида льгот, особенностей развития бизнес-среды и 
экономики страны в целом. Например, «налоговые каникулы» (тип льгот, 
применяемый в Кыргызстане) «в странах со слабым инвестиционным климатом 

                                                
12 Информация Международного Делового Совета Кыргызской Республики: 
http://www.ibc.kg/ru/news/members/4073_vopros_nalogovyh_lgot_dlya_subektov_sez_bishkek_obsudili_v_
mds. Просмотрено: 1 августа 2019 года.  
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являются контрпродуктивными, поскольку они не могут компенсировать этот 
слабый инвестиционный климат, а государство теряет дополнительные доходы, 
которые могли бы быть направлены на улучшение инвестиционного климата» 
[ЭСКАТО, 2017]. Мировые исследования показывают, что введение налоговых 
каникул в качестве только одного типа льгот, имеет ряд недостатков: отсутствие 
стимулов для продолжения производства по истечении периода налоговых 
каникул, отсутствие стимулов для роста производства и возникновение двойного 
налогообложения, период налоговых каникул может быть недостаточным для 
предприятий для достижения безубыточности и получения прибыли. 
Следовательно, процесс введения различных налоговых льгот должен быть 
основан на анализе их потенциального влияния с тем, чтобы определить 
наиболее эффективные с учетом особенностей инвестиционного климата, 
бизнес-среды и развития МСБ. 

Кроме того, в Кыргызстане отмечаются проблемы с административной 
структурой свободных экономических зон. Директоры СЭЗ назначаются 
правительством, и именно они впоследствии определяют административную 
структуру СЭЗ, что противоречит мировым лучшим практикам, потому что 
данный процесс не является прозрачным. Кроме того, Субъекты СЭЗ ежегодно 
производят генеральной дирекции СЭЗ оплату за право осуществления своей 
деятельности на территории СЭЗ в качестве субъекта СЭЗ. Оплата за право 
осуществления деятельности на территории СЭЗ устанавливается законом в 
размере от 0.5% до 2% с выручки от реализации товаров, работ и услуг. При 
этом условия, при которых разные субъекты СЭЗ оплачивают взносы в 
дирекцию по разным ставкам, в законе не прописаны. Это создает 
коррупционные риски при определении ставок генеральной дирекцией.  

Таким образом, политика в отношении развития СЭЗ в Кыргызстане 
успешно проводилась в 1990-х годах. Запуск восьми СЭЗ смог привлечь 
значительный объем инвестиций и обусловил рост числа предприятий. После 
этого, законодательство о СЭЗ менялось несколько раз с фокусом на 
предотвращение налоговых потерь, в то время как остальные необходимые 
факторы роста СЭЗ – инвестиционный климат, макроэкономические условия, 
региональное развитие – оставались в стороне.  

Исследования показывают, что по факту ни одни из преимуществ запуска 
СЭЗ или индустриальных парков, не работают автоматически, и большинство 
зон не оправдывают возложенные на них ожидания. Это происходит потому, что 
само по себе создание СЭЗ не гарантирует рост притока ПИИ или интеграцию в 
глобальные ЦДС. Там, где СЭЗ стимулируют экономический рост, этот эффект 
остается временным – после определенного периода опережающего роста, СЭЗ 
продолжают расти так же, как и национальные экономики [ЮНКТАД, 2019].  

Это означает, что необходимо иметь стратегическое видение, которое 
будет неразрывно связано с общими мерами политики по развитию экономики, 
в особенности инвестиционного климата, торговой и налоговой политики и 
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региональных СЭЗ. Последовательные взаимосвязанные шаги по развитию 
СЭЗ способствуют их трансформации в кластеры высоко конкурентных МСБ, что 
в дальнейшем оказывает мультипликативный эффект на индустриальное и 
региональное развитие.       

3.4. Рекомендации по развитию СЭЗ в Кыргызстане  

Рекомендация 1. Произвести оценку существующих СЭЗ на соответствие 
их международным критериям, в частности: 

 Имеют ли существующие СЭЗ сильные стратегические связи с местными 
экономиками (экономика региона, в котором расположена СЭЗ)? 

 Является ли местоположение существующих СЭЗ стратегическим с точки 
зрения их развития и развития региона: вблизи улучшенной транспортной 
инфраструктуры, вблизи развитых городских поселений, с возможностями 
быстрого доступа на внешние рынки? 

 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. Основываясь на обозначенных выше исследованиях, 
принять решение о целесообразности закрытия или возрождения 
существующих СЭЗ.  

Рекомендация 2. Разработать стратегическое видение развития СЭЗ.  

В рамках Концепции регионального развития Кыргызской Республики на 
2018-2022 годы, или Концепции развития кластеров (см. рекомендации в главе 
4) разработать программный документ (план действий) по развитию СЭЗ.  

Рекомендация 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. Анализ лучших мировых 
практик показывает, что ряд принципов необходимо соблюдать для введения 
эффективных льгот для субъектов СЭЗ: 

 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; 
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 Не должно быть дискриминации м предоставлении льготы для 
местных или международных компаний; 

 Льготы и преференции СЭЗ должны отвечать международным 
стандартам, в особенности соглашениям о свободной торговле и 
ВТО. Например, освобождение от косвенных налогов полностью 
отвечают международным требованиям.  

 Льготы можно предоставлять под конкретные проекты или условия.  

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

4.1. Необходимо внести поправки в закон о СЭЗ, которые будут 
предсказуемыми для инвесторов – можно обозначить конкретные периоды 
действия поправок. 

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

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

4.4. Открыть представительство таможенных органов на территориях 
СЭЗ. 

4.5. Привлечь поставщиков логистических и транспортных услуг 
(подробнее о развитии торгово-логистических центров см. в главе 5). 

Рекомендация 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.  

Создание успешных СЭЗ и устойчивое продвижение благоприятной 
бизнес-среды для них, будет способствовать развитию кластеров на их базе. 
СЭЗ растут быстрее, быстрее интегрируются со всей экономикой и 
соответственно могут стать хорошей площадкой для возникновения кластерных 
инициатив. Создание кластеров позволяет компаниям использовать выгоды 
экономии от масштаба. Участники кластера добиваются экономии от масштаба 
за счет кооперации, обмена информацией, знаниями и продвижения реформ 
политики. В свою очередь кластерные инициативы в существенной степени 
повышают общую конкурентоспособность экономики в том случае, если они 
сопровождаются бизнес-реформами, наращиванием торгового потенциала, 
созданием эффективного государственно-частного диалога, региональным 
развитием и ростом человеческого капитала. В следующей главе мы 
анализируем предпринятые попытки по внедрению кластерного подхода в 
Кыргызстане и предлагаем решения по выстраиванию эффективного процесса 
создания кластеров.  



40 
 

4. КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ МСБ 
4.1 Определения и принципы функционирования кластеров 

Согласно принятому в мире определению, кластеры – это связанные 
между собой компании, специализированные поставщики услуг, производители 
и институциональные структуры, которые объединены по географическому 
признаку и которые осуществляют деятельность в определенном секторе и 
регионе страны13. 

Участники кластера объединены между собой различными внешними и 
внутренними связями, и, как правило, находятся рядом друг с другом. Из-за их 
географической близости  и смежной специализации участники кластера 
получают экономические выгоды.  Предприятия кластера получают доступ к 
квалифицированным человеческим ресурсам, рынкам сбыта, поставщикам, 
инновационным знаниям и навыкам, конкуренции и т.д. Посредством указанных 
выше связей один кластер неизбежно взаимодействует с другими и в целом 
интегрируется в экономику, повышая ее эффективность.  

Успешно и полноценно функционирующий кластер должен включать в 
себя следующих акторов: 

 Бизнес-компонент: МСБ и крупные компании, производящие ключевой 
продукт, поставщики дополнительной продукции и услуг; 

 Финансовые организации: банки, венчурные фонды, частный капитал; 

 Государственные институты: министерства и местные органы власти; 

 Инфраструктурный компонент: поставщики услуг; 

 Образовательные организации: университеты, исследовательские и 
технологические институты; 

 Медийные, маркетинговые, PR организации.  

Внедрение кластерного подхода в Кыргызстане может принести 
множество выгод для экономического развития страны, в особенности для 
сектора МСБ. На уровне малых компаний, участие в кластерах повышает 
конкурентоспособность МСБ посредством сокращения барьеров входа на 
рынок, получения инновационных ресурсов и обмена информацией (знаниями). 
С учетом сильной географической близости компаний кластера, МСБ должен 
будет быстро приспосабливаться к его особенностям, тем самым повышая 
конкуренцию  между компаниями и их эффективность. Кластеры в Кыргызстане 
будут способствовать развитию инновационных продуктов у МСБ, 
трансформации технологий и возникновению ИКТ-инфраструктуры вокруг 
кластера. Важно отметить, что само по себе внедрение кластерного подхода в 

                                                
13 Определение Бизнес школы Гарварда: https://www.isc.hbs.edu/competitiveness-economic-
development/research-and-applications/Pages/cluster-studies.aspx. Просмотрено: 1 марта 2019 года. 
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стране способствует повышению конкурентоспособности всей экономики за счет 
осуществления реформ и мер политики, направленных на развитие бизнеса.   

Создание кластеров способствует продвижению и диверсификации 
экспорта, что в особенности важно для Кыргызстана, так как это позволит  
перейти от экспорта золота к экспорту товаров и услуг субъектов МСБ.  

Принимая во внимание относительно низкий и волатильный приток 
прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан14, региональные и отраслевые 
выгоды, которые получит экономика от запуска кластеров, повысят 
привлекательность Кыргызстана для международных инвесторов.  

4.2. Государственная политика по созданию кластеров 

Первые попытки по созданию кластеров в Кыргызстане начались в 2010 
году. В течение 2010-2012 годов правительство при поддержке международных 
доноров разработало план действий по внедрению пилотного проекта по 
открытию горнолыжного кластера в Иссык-Кульской области. Принятая в 2013 
году Национальна стратегия устойчивого развития на 2013-2017 годы (НСУР) 
закрепила необходимость проведения дальнейшей политики по продвижению 
кластерного подхода. Вместе с тем в НСУР было отмечено, что усилия по 
созданию агропромышленных кластеров до сих пор не принесли ожидаемого 
результата. Основные причины связаны «с отсутствием выраженной 
государственной политики, обеспечивающей системный подход при реализации 
кластерных проектов, отсутствием эффективной методологической базы 
применения кластерных технологий, нехваткой подготовленных специалистов и 
др.». 

В 2017 году парламент Кыргызстана вынес на общественное обсуждение 
закон о кластерах. Закон направлен на регулирование правоотношений по 
созданию и развитию кластеров, в нем прописаны определения кластера, 
инфраструктуры кластеров и кластерного подхода к развитию. В проекте закона 
говорится о том, что «идентификация кластера производится путем 
определения ключевого продукта, оценкой конкурентных преимуществ и 
возможностей в соответствии с методологическими основами кластерного 
развития, утверждаемыми Правительством». При этом, сам проект закона до 
сих пор не принят, методологические основы для внедрения кластеров 
разработаны не были, и отсутствует программа по продвижению кластерного 
подхода. Фактически это и стало провалом при внедрении пилотного проекта по 
горнолыжному кластеру: несмотря на то, что ряд документов были приняты, их 
оказалось недостаточно для того, чтобы запустить проект.  

Концепция региональной политики на 2018-2022 годы подчеркивает 
необходимость использования кластерного подхода для развития регионов. 

                                                
14 Согласно данным НСК КР, средний прирост ПИИ за последние 10 лет составил 20%. Однако, это рост 
был отрицательным по меньшей мере в пяти годах за этот десятилетний период.  
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Одной из целей, провозглашенной в Концепции, является внедрение 
механизмов стимулирования развития регионов путем их специализации, 
формирования экономически конкурентоспособных кластеров, реализации 
инвестиционных проектов, в том числе в рамках государственно-частного 
партнерства (ГЧП). Концепция предусматривает реализацию проектов развития 
в 20 населенных пунктах, которые станут «базовыми точками роста регионов» 
(для г. Бишкек и г. Ош будут разработаны отдельные программы). 

Подход, основанный на точках роста, предусматривает приоритетное 
развитие 20 городов Кыргызстана. Выбор этих городов основывается на 
существующих предпосылках – наличием законодательной базы, бюджета, 
территорий (земель), встроенностью в систему государственного управления, 
действующим бизнесом и численностью экономически активного населения. Эти 
города – точки роста регионов – возьмут на себя роль региональных центров 
интенсивного развития индустриальных парков и промышленных кластеров.  

Обязательным условием должно стать размещение в опорных городах 
территориальных органов государственной власти, центров обслуживания 
населения (ЦОН) и центров обслуживания бизнеса (ЦОБ), логистических 
центров, объектов социального назначения. Целенаправленное развитие 
городов автоматически вовлечет в их сферу экономического развития сеть 
предприятий и хозяйств соседних регионов, откроет для них новые возможности 
для расширения и укрепления местного бизнеса. 

Согласно Концепции, региональная политика в отношении развития 
кластеров будет проведена в несколько этапов: 

 выявление и мониторинг экономических кластеров на территориальном 
уровне, в том числе выявление структуры кластера, территориальной 
локализации его отдельных звеньев; 

 формирование коммуникационных площадок для потенциальных 
участников территориальных кластеров, в том числе за счет их интеграции в 
процесс разработки и обсуждения стратегий регионального развития; 

 содействие консолидации участников кластера (в том числе, через 
ассоциативные формы), реализация программ поддержки  выходу предприятий 
кластера на внешние рынки; 

 развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в аймаках; 

 формирование институциональной среды для развития территориальных 
экономических кластеров. 

Кластерный подход будет основан на возможностях региональной 
интеграции и экспортного потенциала области. В связи с этим, предполагается, 
что буду реализованы следующие меры политики: 
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 по льготному кредитованию предприятий, входящих в регионально 
значимые кластеры; 

− стимулированию производства высокотехнологичной продукции и 
созданию условий для сокращения выпуска продукции с низкой долей 
добавленной стоимости; 

− на основе проведенной оценки рациональности импорта необходимо 
разработать систему мер по перепрофилированию убыточных предприятий на 
производство импортозамещающей продукции; 

− по разработке механизма государственных гарантий под внешнее 
финансирование и поставку продукции в кредит, а также страхование экспорта 
продукции; 

− по содействию в продвижении продукции региональных кластеров на 
внешние рынки, посредством осуществления выставочно-ярмарочной 
деятельности; 

− по открытию региональных торговых представительств в странах, 
торговые отношения с которыми являются приоритетными; 

− по формированию информационной инфраструктуры, содействующей 
расширению связей между кластерами, работающими в тех же отраслях. 

К 2019 году, однако, единственным программным документом, который 
содержит меры по созданию кластеров, является вышеупомянутая Концепция. 
Других сопутствующих законодательных и стратегических документов не 
разработано.  

4.3. Недостатки политики внедрения кластерного подхода 

Неспособность страны до настоящего времени создать 
функционирующие кластеры (или хотя бы внедрить пилотный проект) 
заключается в системных вызовах. Отсутствие системного подхода, недостаток 
преемственности правительственных инициатив, отсутствие оценки потенциала 
кластеров на основании спроса, несогласованность мероприятий различных 
органов власти сдерживают запуск кластерных инициатив.  

(a) Отсутствие системного подхода к созданию кластеров 

Создание кластеров в Кыргызстане не воспринималось как 
межсекторальный процесс, который предусматривал бы взаимодействие всех 
потенциальных заинтересованных сторон (акторов), необходимых для запуска 
эффективного кластера. В основном в этот процесс были вовлечены только 
государственные органы и представители бизнеса, тогда как кластер – это 
намного больше. Попытки подготовить законодательную базу осуществлялись 
только вокруг одного пилотного проекта – горнолыжного кластера. При этом 
меры национальной политики, НПА и методологические основы для развития 
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кластеров внедрены не были. И Национальная стратегия устойчивого развития 
на 2013-2017 годы, и текущая Концепция региональной политики на 2018-2022 
годы, только упоминают кластерный подход как один из подходов развития, но 
до сих пор детальный план действий, оценка потенциала кластерных инициатив 
и их участников не были произведены. Проект закона о кластерах, вынесенный 
на обсуждение, еще не является доработанным  с точки зрения лучших мировых 
практик.  

(b) Недостаток оценки потребностей в качественной 
инфраструктуре кластера 

Предыдущие меры политики по запуску кластеров не принимали в расчет 
слабо развитую инфраструктуру и требования соответствия продукции и услуг 
международным стандартам. Концепция запуска горнолыжного кластера не 
имела пересечений с региональными проектами по развитию инфраструктуры, 
не было выделено средств из бюджета на строительство инфраструктуры 
кластера.  

(c) Отсутствие подхода основанного на спросе при идентификации 
приоритетных кластерных инициатив 

Всеобъемлющая оценка потенциала кластеров, основанная на спросе, не 
проводилась. В отношении горнолыжного кластера была проведена подобная 
оценка, но она не имела под собой методологической основы. 

Проект закона о кластерах подразумевает идентификацию 
потенциальных кластерных инициатив на основании разработанной 
правительством методологии. При этом в Концепции регионального развития на 
2018-2022 годы уже выделяется ряд приоритетных регионов и отраслей для 
запуска кластеров и говорится, что: «Изучение отраслевой структуры 
экономики регионов показало наличие предпосылок развития следующих 
кластеров: 

 образовательный (города Бишкек и Ош); 

 строительный (Чуйская, Ошская области); 

 туристический (Иссык-Кульская область); 

 нефтехимический (Джалал-Абадская область); 

 агропромышленный (большинство территорий, за исключением 
отдельных районов и городов); 

 животноводческий (Чуйская, Нарынская области); 

 транспортно-коммуникационный (Нарынская, Ошская, Иссык-Кульская, 
Чуйская области, г.Бишкек); 

 медико-фармацевтический (г. Бишкек)». 
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Отметим, что в соответствии с международными практиками 
приоритезация должна проводиться на основании подхода выстроенного на 
оценке спроса, для которого разрабатывается отдельная методология. В 
настоящее время в Кыргызстане такой методологии не существует.  

(d) Отсутствие преемственности мер политики, в особенности 
правительственных инициатив  

Частые смены состава правительства в Кыргызстане приводят к тому, что 
теряется преемственность и многие запущенные инициативы остаются 
нереализованными. Например, только за 2010-2018 годы произошло десять 
полных смен состава правительства и восьми премьер-министров. Самое 
долгое правительство за этот период просуществовало полтора года, самое 
короткое – 8 месяцев15.   

(e) Отсутствие продвижения и рекламирования кластерного 
подхода 

Кампании по продвижению кластеров являются одним из компонентов 
успешности внедрения кластерных инициатив. В развивающихся странах, где 
превалируют пессимистичные настроения в отношении развития экономики и 
человеческого развития, становятся необходимы кампании по информированию 
населения и бизнеса о выгодах от низ. Учитывая высокий уровень трудовой 
миграции, бедности и неравенства, наличия неформальной экономики в 
Кыргызстане, кампании по продвижению кластеров (посредством историй 
успеха на телевидении, радио, в онлайн медиа) могут повысить доверие 
населения и бизнеса к государственным институтам, а сами инициативы 
расширить свое положительное влияние. Результаты исследований говорят о 
том, что «качественные информационные кампании могут трансформировать 
выгоды отдельных фирм в общественное благо, когда их конкуренты могут у них 
учиться и вдохновляться их успешными достижениями» (МБР, 2010). 

4.4. Анализ потенциала кластерных инициатив в 
Кыргызстане 

В данном разделе рассматриваются отрасли, имеющие потенциал для 
кластерного развития, при этом раздел не ставит перед собой цель провести 
глубокую оценку спроса, SWOT-анализ и потенциал существующих цепочек 
добавленной стоимости. С учетом критериев успешных кластеров и лучших 
мировых практик, возможности для кластерного развития могут быть в швейной 
отрасли, туризме и вокруг существующих ЦДС.  

 
(a) Швейная отрасль и производство одежды 

                                                
15 Собственный анализ на основании постановлений Жогорку Кенеш (парламента) и указов президента 
об одобрении членов правительства.  
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В течение 2000-х годов производство одежды и швейная отрасль в целом 
росли сильными темпами. Основным двигателем этого роста был растущий 
спрос на дешевые, но качественные предметы одежды со стороны стран СНГ. 
По оценкам, объем экспорта швейной продукции «увеличился в 10 раз – с 15 
млн долл. в 2003 году до 155 млн долл. в 2012 году» (Жениш, 2014). Данные 
исследования говорят о том, что важными предпосылками для развития 
швейной отрасли также стали макроэкономические условия, либеральный 
торговый режим, дешевые ткани, патентная система налогообложения для 
предпринимателей в швейном секторе и упрощенные таможенные процедуры. 
В результате значительное число предприятий МСБ «вышли из тени» и перешли 
в формальный сектор экономики.  

Из-за кризиса 2013 года производство и экспорт одежды значительно 
сократились вследствие девальвации национальной валюты и снижения 
покупательской способности на рынках Казахстана и России. Сокращение 
производства продолжилось после вступления Кыргызстана в ЕАЭС, когда у 
бизнеса возникла неопределенность, связанная с потенциальным увеличением 
таможенных пошлин для стран, не входящих в ЕАЭС (в частности Китая, 
который являлся основным поставщиком швейного сырья для Кыргызстана). 
Производство тканей и одежды сократилось на 11 и 22% в 2015 и 2016 годах 
соответственно (рисунок 11). К 2017 году динамика швейного сектора начала 
восстанавливаться, и объемы производства и экспорта практически достигли 
пре-кризисного уровня. К 2018 году удельный вес экспорта швейной продукции 
составил 10.6% всего экспорта Кыргызстана (рисунок 12).  

 
Рисунок 11.  Прирост производства и экспорта швейного сектора (%) 

 
Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 
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Рисунок 12. Доля экспорта швейного сектора в общем экспорте 
Кыргызстана, % 

 
 Source: Национальный статистический комитет. 
 

Наряду с увеличением доли экспорта швейной продукции, существует ряд 
факторов, которые создают предпосылки, как для дальнейшего развития 
отрасли, так и для продвижения ее в качестве кластерной инициативы: 

 Ассоциация легкой промышленности включает в себя 76416 компании, 
большинство из которых представители МСБ. 

 Члены ассоциации принимают регулярное участие в международных 
выставках. 

 Предполагается строительство Технополиса – индустриальной зоны для 
швейного производства. В настоящее время правительство 
рассматривает вопрос о выделении земли под строительство 
Технополиса17. 

 8.6% малых предприятий в промышленном секторе являются 
производителями одежды.  

 Правительство предлагает поправки в Налоговый кодекс для внедрения 
льготного налогообложения производителей одежды.  

 Согласно поправкам, индивидуальные предприниматели, которые 
используют труд наемных работников из сферы текстильного и швейного 
производства, ежемесячно уплачивают 12% от 40% среднемесячной 
заработной платы. Такие ставки буду действовать всего пять лет для 
предприятий с численностью наемных работников 50 человек и более. 

 В дополнении они будут уплачивать фиксированную сумму подоходного 
налога на каждого наемного работника, исчисленную исходя из 
минимального расчетного дохода. 

                                                
16 Данные ассоциации «Легпром»: http://legprom.kg/. Просмотрено: 1 июня 2019. 
17 Информация Правительства КР:  http://www.gov.kg/?p=94104&lang=ru. Просмотрено 23 сентября 2019 
года. 
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 В дополнение индивидуальные предприниматели в швейной отрасли, 
осуществляющие деятельность на основании добровольного патента, 
имеют право на импорт продукции, в то время как другие такого права 
лишены.  

 Данный сектор имеет потенциал для расширения ассортимента 
продукции и производства дополнительных аксессуаров именно силами 
малого и среднего бизнеса. Например, 90% обуви в Кыргызстане 
производятся именно субъектами МСБ.  

 
(b) Туристический сектор 

Как говорилось выше, Кыргызстан уже предпринимал попытки для запуска 
туристического кластера, – горнолыжного туризма в Иссык-Кульской области – 
создав определенные предпосылки для его дальнейшего развития. 

Туристический сектор в Кыргызстане развивается медленными, но 
устойчивыми темпами. В последние 10 лет добавленная стоимость туризма 
увеличилась на 1%, и в 2018 году достигла 5% ВВП (рисунок 13).  
 

Рисунок 13. Добавленная стоимость сектора туризма, % ВВП 

 
Source: Национальный статистический комитет. 
 
В 2012 году Кыргызстан ввел 60-дневный безвизовый режим для более 

чем 50 стран, а для ряда стран упростил процедуру, введя возможность 
получать электронную визу. В 2018 году была одобрена инициатива «Открытое 
небо», которая открывает рынок для международных авиакомпаний к 
аэропортам и их наземным службам в Кыргызстане.  

Туристический кластер обладает большим потенциалом для 
выстраивания взаимосвязей между различными видами туристических  услуг и 
продукции. Туризм в стране  является круглогодичным. Субъекты МСБ - 
производители сувениров, национальных ковров, юрт могут стать 
неотъемлемым компонентом туристического кластера, наряду с ресторанным 

4.0%
3.7%

4.5%
4.6% 4.6%

4.3%
4.7%

4.6%
5.0%

5.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



49 
 

бизнесом, в котором 96.7% валового выпуска генерируется именно малыми 
предприятиями и индивидуальными предпринимателями18.    
 
(c) Повышение потенциала существующих ЦДС 

В соответствии с лучшими мировыми практиками, существующие цепочки 
добавленной стоимости могут быть трансформированы в кластерные 
инициативы. Разница между ЦДС и кластерами заключается в том, что проекты 
по созданию ЦДС нацелены на решение проблем конкретных бенефициаров, 
например, поддержка фермеров для снижения бедности. В то время, как ЦДС 
формируют горизонтальные связи между поставщиком-потребителем, кластеры 
включают в себя всю ЦДС и других игроков – финансовые институты, 
образовательные организации, производители, трейдеры и государственные 
власти различных уровней. 

В Кыргызстане при поддержке международных доноров реализуется 
множество проектов по созданию ЦДС [Кипарисов и др., 2018]. Их детальный 
анализ может выявить возможности для превращения ЦДС в кластерные 
инициативы.  

Международный фонд сельскохозяйственного развития (ИФАД)  
осуществляет проекты, направленные на улучшение системы управления 
пастбищами и развитие рынка животноводства. Проект существует с 1996 года 
и проходит в три этапа. На первом этапе (в 1996-2007 годы) были сформированы 
объединения пастбищепользователей, роль и потенциал которых были усилены 
на втором этапе (2007-2017). В течение третьего этапа предполагается развитие 
отдельных цепочек добавленной стоимости для улучшения доступа к рынка 
фермерам объединениям пастбищепользователей.  

Проект Всемирного банка «общественных семенных фондов» (Поддержка 
сообществ по покупке семян) направлен на снабжение фермеров семенами 
высокого качества для повышения производительности сельского хозяйства. 
Проект был запушен в 2013 году на пять лет. За время исполнения проекта было 
создано более 100 общественных семенных фондов, с 2200 членами в 148 
селах. 

KOICA совместно со Всемирной продовольственной программой 
исполняют Программу продовольственной безопасности для уязвимых 
сообществ и домохозяйств в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской, Таласской 
и Нарынской областях.  

Проект ЮСАИД «Агрогоризонт» стартовал в 2014 году и завершился в 
сентябре 2018 года. Проект был нацелен на повышение доходов мелких 
фермерских хозяйств путем повышения их производительности, расширения 
доступа к рынкам, созданию частных партнерских организаций в 
сельскохозяйственных цепочках добавленной стоимости в Оше, Джалал-Абаде, 

                                                
18 Малое и среднее предпринимательство в Кыргызской Республике в 2013-2017 годы. Статистическая 
публикация. Национальный статистический комитет. Бишкек – 2017. 
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Баткене и Нарыне. Бенефициарами проекта стали более 42 тысяч 
домохозяйств.   

Еще один из проектов ЮСАИД «Фермер-фермеру» направлен на 
устранение вызов, связанных с фрагментацией (раздроблением) продукции 
сельского хозяйства, которые препятствовали фермерам достичь необходимых 
масштабов производства. Большая часть продукции поступает из малых 
фермерских хозяйств, которые получают урожай несоответствующего качества 
и количества для удовлетворения потребностей рынка. 

Программа предоставит по крайней мере 118 экспертов для поддержки 
передачи технологии в рамках определенной цепи добавленной стоимости в 
Кыргызстане, и воздействует на принимающие организации посредством 
оказания помощи в их организационном развитии, например, путем улучшения 
сбыта фруктов и овощей, улучшения животноводческой продукции, содействия 
замене импорта с продовольственными переработчиками и усиления каналов 
поставки входных ресурсов для повышения производительности, что 
предоставит выгодный доступ к известным внутренним и региональным рынкам. 

Совместный проект Европейского союза и Германского общества по 
международному сотрудничеству запускают проект по совершенствованию 
сельскохозяйственных ЦДС. Проект направлен на сокращение бедности в 
Джалал-Абадской области посредством предоставления высококачественных 
семян картофеля и открытию доступа на европейские рынки.  

Один из наиболее успешных проектов по созданию ЦДС в Кыргызстане 
является проект «Одно село – один продукт» (ОСОП), реализующийся Японским 
агентством международного сотрудничества. Ассоциация ОСОП была создана 
в 2011 году местными производителями Иссык-Кульской области. 
Производители специализируются на производстве различных видов товаров, 
включая продукты ремесленничества, пчеловодства, соки, варенье и т.д. в 2017 
году 2322 представителя МСБ были вовлечены в проект, 60% из которых 
женщины (см. вставку 1).  

Вставка 1. Подход «одно село-один продукт» 

Движение «одно село-один продукт» направлено на поощрение создания продуктов, 
которые являются уникальными для всего мира. В экономической теории эффективность такого 
подхода произрастает из концепции дифференциации продукции.  

В отличие от фирм, производящих однородную продукцию, фирмы с 
дифференцированными продуктами могут устанавливать цены выше маржинальных издержек, 
что позволяет им получать прибыль выше (по крайней мере в краткосрочном периоде). В 
деятельности ОСОП большое количество фирм производят похожую продукцию с небольшими 
отличиями в маркетинговых характеристиках. Этот рынок – рынок монополистической 
конкуренции, в котором компании в условиях дифференциации продукции обладают некоторой 
монопольной властью над своим товаром: они могут повышать или же понижать цену на него 
вне зависимости от действий конкурентов. Однако эта власть ограничивается как наличием 
достаточно большого количества производителей аналогичных товаров, так и значительной 
свободой входа в отрасль других фирм. Теоретически, чем выше степень дифференциации 
продукта, тем выше маржинальных издержек может быть установлена цена.  
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Таким образом, преимущество подхода ОСОП состоит в том, что за счет 
дифференциации продукта, компании имеют возможность понизить эластичность спроса на этот 
продукт. Это становиться особенно важным для сельских районов, когда при дифференциации 
продукции производители могут не только компенсировать высокие транспортные издержки, но 
и могут составить конкуренцию производителям в городах на внутреннем и даже на внешнем 
рынках. Дифференциация заключается не только в изменении физических свойств продукта, но 
и в маркетинге, рекламе и продвижении. 

 Согласно данным проекта ОСОП в Кыргызстане, объем продаж в 2016 году достиг 16.8 
млн сомов, а за все время реализации проекта выпуск продукции составил свыше 54 млн сомов. 
В 2018 году объем продаж вырос на 22% по сравнению с 2017 годом. 

Министерство экономики Кыргызстана признает подход ОСОП как один из успешных в 
создании цепочек добавленной стоимости, и находит отражении в Концепции региональной 
политики на 2018-2022 годы.  

Источник: ЮНИДО, «Движение Одно село-один продукт: что это? И как оно 
распространяется?» 

4.5. Обзор кластерных инициатив в регионе СНГ 

В данном разделе мы приводим краткое сравнительное описание политик 
по развитию кластеров в странах бывшего СССР – Армении, Азербайджане, 
Грузии, России, Казахстане, Украине и Молдове – с целью перенять опыт для 
применения его в Кыргызстане.  

Большинство кластерных инициатив в вышеупомянутых странах 
реализуются в ИКТ-секторе sector [ЕС, 2017]. Помимо ИКТ-кластеров, данный 
раздел фокусируется на применении кластерного подхода в других секторах, 
подходящих под условия развития Кыргызстана – туристический, плодоовощной 
и т.д. В таблице 5 представлен обобщенный анализ законодательства, 
регулирующего кластеры и описание кластерных инициатив.     

 
Таблица 5. Кластеры, кластерная политика и кластерные 

инициативы  в странах бывшего СССР 
Страна Кластеры/Кластерные 

инициативы 
Полити

ка 
Законодательство/Проекты по развитию 

кластерных инициатив (КИ) 
Армения КИ: Союз предприятий ИКТ 

(2000) 
Технологические центры 
Гюмри и Ванадзо 

Нет Закон о научной и технологической деятельности  
Закон о государственной поддержке малого и 
среднего предпринимательства (поправки внесены в 
2010 году) 
Концептуальная записка о Запуске стратегии по 
формированию инновационной экономике 
Стратегия экспортоориентированной промышленной 
политики (2011) 
Национальный центр развития малого и среднего 
предпринимательства (2002) 
Фонд венчурного капитала (2013) 

Азербайджан КИ: Мероприятия 
Министерства культуры и 
туризма по созданию 
туристических кластеров 
на транспортном узле 
Шеки-Балакан 
Экспериментальный 
промышленный завод 
ANAS (хаб знаний) 

Нет Государственная программа по развитию 
промышленности Республики Азербайджан на 2015-
2020 годы 
Концепция «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» 
(предложения политики по развитию кластеров) 
Стратегическая дорожная карта для развития 
национальной экономики до 2025 года 
 

Грузия Кластеры в 
здравоохранении 
Кластеры в микробиологии 
и вирусологии 

Нет Группа по развитию промышленности (ответственна 
за разработку концепции развития кластеров и ГЧП) 
Закон о поддержке малого и среднего 
предпринимательства 
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ИКТ Технопарк 
«Microsoft Georgia» 

Агентство развития предпринимательства 
Агентство Грузии по Инновациям и Технологиям 

Беларусь LED-кластер 
Фармацевтический кластер  
 «Союз медицинских, 
фармацевтических и 
научно-образовательных 
организаций» (2015) 
Парк высоких технологий 
(2005) 
Кластеры Национальной 
академии наук Республики 
Беларусь 

Да Концепция создания и развития промышленно-
инновационных кластеров (2014) 
План действий на 2013-2015 годы 
Методологические положения по созданию и 
организации деятельности кластеров (2015) 

Молдова Научно-технологический 
кластер «ELCHIM-
Молдова» 
КИ: Научно-
технологический кластер 
«Академика» 
Образовательно-научный 
кластер «Universcience», 
Инновационно-
технологический кластер 
«Innovative Entrepreneur 

Да Концепция развития промышленных кластеров в 
рамках национальной стратегии развития «Молдова 
2020» 
Стратегия развития сектора малого и среднего 
предпринимательства на 2012-2020 годы 
Стратегия инновационного развития Республики 
Молдова «Инновации для конкурентоспособности на 
2013-2020 годы» 
Закон о научно-технологических парках и 
инкубаторах инноваций 
Стратегия промышленного развития до 2015 год 

Украина Около 50 эффективно 
функционирующих 
кластеров и кластерных 
инициатив в различных 
регионах и отраслях 
промышленности в 
Украине 
Кластеры 
сконцентрированы в 
отраслях пищевой 
промышленности, 
инноваций и бизнеса, 
строительство, транспорт 
и логистика, ИКТ 

Да Концепция создания кластеров в Украине (2008) 
Национальная стратегия формирования и развития 
трансграничных кластеров (2009) 
Национальная программа по развитию 
промышленности до 2017 года (подразумевает 
применение кластерной модели к развитию 
экономики) 
Концепция Государственной целевой экономической 
программы развития промышленности до 2020 года 
Проект Стратегии развития высокотехнологической 
индустрии до 2025 года 
Украинский портал кластеров 

Россия 118 кластеров. 
В сферах ИКТ – 11, 
производства машин и 
оборудования – 11, 
фармацевтики – 9, 
микроэлектроники и 
приборостроения – 8, 
туризма – 8, медицинской 
промышленности – 7, 
новых материалов – 7 
 
9 кластеров – на высоком 
уровне организационного 
развития  
 
 

Да Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 г. 
Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 г. 
Стратегия научно-технологического развития 
Российской Федерации. 
Требования к промышленным кластерам и 
специализированным организациям промышленных 
кластеров в целях применения к ним мер 
стимулирования деятельности в сфере 
промышленности (утверждены Постановлением ПРФ 
от 31 июля 2015 г.) 
Федеральный закон Российской Федерации № 160 
«О международном медицинском кластере» 
Федеральный закон № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации» 
Методические рекомендации по реализации 
кластерной политики в субъектах Российской 
Федерации. Утверждены Минэкономразвития РФ 
26.12.2008 N 20615-ак/д19. 
Постановление Правительства РФ от 30 января 2014 
г. № 1605 «О предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства» 
Постановление Правительства Российской 
Федерации № 188 от 06 марта 2013 г. «Об 
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утверждении Правил распределения и 
предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию мероприятий, предусмотренных 
программами развития пилотных инновационных 
территориальных кластеров» (ИТК) 
Портал Российской кластерной обсерватории   
Центры кластерного развития (ЦКР) 

Казахстан Проект «Территориальные 
кластеры в Казахстане» 
при поддержке Всемирного 
Банка: отбор 6 
экспериментальных 
кластеров: мебельный и 
туристический кластеры 
(Алматы); 
кластер строительных 
материалов (Караганда) 
фармацевтический 
кластер Южно-
Казахстанской области 
Национальный кластер в 
Атырауской, 
Мангыстауской и Западно-
Казахстанской областях 
(базовый нефте-газо-
химический сектор) 
 

Да Постановление Правительства РК от 25 июня 2005 г. 
№ 633 «Об утверждении планов по созданию и 
развитию пилотных кластеров в приоритетных 
секторах экономики» 
Концепция формирования перспективных 
национальных кластеров Республики Казахстан до 
2020 года (утверждена 11 октября 2013 г.) 
Государственная программа по форсированному 
индустриально-инновационному развитию. 
Республики Казахстан на 2010-2014 годы  
Правила конкурсного отбора территориальных 
кластеров. Утверждены приказом Министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 
декабря 2016 года № 873. 
Проект «Повышение конкурентоспособности малых и 
средних предприятий в Казахстане» (компонент 2.2. 
в части развития кластерных инициатив)  
Веб-порталы 

Источник: анализ автора на основании исследований 
 
(a) Армения 

Как и в Кыргызстане, в Армении отсутствует национальная политика в 
отношении развития кластеров. Несмотря на наличие нескольких 
потенциальных кластерных инициатив, законодательная база, инфраструктура 
и бизнес-среда пока не позволяют создать эффективно функционирующие 
кластеры. 

Среди кластерных инициатив в Армении, большинство из которых 
сосредоточено в секторе-ИКТ и образовании, можно отметить деятельность 
Армянского общества пищевых наук и технологий (ASFoST), которое было 
образовано в 2009 году. В ее состав входит European Hygienic Engineering and 
Design Group – европейская неправительственная организация, занимающаяся 
вопросами гигиенического дизайна и пищевой инженерии. 

ASFoST объединяет компании-производители пищевых продуктов, 
исследовательские институты, университеты и представителей 
государственных органов. Целью ASFoST является продвижение экспорта 
пищевой продукции Армении на рынки ЕС и США. С 2014 года, ассоциация 
предоставляет научную поддержку МСБ для расширения рынков сбыта 
консервированных овощей, ориентированных на США.  
 
(b) Азербайджан 

В Азербайджане несколько промышленных комплексов могут быть 
отнесены к кластерным инициативам. С учетом их сравнительных преимуществ, 
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наличия факторов производства, географической концентрации, Азербайджан 
развивает ряд проектов в регионах для превращения их в кластеры. Приоритеты 
в регионах расставляются исходя из целей национальной политики и 
отраслевых программ, за которые отвечают специально назначенные 
государственные органы. Основной особенностью данных инициатив является 
их региональная специализация, однако вовлечение образовательных 
организаций и исследовательских институтов в эти проекты пока остается на 
низком уровне.   

Одними из наиболее важных и динамично развивающихся кластерных 
инициатив являются проекты в секторе машиностроения и тяжелой 
промышленности. Согласно национальной стратегической дорожной карте, 
кластер будет расположен в Баку-Сумгайытской экономической зоне, 
расположенной вблизи Каспийского моря. Предполагается, что в 
сотрудничестве с партнерами из Италии в эксплуатацию будет введено четыре 
завода, и будут налажены стратегические связи с другими секторами.  

 
(c) Беларусь 

Беларусь отличается наличием комплексной национальной политики по 
развитию кластеров. В 2014 году была одобрена Концепция формирования и 
развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь.  

Две кластерных инициативы – фармацевтический и Парк высоких ПВТ 
технологий – являются наиболее успешными инновационными проектами, 
которые могут стать полноценно функционирующими кластерами. Например, 
резидентами ПВТ являются 164 компании, из которых 41% инвесторы из 
Беларуси, 24% - совместные предприятия и оставшиеся 35% – полностью 
иностранные компании. Доля экспорта всего производства услуг ПВТ составляет 
свыше 90% и число клиентов по всему миру превышает 60.  

Важно отметить, что пока еще рано говорить об эффекте внедрения 
Концепции, поскольку необходимо как минимум пять лет для развития 
инициатив и получения устойчивых результатов.  

 
(d) Грузия 

Анализ литературы показывает, что в Грузии существующие кластеры и 
кластерные инициативы формируются на основании разных моделей. Несмотря 
на наличие определенных институциональных проблем, число кластеров 
увеличивается в последние 15 лет. Первые кластеры в стране появились в 2004-
2005 годах без участия государства а их возникновение было вызвано растущим 
спросом на местных региональных рынках. Кроме того, произошла 
реорганизация бизнеса в секторе туризма, что привело к упрощению визового 
режима и оптимизации логистических систем. Впоследствии подобная 
реорганизация в производстве вина, ореховой продукции, чая, молочной 
продукции и птицы, привела к становлению кластеров в пищевом секторе. В 
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настоящее время, кластеры существуют уже и в секторе здравоохранения, 
микробиологии, вирусологии, образовательном секторе и ИКТ.  

 
(e) Молдова 

Создание кластеров в Молдове находится на начальном этапе развития. 
В Молдове уже внедрена концепция кластерного развития, которая заложила 
основу для определения элементов эффективного развития кластеров. Однако, 
по мнению экспертов, механизмы создания кластеров не являются до конца 
четкими. Основными причинами для пока не достаточного развития кластеров 
являются «недостаточная вовлеченность МСБ, недостаток взаимодействия 
между местными органами власти и бизнесом, ограниченный доступ к бищнес-
информации, недостаток со-финансирования кластерных инициатив со стороны 
частного сектора» [ЕС, 2017].  

При этом, важно отметить, что несколько кластерных инициатив все же 
развиваются в Молдове. Она из успешны – Научно-технологический кластер 
«Elchim-Молдова», включающий в себя 10 партнеров – заводы, академический 
сектор, исследовательские институты и государственные органы. Еще один 
проект был запущен в 2012 году в образовательном секторе – «Innocluster» он 
объединяет ассоциацию предпринимателей, торгово-промышленную палату и 
базируется в одном из государственных университетов.  

 
(f) Украина 

Первый кластер – Ассоциация «Поділля Перший» – в Украине был создан 
в 1998 году. Ассоциация «Поділля Перший» объединяет швейные, 
строительные и туристические кластеры в Хмельницкой области. В 2008 году 
Министерство экономики Украины запустило Концепцию создания кластеров, 
которая позднее эволюционировала в Национальную стратегию формирования 
и развития трансграничных кластеров в 2009 году. Это были первые документы 
кластерной политики в Украине.  

В 2012-2015 годы, учитывая некоторые проблемы с инвестиционным 
потенциалом кластерных проектов, региональные администрации предложили 
внедрить специальные программы экономического и социального развития 
регионов на 2013-2020 годы.  

Данные различных исследований говорят, что в период 2012-2014 годов 
около 50 эффективно функционирующих кластеров и кластерных инициатив в 
различных регионах и отраслях промышленности в Украине. Кластеры 
сконцентрированы в отраслях пищевой промышленности, инноваций и бизнеса, 
строительство, транспорт и логистика, ИКТ. При этом отмечается, что 
большинство из этих кластеров не демонстрируют высоких и устойчивых 
результатов. 
 
(g) Россия  
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В настоящее время в различных регионах страны России действует 118 
кластеров, охватывающих более 3750 участников и обеспечивающих занятость 
более 1,5 млн. человек. Однако большинство кластеров – 87 из 118 – находятся 
на начальном уровне организационного развития, что обусловливает 
необходимость значительных и последовательных усилий в рамках 
соответствующей кластерной политики государства как на федеральном, так и 
на региональном уровнях.  

За кластерную политику в России отвечают два министерства: 
министерство экономического развития РФ и Министерство промышленности и 
торговли РФ. В поддержку проведения кластерной политики в России на 
федеральном уровне разработан целый ряд стратегических и нормативно-
правовых документов, в которых кластеры рассматриваются как новая 
перспективная модель пространственного развития экономики России и 
важнейшее средство перехода на инновационную траекторию развития.  

На уровне регионов, начиная с 2010 года, Минэкономразвития России 
практикует предоставление субсидий регионам для создания и 
функционирования центров кластерного развития (ЦКР), которые оказывают 
поддержку кластерных инициатив посредством оказания участникам кластеров 
консультационных услуг (маркетинговых, услуг по разработке бизнес-планов, 
стратегических и программных документов) и организационных услуг 
(содействие в проведении тренингов, коммуникационных мероприятий и 
выставок, информационных кампаний, помощь в запуске небольших пилотных 
кооперационных проектов). ЦКР созданы в 28 регионах России, и в настоящее 
время их поддержку получают около 65 кластеров, большинство из которых 
находится на начальной стадии развития. Около 70% субсидий направляются 
на развитие инновационной и образовательной инфраструктуры кластеров.   

 
(h) Казахстан  

Казахстан фактически первым начал проводить отдельные мероприятия 
кластерной политики в Центральной Азии. Первоначально – во второй половине 
2010-х гг. – кластерная политика в Казахстане фокусировалась на создании и 
продвижении кластеров в семи наиболее перспективных отраслях экономики: 
туризме, пищевой промышленности, нефтегазовом машиностроении, 
текстильной промышленности, секторе транспортно-логистических услуг, 
металлургии и отрасли строительных материалов. В дальнейшем базой для 
реализации кластерной политики стала Государственная программа 
индустриально-инновационного развития на 2010-2014 и далее 2015-2019 гг., 
рассматривающая инновационные кластеры как фундамент экономического 
развития и придания нового уровня технологичности приоритетным секторам 
обрабатывающей промышленности.  

В стране создаются основные институты и инфраструктура, необходимые 
для поддержки кластерных инициатив, определяются инструменты 
эффективной поддержки, запускаются проекты кластерных инициатив. В новом 
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формате кластерной политики используется подход «снизу»: предполагается 
отобрать 6 кластеров из поступивших 18 заявок по довольно разнородным 
отраслям: фармацевтике, строительным материалам, машиностроению, 
сельскому хозяйству, туризму и пр.   

Основными партнерами по реализации кластерной политики в Казахстане 
являются Министерство национальной экономики РК, Министерство по 
инвестициям и развитию РК, Казахстанский институт развития индустрии, 
Всемирный Банк. АО «КИРИ» приданы функции оператора развития 
территориальных кластеров в Казахстане. Совместно с Всемирным Банком 
КИРИ оказывает информационно-методологическую поддержку процессам 
разработки и реализации кластерной политики, участвуя в процессе конкурсного 
отбора территориальных кластеров, осуществляя планирование и координацию 
работы по развитию территориальных кластеров, обучение, мониторинг и 
оценку инициатив по кластерному развитию. 

4.6. Рекомендации для внедрения кластерного подхода в Кыргызстане  

В этом разделе мы приводим рекомендации по внедрению кластерного 
подхода в Кыргызстане19. Рекомендации основаны на изучении лучших мировых 
практик и методологии по созданию кластеров, а также на приведенном выше 
анализе кластерных инициатив в странах СНГ.   

Рекомендация 1. Внедрить кластерную политику в национальные 
приоритеты развития и создать качественную законодательную базу 

Концепция региональной политики Кыргызской Республики на 2018-2022 
годы является отправной точкой развития кластеров. При этом необходимо 
законодательно закрепить приоритет кластерного подхода путем доработки и 
принятия закона о кластерах.  

Рекомендация 1.1. Создать рабочую группу, состоящую из 
представителей правительства, бизнес-ассоциаций и других заинтересованных 
лиц для пересмотра текущего проекта закона о кластерах.  

Рекомендация 1.2.  Внедрить методологию развития кластеров, 
основанного на подходе, ориентированном на спросе.  

Статья 4, пункт 1 проекта закона о кластерах предусматривает, что 
«идентификация кластера производится путем определения ключевого 
продукта, оценкой конкурентных преимуществ и возможностей в 
соответствии с методологическими основами кластерного развития, 
утверждаемыми Правительством». При этом в настоящее время такая 
методология отсутствует, и существует необходимость в ее разработке в 
кратчайшие сроки, что должно стать одним из первых приоритетов работы 
рабочей группы. Кроме того, отсутствует детальный анализ для определения 
приоритетных кластерных инициатив, в то время как подход ориентированный 

                                                
19 Рекомендации основаны на исследованиях, в т.ч. Всемирный банк (2009), Максвелл Стамп (2013), 
Пьетробелли (2004), ЮНИДО (2001), ОПЕК (2005).  
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на спросе подразумевает развитие кластеров исключительно на основе анализа 
рынков.   

 Методология должна быть ориентирована на определение 1) связей 
между потенциальными кластерами, секторами и компаниями и 2) их вклада в 
экономику, включая рост производительности, занятости, развития экспорта и 
производства. Рекомендуется, чтобы методология идентификации 
потенциальных кластеров включала в себя последовательное описание 
четырех этапов для выявления кластерных инициатив: 
1. Сегментация рынка – идентификация продукции, которая имеет 

сравнительные преимущества, экспортный потенциал и занимает (может 
занимать) значительную долю рынка. Должен быть включен SWOT-анализ 
(анализ сильных и слабых сторон внутренней и внешней среды рынка) и 
цепочек добавленной стоимости.  

2. Анализ потенциальных заинтересованных лиц – участников кластера. Они 
могут включать в себя представителей частного сектора (в особенности 
представители МСБ), государственных органов, финансовых институтов, 
образовательных организаций, бизнес- и промышленных ассоциаций, 
неправительственных организаций и т.д. Необходимо ответить на вопрос: 
готовы ли представители бизнеса со-финансировать создание/развитие 
кластерной инициативы? Этот этап также должен включать анализ 
готовности заинтересованных лиц инвестировать в долгосрочное развитие 
кластера. Государство в партнерстве с международными организациями со-
финансировать развитие кластерной инициативы.  

3. Анализ потенциальных связей между участниками кластера. Необходимо 
понять, как производители, МСБ и другие потенциальные акторы могут 
сформировать единый взаимосвязанный функционирующий организм. 
Какова будет структура кластера? Что будет отличать его от отрасли? Какие 
существуют географические связи между участниками?   

4. Вклад в национальную экономику. Необходимо изучить, каким образом 
формирование определенного кластера создаст положительные эффекты 
для развития экономики всей страны. Этот процесс можно оценить 
посредством измерения индикаторов создания рабочих мест, роста доходов, 
увеличение ВДС и др. Очень важно понять, привлечет ли региональный 
кластер экономическую активность в конкретную область.   

Рекомендация 1.3.  
Дать точное определение правовому статусу (организационно-

правовая форма) кластера, обозначить все права и обязанности 
участников кластера в соответствии с статусом.  

Статья 5 проекта закона о кластерах определяет, что ассоциация 
кластера – это зарегистрированное в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики объединение юридических и физических лиц, 
осуществляющее деятельность как саморегулируемая организация в 
соответствии с настоящим законом. Кластер может функционировать в 
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различных правовых формах – бизнес-ассоциация, холдинг и т.д. при внедрении 
новой организационно-правовой формы – ассоциация кластера – необходимо 
внедрить эту форму во все сопутствующие нормативные правовые документы. 
Необходимо описать (во всех сопутствующих НПА) права и обязанности 
участников кластера, поскольку процесс придания правового статуса кластеру 
является отправной точкой для дальнейшей разработки законодательства о 
кластерах.  

Рекомендация 1.4. Разработать правила функционирования и 
стандарты кластера, с учетом международных стандартов сертификации 
продукции.  

 Статья 5 проекта закона о кластерах говорит, что Саморегулирование в 
ассоциации кластера осуществляется путем разработки и утверждения 
стандартов и правил производственной деятельности, стандартов 
качества продукции кластера не ниже государственных, обязательных для 
выполнения всеми членами, а также установлением требований к 
вступлению. 

При этом, базовые правила и стандарты для участников не разработаны. 
По мнению авторов, они должны быть прописаны отдельно, чтобы 
соответствовать международным стандартам сертификации продукции, 
ориентированной на экспорт.  

Рекомендация 2. Разработать стратегический документ – Программу 
по развитию кластеров – и соответствующий План действий. 

Рекомендация 2.1. Необходимость разработки такой программы 
упомянута в проекте закона о кластерах в статье 4, пункте 3. Рабочая группа, 
указанная в пункте 1.1. рекомендаций, может стать основным органом для 
разработки межсекторальной Программы, плана действий по ее реализации и 
матрице мониторинга и оценки его исполнения.  

Рекомендация 2.2. Внедрить эффективные инициативы 
государственно-частного партнерства в Программу по развитию 
кластеров.  

Эти инициативы включают в себя инвестиции в транспортную, 
логистическую и ИКТ-инфраструктуру; государственные инвестиции в 
инновации, привлечения ПИИ в кластеры, государственные гарантии для 
финансирования кластерных инициатив. Государственный гарантийный фонд 
может стать одной из платформ предоставления гарантий.  

Рекомендация 2.3. Внедрить в Программу механизмы поддержки 
развития кластеров, в том числе: 

 Разработку региональных стратегий развития кластеров; 

 Разработку механизмов прямой поддержки МСБ путем субсидирования 
части затрат малых и средних предприятий для участия в выставках; 
субсидирование части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению 
обязательных требований законодательства, являющихся необходимыми 
для экспорта товаров (работ, услуг), в том числе работ по сертификации, 
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регистрации или другим формам подтверждения соответствия; 
субсидирование инновационных расходов малых предприятий; 

 Стимулирование развития экспортных консорциумов. 

Рекомендация 3. Ввести в действие кластерного брокера и открыть 
центры поддержки кластеров в регионах 

Кластерный брокер – это орган/институт, который предоставляет 
техническую поддержку кластерным инициативам. Основные функции 
кластерного брокера следующие: 

 Оценка потенциала кластера. 

 Помощь участникам кластерных инициатив в разработке и 
осуществлении планов действий в зависимости от их нужд и 
стратегических возможностей развития. 

 Поиск и выстраивание связей между участниками кластерной 
инициативы. На раннем этапе кластерный брокер концентрируется на 
краткосрочных стратегиях развития, включающих взаимодействие 
небольших групп МСБ и представителей государственных институтов. 
По мере развития кластера, деятельность кластерного брокера 
охватывает все большее число акторов и нацеливается на долгосрочное 
стратегическое видение.  

 Проводит консультации для представителей бизнеса по оптимизации 
издержек. 

 Осуществляет диагностику кластеров – периодические исследования об 
эффективности кластеров. 

 Проводит тренинги по повышению потенциала предпринимателей и 
местных органов власти.  

Для создания кластерного брокера в Кыргызстане, необходимо провести 
анализ потенциала различных институтов для осуществления его функций. 
Кластерным брокером может стать и государственное агентство, и агентство по 
развитию МСБ (например, управление в Министерстве экономике КР, 
неправительственная организация и т.д. 

Центры поддержки кластеров в регионах – это отделы кластерного 
брокера, выполняющие те же функции, но на региональном уровне. 

Рекомендация 4. Запустить информационный интернет-портал о 
кластерах 

Портал должен включать в себя информацию о кластерных 
инициативах/кластерах, индикаторах их деятельности, имеющемся 
законодательстве и программах развития. 

Рекомендация 5. Внести поправки, касающиеся кластеров, в 
Налоговый кодекс КР 
 

Рекомендация 5.1. Например, проект закона о кластерах уже 
подразумевает введение льгот для участников кластера (см. статья 6, пункт 6). 
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Рекомендация 5.2. Рассмотреть вопросы внедрения других льгот для 
участников кластера, например, как для субъектов СЭЗ на начальном этапе 
развития. 

Рекомендация 6. Внедрить систему непрерывного обучения 
совместно с университетами 

Создать программы целевой подготовки кадров и учебные центры для 
привлечения университетов и исследовательских институтов в кластеры. 
Привлечь предприятия и организации кластерных инициатив к учебному 
процессу. 

Рекомендация 7. Провести ревизию существующей законодательной 
базы 

Ряд НПА в Кыргызстане в той или иной мере упоминают понятие 
«кластер» и кластерный подход, при этом эти положения не реализовываются. 
Необходимо пересмотреть и внести поправки в НПА в соответствии с 
актуальностью для них кластерной политики.  

 
Запуск успешного кластера – долгий процесс. Необходимо помнить, что 

подготовительный процесс оценки, анализа, разработки программ и 
законодательства, очень важен. Правительство должно выступить в роли 
фасилитатора всего этого процесса, ответственного за создание благоприятной 
бизнес-среды и эффективной законодательной базы. Приоритеты в финансовой 
поддержке кластеров должны быть расставлены с учетом их сильных 
сравнительных преимуществ и экспортного потенциала – в первую очередь 
должны финансироваться кластеры-«энтузиасты». Горнолыжный кластер был 
хорошим примером приоритезации кластерной инициативы, но ряд 
институциональных барьеров не позволил ее реализовать.   

 
Следующим важнейшим компонентом развития малого и среднего 

бизнеса является создание торгово-логистических центров (ТЛЦ). Ожидается, 
что ТЛЦ будут интегрированы в цепочки добавленной стоимости и будут 
осуществлять транспортные и логистические функции для кластеров. Это 
позволит сократить транспортные издержки и повысить общую 
производительность бизнеса. В следующей главе рассматривается роль 
торгово-логистических центров для развития МСБ, в том числе недостатки в 
текущей политике, и предлагаются рекомендации по повышению 
эффективности текущих ТЛЦ и приведения их в соответствие с 
международными логистическими стандартами. 
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5. РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

5.1. ВВЕДЕНИЕ 

Логистический центр – это специальный хаб по предоставлению 
транспортных, логистических услуг и услуг по переработке и транзиту продукции 
для местных и международных производителей, осуществляемых на 
коммерческой основе различными операторами. Согласно принятому в мире 
определению, [Европлатформс, 2004], в логистическом центре должны быть 
созданы все необходимые условия для предоставления вышеперечисленных 
услуг. Для того, чтобы обеспечить интермодальные перевозки грузов, 
желательно, чтобы логистический центр обеспечивал доступ к различным видам 
транспорта – автомобильному, железнодорожному, воздушному --  и должен 
соответствовать международным стандартам перевозок грузов.  

Концепция выстраивания логистических центров базируется на трех 
элементах – планировании территории, качестве транспорта и интермодальном 
развитии. Логистические центры, соответствующие международным критериям, 
способны генерировать мультипликативные эффекты, такие как оптимизация 
логистических цепей, эффективное использование складских помещений, 
сокращение транспортных и производственных издержек, снижение затрат 
труда и повышение объема грузоперевозок.  

Развитие международных торгово-логистических центров (ТЛЦ) в 
Кыргызстане станет значительным шагом в решении проблем, связанных с 
отсутствием выхода к морю, удаленностью регионов и доступом к транспортным 
коридорам. При этом, доступ к рынкам и транспортным коридорам – это не 
единственная логистическая проблема Кыргызстана. Слабо развитая 
инфраструктура для таможенной очистки продукции на границах, отсутствие 
развитой внутренней инфраструктуры для доставки товаров от и до границы – 
влияет на эффективность использования наземного транспорта. В результате 
увеличиваются потребление топлива, выбросы вредных веществ и 
транспортные издержки и траффик, что негативно отражается на обществе в 
целом [Ёрли, 2018].  

Большинство логистических проблем в Кыргызстане связаны с торговлей 
сельскохозяйственной продукцией. Сегодня продажа продукции сельского 
хозяйства происходит стихийно на рынках малых и средних размеров без каких-
либо санитарных и ветеринарных сертификатов. Большая часть складов для 
хранения продукции используется на сезонной основе (3-4 месяца в год), в то 
время как в оставшееся время они простаивают. Это сдерживает приток 
инвестиций от частных компаний в развитие складов и логистических центров, в 
частности и потому, что существующие центры используются только для 
хранения, а не для предоставления транспортных, логистических услуг и для 
анализа рынка, обладая таким образом недостаточной инвестиционной 
привлекательностью. В итоге потенциал экспорта продукции сельского 
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хозяйства остается недоиспользованным, поскольку у фермеров нет 
устойчивого выхода на международные рынки.  

Доступ к качественной транспортировке является неотъемлемой 
составляющей международного ТЛЦ. Строительство успешно 
функционирующих торгово-логистических центров в Кыргызстане позволит 
предприятиям МСБ более эффективно управлять запасами, быстрее 
производить упаковку и обработку продукции,  защитит предпринимателей от 
колебаний цен и снизит предпринимательские рынки. Исследования говорят о 
том, что строительство ТЛЦ в стране может снизить затраты 
сельхозпроизводителей на хранение, распределение и транспортировку 
выращенной плодоовощной продукции в среднем на 30-50% [Агрофорум, 2013]. 
Учитывая, что потери скоропортящихся видов плодоовощной продукции доходят 
до 40%, строительство ТЛЦ в регионах, удовлетворяющих международным 
критериям, позволит снизить их до 10-15% от всей выращенной продукции.  

5.2. Государственная политика развития ТЛЦ 

Впервые на национальном уровне ТЛЦ были упомянуты в Национальной 
стратегии устойчивого развития на 2013-2017 годы. В 2015 году правительство 
одобрило постановление «Об утверждении Основных направлений создания и 
развития системы торгово-логистических центров сельскохозяйственной 
продукции в Кыргызской Республике на 2015-2017 годы». В соответствии с этим 
постановлением, правительство Кыргызстана ввело в действие Концепцию 
внедрения торгово-логистических центров в Кыргызской Республике на 2015-
2017 годы. В рамках Концепции планировалось строительство шести 
международных ТЛЦ (см. таблицу 6).  

Таблица 6. Предлагаемые проекты по строительству ТЛЦ в рамках 
Концепции на 2015-2017 годы 

Проект 1 
Строительство логистических центров в Кыргызской Республике 
в г. Ош и Бишкек 

Ответственный 
орган 

Министерство транспорта и коммуникаций 

Бюджет 30,000,000 долл. США  

Описание 
В рамках Евразийского Экономического Союза планировалось 
построить ТЛЦ в г. Ош (2016) и в г. Бишкек (2020). Соотносится с 
проектом ТРАСЕКА Европейского союза 

Проект 2 
Строительство современного таможенно-логистического 
комплекса в рамках ГЧП на пограничном пункте пропуска 
«Торугарт» 

Ответственный 
орган 

Министерство экономики 

Описание 

Логистический центр должен был располагаться в 39 км от села 
Ат-Башы и в 85 км от города Нарын, где кроме импорта из КНР 
планировалось аккумулироватьк отправке крупные партии с/х 
продукции на экспорт.  
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Статус на 2014  Производилась разработка программы строительства  

Стоимость 10 500 000 долл. США 
Источники 
финансирования 

Не определены 

Проект 3 
Строительство  таможенно-логистического центра в рамках ГЧП 
на пограничном пункте пропуска «Иркештам» 

Ответственный 
орган 

Министерство экономики 

Описание консолидации экспорта с/х продукции в страны ЦА    

Статус на 2014 Рассматривался вопрос о выделении земли под строительство 

Стоимость Не определена 
Источники 
финансирования 

Не определены 

Проект 4 Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА) 
Инвестор 
(международная 
организация) 

Европейский союз 

Описание 
Проект предусматривал создание международного транспортно-
логистического центра в г. Ош (рядом с аэропортом и на границе 
с Узбекистаном). 

Проект 5 Создание логистического центра в с. Кочкор 
Ответственный 
орган 

Местные администрации  

Инвестор 
(международная 
организация) 

Не определен 

Описание 

Проект предусматривал создание логистических складов в 
Кочкорском районе для сбора, хранения, сортировки, фасовки 
картофеля и продукции животноводства 
с целью системной поставки продукции по разнарядке 
международного логистического центра в г. Бишкек 

Стоимость 550 000 долл. США 
Источники 
финансирования 12% от бизнеса, остальные не определены 

Статус на 2014 Проект плана по созданию был разработан 

Проект 6 
Строительства логистического центра в Кыргызстане около 
приграничной зоны Кордай 

Ответственный 
орган 

Совместное кыргызско-казахское предприятие по сельхоз 
продукции, зарегистрированное в Казахстане при поддержке 
Агропродкорпорации 

Инвестор 
(международная 
организация) 

Не определен 

Описание 

Целью создания логистического центра подразумевалось 
аккумуляция продукции в большом объеме для дальнейшего 
экспорта. Целевая продукция для экспорта – овощи и фрукты, в 
частности капуста, морковь и картофель. Целевые покупатели - 
супермаркеты и нефтяные компании на западе Республики 
Казахстан. 

Источник: Концепция внедрения торгово-логистических центров в Кыргызской Республике на 
2015-2017 годы 
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В результате исполнения концепции были построены ряд ТЛЦ, но они не 
соответствовали критериям международных ТЛЦ. Согласно информации 
Министерства экономики к ТЛЦ в Кыргызстане можно отнести 12 центров, три из 
которых закрыты, а два находятся на финальной стадии строительства (см. 
таблицу 7).  

Таблица 7. Торгово-логистические центры в Кыргызстане 

Название / год 
введения 

Назначение 
Производственная 
мощность и другие 

параметры 

Статус и перспективы 
развития 

Чуйская область 

ОсОО «Агропродукт 
Азия» 

(Сокулукский район) 

Хранение и 
переработка 
сельскохозяйственн
ой продукции 

Объем хранения: 
3500,0 тонн ; 
Численность 
работников: 30 человек 

Инвестиции: 125 млн. 
сомов 

Действующий.   

Планируется строительство 
завода по переработке и 
упаковке продукции для 
поставок свежей продукции в 
страны ЕАЭС  

ОсОО «Кыргыз центр 
продукт» (Московский 
район) / сентябрь 
2017 

Хранение, 
калибровка и 
расфасовка овощей 
на базе линии по 
мойке, сортировке и 
фасовке овощей 

Производственная 
мощность: 4200 тонн; 
Численность 
работников: 18 человек 

Кредит РКФР: 2,3 млн. 
долл. СШF 

Действующий. 

ОсОО «Кыргыз 
Лоджистик»  

(Аламединский район) 

Склады временного 
хранения и 
таможенного склада 

Численность 
работников: 2 человека 

 

Не работает в связи с 
отсутствием заказов. 

ГК «Милан» (Иссык-
Атинский район) 

Планирование 
информационных и 
материальных 
ресурсов, 
разработка 
маршрута, 
оптимизация 
вариантов хранения, 
погрузки, 
транспортировки 
товаров 

Численность 
работников: 9 человек 

 

Временно не работает. 

ОсОО 
«UNILAB»  (Иссык-
Атинский район) 

- Площадь земельного 
участка: 37,5 га 

Не работает в связи с 
отсутствием лицензии. 

Логистический центр в 
Кеминском районе 

Приемка, проверка 
качества и хранение 
продукции 
растениеводства 
при температурных 
режимах от 00С  до 
+50С 

Общая площадь 
складских помещений: 
270 кв. м. 

Численность 
работников: 5 человек 

Инвестиции: 110 тыс. 
долл. США 

Действует в рамках проекта 
ФАО «Наращивание 
потенциала по укреплению 
продовольственной 
безопасности и улучшению 
питания в ряде стран Кавказа 
и Центральной Азии»  

Баткенская область 

Логистический центр 
проекта 
«Агрогоризонт»   (с. 
Таш-Коргон) 

Хранение плодовой 
продукции 

Объем хранения: до 
400  тонн 

Режим функционирования: 
сезонный 
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Инвестиции (сметная 
стоимость): 9,0 млн. 
сомов 

Построен при поддержке 
USAID.  

Джалал-Абадская область 

«ЧП Ы. Намазбеков»              
(с.  Ууру-Жар) 

Интегрирование 
тепличного 
хозяйства и 
холодильного 
хранилища 

Объем тепличного 
хозяйства: 2 га 
Объем холодильного 
хранилища: 500 и 1000 
тонн 
Создано рабочих мест: 
5 

Проект за счет собственных 
средств. 
На дальнейшее строительство 
подана заявка в Кыргызско-
Российский Фонд в размере 
2,5 млн. долл. США. 

ЧП «Рустамбек» (с. 
Масы) 

Холодильное 
хранилище 

Объем хранения: 1000 
тонн 
Кредитная линия: 13,6 
млн. сомов 
Создано рабочих мест: 
10 

Проект реализован за счет 
льготного кредита Кыргызско-
Российского Фонда. 

ЧП «З.Толубаев» (г. 
Джалал-Абад) 

Мини-логистический 
центр: хранение 
овощей и плодов 

Объем хранения: 200 
тонн 
Собственные 
инвестиции: 2,2 млн. 
сомов 
Создано рабочих мест: 
2 

 

Кооператив 
«Агрогрупп»    (с. 
Бурганды) 

Хранение овощной 
продукции 

Объем хранения: 1000 
тонн в год 
Инвестиции: 10 млн. 
евро 
Общая площадь: 8 га 

Строительство центра 
находится на стадии 
завершения, закуплено 
оборудование на сумму   49,0 
млн. сомов. 

Иссык-Кульская область 

ОсОО «Оберон» (г. 
Балыкчи) 

Промышленные 
холодильные 
склады, включая 
фруктохранилище с 
регулируемой 
газовой средой 

Объем хранения: 2400 
тонн 
Инвестиции: 222,4 млн. 
сомов 
Создано рабочих мест: 
30 

Введен в эксплуатацию. 

Нарынская область 

ОО «Семейный 
картофель» (а\а 
Талаа-Булак с\о Дон-
Алыш) 

Выращивание и 
хранение картофеля 

Инвестиции: 10 млн. 
сомов 
Создано рабочих мест: 
12 

Действующий.   

 

Ошская область 

Логистический центр  
а\о А. Анарова 

Хранение 
плодоовощной 
продукции 

Объем хранения: 500 
тонн в сезон 
Инвестиции частные: 
2,7 млн. сомов 

Действующий.   

 

Торгово-
логистический 
центр  Чек-
Абадского  а/о 

 Объем хранения: 1300 
тонн  
Инвестиции частные: 
8,5 млн. сомов 
Площадь: 0,08 га 

Общая стоимость проекта 
составляет 100 тыс. долл. 
США. 

ОсОО «Туран групп» 
(Кара-Сууйский 
район) 

Центр по 
переработке 
сельхозпродукции 
по хранению, 
расфасовке, 
сортировке и сушке 
овощей и фруктов 

Объем хранения: 1000 
тонн  
Инвестиции частные: 
0,8 млн. долл. США 
Площадь: 0,08 га 

Находится на стадии 
завершения. 
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Таласская область 

Торгово-
логистический центр 
с. Аманбаева 

Вакуумное 
холодильное 
хранилище для 
сезонного хранения 
плодово-ягодных 
культур 

Объем хранения: 200 
тонн в сезон 
Инвестиции за счет 
Фонда развития 
Таласской области: 
1569 млн. сомов 
Создано рабочих мест: 
15 

В настоящее время 
строительство завершено и 
ТЛЦ введен в эксплуатацию. 

Источник: Сводная таблица на основании данных Министерства экономики КР 

Как видно из таблицы 7, хранение является основной функцией торгово-
логистических центров в Кыргызстане. Только малая часть ТЛЦ осуществляют 
функции переработки и упаковки продукции, и ни один не предоставляет услуги 
по транспортировке и логистике.  

В дополнение к ТЛЦ, в стране функционируют 215 овощехранилищ – 106 
в Чуйской области, 38 в Иссык-Кульской, 26 в Баткенской, 15 в Джалал-Абадской, 
14 в Ошской, 12 в Таласской и 4 в Нарынской областях.  

В 2018 году правительством была подготовлена новая программа по 
развитию ТЛЦ в Кыргызстане – Программа по созданию и развитию торгово-
логистических центров для сельскохозяйственной продукции на 2019-2023 годы. 
В настоящий момент программа находится на стадии обсуждения и 
согласования с министерствами и ведомствами. В проекте программы 
указывается, что создание ТЛЦ позволит фермерам сократить их издержки по 
хранению, распределению и транспортировке продукции на 30-50%.  

Кроме того, для дальнейшего развития ТЛЦ, в 2018 году были внесены 
новые поправки в Налоговый кодекс. Они предусматривают, что работники 
сельскохозяйственных ТЛЦ облагаются фиксированной суммой подоходного 
налога, который определяется исходя из минимального расчетного дохода. 
Помимо этого, сельскохозяйственные ТЛЦ освобождаются от НДС на импорт 
основных средств и налога на прибыль.   

Для повышения доступа к финансированию был запущен пилотный 
проект по внедрению складских свидетельств – формы залога, когда 
коммерческие банки предоставляют кредит фермерам под залог продукции, 
хранящейся на складе. В марте 2018 года президент подписал закон о 
«Товарных складах и складских свидетельствах», тем самым законодательно 
закрепив данную форму залога и упростив процедуру получения займов для 
производителей сельхозпродукции.   

В рамках проекта программы по созданию и развитию 
сельскохозяйственных ТЛЦ к концу 2023 года планируется построить 11 торгово-
логистических центров – по два в Чуйской, Баткенской, Джалал-Абадской и 
Ошской областях и по одному в Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской. 250 
овоще- (и фрукто-) хранилищ будут введены в эксплуатацию дополнительно, 
каждое из которых могут хранить до 500 тонн продукции. Предполагается, что 
исполнение данной программы позволит привлечь инвесторов в строительство 
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ТЛЦ – по меньшей мере два ТЛЦ планируется построить с привлечением 
частных инвестиций. Также к 2023 году на основании государственно-частного 
партнерства будут построены фитосанитарные лаборатории.   

Одновременно с вынесением на обсуждение программы по развитию 
сельскохозяйственных ТЛЦ, в декабре 2018 года была принята Программа 
Правительства по развитию экспорта Кыргызской Республики на 2019-2022 
годы. В соответствии с этой программой, развитие экспорта будет 
сосредоточено на секторах, в которых преобладают предприниматели МСБ, а 
именно: 

1. Швейный сектор; 
2. Молочная отрасль; 
3. Переработка овощей и фруктов; 
4. Зеленое и инновационное приборостроение. 

Программа по развитию экспорта   предполагает реализацию конкретных 
мер, направленных на развитие экспорта, включая улучшение доступа к 
финансам, строительство лабораторий, развитие ТЛЦ, строительство заводов и 
создание электронных баз данных для экспортеров.  

Также существует ряд программных документов, которые в той или иной 
степени упоминают развитие ТЛЦ в качестве приоритетного – Концепция 
региональной политики на 2018-2022 годы, Программа развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности на 2017-2021 годы. Обе эти программы 
обозначают основные направления развития областей и отрасли в соответствии 
с планами действий, часть которых предусматривает строительство ТЛЦ в 
различных регионах Кыргызстана.  

Анализ четырех программ, упомянутых выше, позволил выявить 
недостаток взаимосвязанности и скоординированности предлагаемых  ими мер, 
и различия в целях программ. В частности: 

1. Программы имеют различные сроки реализации, и, как следствие, 
сроки строительства ТЛЦ не соответствуют друг другу.  

2. За одни и те же мероприятия отвечают различные государственные 
органы. Например, строительство ТЛЦ в Нарынской области 
подразумевается и Концепцией регионального развития, и программой 
по развитию сельскохозяйственных ТЛЦ. При этом в одном документе 
Министерство сельского хозяйства указывается как ответственный 
орган, а в другом нет.  

3. Все четыре документа в качестве одной из целей указывают развитие 
транспорта, логистики и строительство ТЛЦ, но одни говорят о том, что 
к 2023 году должна быть определена территория под строительство 
ТЛЦ, а другие – что к этому периоду строительство ТЛЦ должно быть 
завершено.  
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4. Локации для строительства ТЛЦ в областях также отличаются. В 
рамках Концепции региональной политики (которая стоит выше в 
иерархии программных документов), как уже упоминалось выше, в 
Кыргызстане должны быть построены одиннадцать ТЛЦ. В трех других 
программных документах, либо не упоминается  конкретное 
количество ТЛЦ, либо предлагаются другие локации. При этом, 
программа по развитию пищевой и перерабатывающей 
промышленности предполагала завершение строительства некоторых 
ТЛЦ уже в 2018 году.  

В таблице 8 представлено описание расхождений в программных 
документах, связанных с развитием торгово-логистических центров.  

Таблица 8. Расхождения в программных документов по развитию 
ТЛЦ 

 Концепция 
региональной политики 

Программа по 
развитию ТЛЦ в 

с/х секторе  

Программа 
развития 
экспорта 

Программа 
развития 

пищевой и 
перерабатыва

ющей 
промышленн

ости 
Период 2018-2022 2019-2023 2019-2022 2017-2021 
Ответственные 
за реализацию 

Министерства и 
ведомства 

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Министерства 
и ведомства 

Министерство 
сельского 
хозяйства 

Строительство 
ТЛЦ 

11 ТЛЦ: 
Чуйская обл. – 2 
Таласская обл. – 2 
Баткенская обл. – 2 
Джалал-Абадская обл. – 
3 
Ошская обл. – 2 
Нарынская обл.– 1 
Примечание: Концепция 
предусматривает 11 
ТЛЦ, а План действий – 
12 

11 ТЛЦ 
 
Примечание: 
локации 
отличаются от 
Концепции (2 в 
Джалал-
Абадской обл., и 
1 в Иссык-
Кульской обл.) 

Не указаны 5-6  
Примечание: 
локация в 
Чуйской обл. 
отличается от 
той, которая 
указана в 
Концепции, 
плюс 1 ТЛЦ в 
Иссык-
Кульской обл. 
 

Соответствие 
международным 
критериям 

Предусматривается 
строительство 
индустриального 
логистического хаба в 
Ат-Башинском районе 
Нарынской области 
Год окончания 
строительства: 2022 
 

Не указаны Строительство 
ТЛЦ в качестве 
хаба для ЕАЭС 
на базе СЭЗ 
«Нарын» 
Год окончания 
строительства: 
2021 
Примечание: 
локация и 
принцип 
функционирова
ния отличается 
от Концепции 
(не СЭЗ).  
 

Строительство 
в Ат-
Башинском 
районе (возле 
аэропорта) 
 
Примечание: 
нет точной 
локации  
Год окончания 
строительства: 
2018 
 

Источник: На основании анализа программных документов  
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5.3. Проблемы и вызовы, стоящие перед развитием ТЛЦ 

Основные барьеры в развитии ТЛЦ в Кыргызстане можно обозначить 
следующим образом: 

(a) Недостаток долгосрочного концептуального видения 

Анализ программных документов позволил выявить расхождения в 
политике по развитию ТЛЦ, отсутствие эффективных механизмов ГЧП по 
управлению логистическими процессами и строительству инфраструктуры, 
недостаток законодательно закрепленных определений, ролей и функций ТЛЦ в 
соответствии с международными критериями. 

Например, проект программы по развитию ТЛЦ в сельскохозяйственном 
секторе содержит только два коротких определения ТЛЦ, при этом отсутствуют 
методологические положения, необходимые для успешного внедрения 
международных ТЛЦ, а сама программа предусматривает их строительство 
только в с/х отрасли. 

(b) Недостаток долгосрочных программ 

Первая отдельная национальная программа была очень амбициозной, но 
сроки ее реализации охватывали только два года. Текущий проект программы 
нацелен на четыре года, но, учитывая состояние развития торгово-
логистических центров, этого периода может хватить только на разработку 
качественного законодательства, методологических основ и поиск инвесторов 
для ГЧП. Полноценное развитие логистики, транспорта и центров – гораздо 
более длительный процесс.  

(c) Отсутствие достоверной информации о ТЛЦ, оценки спроса на 
их услуги и прогноза показателей их функционирования 

Большинство проектов по строительству ТЛЦ в регионах были 
осуществлены без оценки рынка – при строительстве не учитывались прогнозы 
производства продукции, потенциала экспорта, спроса на продукцию со стороны 
внешних рынков, выстраивания отлаженных связей с покупателями. В 
результате некоторые из ТЛЦ были вынуждены закрыться или работают только 
частично. 

Отсутствует эффективная система мониторинга проектов ТЛЦ, их 
мощности, характеристик, и одно из главных, индикаторов их финансовой 
устойчивости. 

(d) Недостаток бизнес-планов для привлечения инвесторов 

Программы и документы по развитию ТЛЦ не предусматривают 
детальное распределение источников финансирования этих проектов, 
отсутствуют меры по привлечению со-финансирования ТЛЦ и сопутствующих 
проектов. 

(e) Недостаток государственной поддержки на уровне регионов 
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На уровне областей детальные программы в поддержку национальных 
инициатив по развитию ТЛЦ не разрабатываются. Исследования говорят о том, 
что большинство ТЛЦ являются неприбыльными, а предприниматели, в 
особенности МСБ, не получают какой-либо поддержки со стороны местных 
органов власти. Как видно из таблицы 7, большинство центров финансируются 
за счет их собственных инвестиций (кредитных линий) или при поддержке 
международных доноров. Объем вложенных средств зависит от размера центра 
и источника финансирования – как правило, ТЛЦ, финансируемые за счет 
собственных средств предпринимателей, являются гораздо менее крупными 
(но, возможно, более устойчивыми).   

(f) Административные барьеры 

Несмотря на тот факт, что в Налоговом кодексе предусмотрены льготы 
для сельскохозяйственных ТЛЦ, большинство центров функционируют по 
патентной системе налогообложения (см. таблицу 7). Также, согласно 
результатам опросов предпринимателей, большинство из них не платят 
страховые взносы, а сезонные работники не платят практические никаких 
налогов. 

Патентная система налогообложения неэффективна для развития ТЛЦ – 
условия использования патента законодательно ограничены порогом по НДС 
(который в 2019 году составляет 8 миллионов сомов), в то время как годовой 
оборот успешно функционирующих центров должен быть гораздо выше. 
Патентная система налогов также ограничивает возможности для привлечения 
достаточных финансовых ресурсов (см. главу 6 для более подробного описания 
патентной системы налогообложения).  

Тем не менее, МСБ в ТЛЦ предпочитают регистрироваться в виде 
индивидуальных предпринимателей, поскольку процедура открытия бизнеса 
является упрощенной, налоговое администрирование легче, чем у юридических 
лиц, а налоговое бремя ниже. 

5.4. Рекомендации для развития ТЛЦ  

Рекомендация 1. Пересмотреть проект программы по созданию и 
развитию ТЛЦ в сельскохозяйственном секторе на 2019-2023 годы.  

В то время, как попытка внедрить такую программу была предпринята в 
2015 году, ответственным министерством за ее реализацию было назначено 
только Министерство сельского хозяйства, что ограничивало возможности ее 
исполнения. Несмотря на то, что большинство торгово-логистических центров в 
мире возникают в сельскохозяйственном секторе, ТЛЦ сегодня обслуживают и 
другие отрасли (например, сектор потребительских товаров).  

Программа должна стать межсекторальной, включать мероприятия по 
развитию логистики и транспорта.  
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Рекомендация 2. Внедрить в Программу основные определения и 
критерии для ТЛЦ, обозначив роли и функции международных, региональных и 
локальных торгово-логистических центров.  

Международный ТЛЦ располагается вблизи к границам, аэропортам или 
транспортным узлам (автомобильным или железнодорожным). Международный 
ТЛЦ выполняет функцию консолидации продукции из региональных и локальных 
ТЛЦ. Международный центр должен быть оборудован холодильными камерами, 
инфраструктурой для погрузки (разгрузки) продукции и должен предоставлять 
логистические и транспортные услуги, обладая при этом необходимыми 
условиями (паркинг, гостиницы, общественное питание). Основной задачей 
международного ТЛЦ является экспорт продукции на внешние рынки. 

Функцией регионального ТЛЦ является консолидация продукции из 
локальных центров. Он должен быть расположен вблизи экономически 
развитого населенного пункта и рынков сбыта. Локальный ТЛЦ размещается 
непосредственно вблизи от производства и его основной функцией является 
сортировка, упаковка и хранение продукции. Из локальных ТЛЦ продукция 
распределяется по региональным и международным центрам в зависимости от 
направлений экспорта и торговли. 

При строительстве и запуске ТЛЦ важно учитывать следующие критерии, 
которые необходимо включить в программу: 

 Наличие значительного числа поставщиков на местных и внешних рынках; 

 Высокий спрос на продукцию; 

 Возможность и желание производителей, фермеров, МСБ и клиентов ТЛЦ 
оплачивать услуги центров по логистике, транспортировке и 
предоставлению консультационных услуг; 

 Наличие транспортной инфраструктуры и доступность коридоров; 

 Наличие квалифицированного персонала и поставщиков услуг для 
обслуживания ТЛЦ, в особенности в сферах бизнес-консалтинга, анализ 
рынка и логистики. 

Рекомендация 3. Обозначить ключевые элементы структуры ТЛЦ 

В отличие от тех ТЛЦ, которые функционируют в Кыргызстане сейчас, и 
которые в основном выполняют функции хранения, полноценные ТЛЦ 
предоставляют комплекс различных услуг. В связи с этим и структура ТЛЦ 
должна быть определена соответствующим образом: 

 Должны быть складские помещения, помещения для переработки 
продукции, холодильные и морозильные камеры; 

 Сооружения для погрузки, разгрузки, удовлетворяющие международным 
стандартам; 

 Администрация ТЛЦ должна иметь отдел или специалистов, которые 
занимаются анализом и исследованием рынка, прогнозированием 
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финансовых потоков, анализом и оптимизацией транспортных маршрутов 
и управлением процессами распределения товаров; 

 В структуру ТЛЦ должны входить лаборатории для сертификации (это 
особенно важно для ТЛЦ, ориентированных на экспорт). 

 Процесс логистики должен быть автоматизирован, по меньшей мере, в 
международных центрах. Необходимо привлечь специалистов по 
логистике, которые могут использовать специализированное 
программное обеспечение (MRP-1, MRP-2, KANBAN, JIT, SDP, DDT и т.д.) 
и информационные технологии для автоматизации логистических, 
распределительных процессов и транспортировки. 

Такого рода методологические основы должны стать памяткой для 
государственных органов, инвесторов и бизнеса. 

Рекомендация 4. Разработать государственный логистический стандарт. 

Государственный логистический стандарт устанавливает все определения, 
имеющие отношения к логистике, в стране. Государственный логистический 
стандарт может стать одной из площадок для включения в него 
методологических основ, необходимых для развития ТЛЦ.  

Рекомендация 5. Разработать схемы поддержки развития приоритетных 
ТЛЦ, включая: 

 Регулирование процесса отведения земель и мониторинг строительства; 

 Меры поддержки от Агентства по привлечению инвестиций для создания 
привлекательного инвестиционного климата; 

 Сокращение административных барьеров: внедрение принципа единого 
окна для инвесторов и клиентов ТЛЦ; 

 Продвижение складских расписок как эффективного инструмента залога 
для финансирования малых сельхозпроизводителей; 

 Рассмотреть возможность предоставления субсидий и налоговых льгот 
для клиентов и инвесторов ТЛЦ. 

Рекомендация 6.  

Внести поправки в закон о Государственно-частном партнерстве о 
системе гарантий для частных инвесторов. 

Рекомендация 7. Провести ревизию программных документов с целью 
обеспечения согласованности целей, задач и мероприятий по развитию ТЛЦ, 
эффективной межведомственной коммуникации и устранения расхождений.  
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6. РЕГИСТРАЦИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МСБ 

6.1 ВВЕДЕНИЕ 

С начала 2000-х годов Кыргызстан проводил ряд реформ, направленных 
на создание благоприятной бизнес-среды, что привело к росту малого и 
среднего предпринимательства в этот период. Особое внимание в бизнес-
реформах правительство уделяло сокращению административных барьеров, 
улучшению процедур налогообложения  и регистрации бизнеса.  

В 2007 году президентом был подписан указ о создании Инвестиционного 
совета, который позднее был трансформирован в Совет по развитию бизнеса и 
инвестициям при правительстве. Его основной целью является содействие 
улучшению инвестиционного климата и бизнес-среды   посредством создания 
диалога между государством и частными предпринимателями.  В то же время 
президентом была озвучена новая повестка развития, нацеленная на переход 
от экономики потребления к экономике инвестирования. В результате 
правительство запустило программу «100 дней реформ» по сокращению и 
упразднению административных барьеров для МСБ – был введен в действие 
пакет законодательных инициатив по сокращению проверок бизнеса, процедур 
для экспорта-импорта, регистрации и лицензирования бизнеса. Количество 
налогов было сокращено с 16 до 8, регулирующих органов – с 21 до 12, лицензий 
– с 500 до 101, и был принят новый Налоговый кодекс.  

С 2010 года парламент и правительство приняли ряд поправок в законы, 
направленные на стимулирование развития МСБ: закон «О государственной 
поддержке малого предпринимательства» (2015, 2017), закон «О проверках» 
(2011, 2017), «О защите прав предпринимателей» (2013, 2015, 2017), закон «О 
гарантийных фондах» (2017), закон «О конкуренции» (2013, 2017), закон «О 
естественных монополиях» (2014, 2017). 

Кроме того, были введены в действие ряд программ по развитию – 
Программа развития ГЧП на 2016-2012 годы, Программа развития частного 
сектора на 2015-2017 годы, Национальная стратегия устойчивого развития до 
2040 года.  

6.2. Регистрация предпринимателей 

В Кыргызстане существуют три формы регистрации бизнеса – в качестве 
юридического лица, в качестве индивидуального предпринимателя без 
образования юридического лица и осуществление деятельности на основании 
патентной системы налогообложения.  

В 2008 году было открыто Единое окно для регистрации бизнеса, и 
предприниматели получили возможность проходить единую регистрацию в 
Министерстве юстиции без отдельной регистрации в налоговых и 
статистических органах и Социальном фонде. Внедрение принципа единого 
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окна значительно сократило временные и финансовые издержки МСБ, а 
Кыргызстан улучшил  свои позиции по индикатору «Создание предприятий» в 
рейтинге «Ведение бизнеса» (рисунок 14).  

Рисунок 14. Позиция Кыргызстана в рейтинге «Ведение бизнеса» по 
индикатору «Создание предприятий»  

 

Источник: Доклады «Ведение бизнеса» Всемирного банка за соответствующие годы. 

К 2015 году количество процедур, необходимых для создания 
предприятия, сократилось до двух. Первый шаг – регистрация в органах 
юстиции, где предприниматель должен предоставить следующие документы: 

 заявление, 

 пакет учредительных документов, 

 копии паспортов учредителей, 

 копию паспорта директора, 

 доверенность на подачу документов (если заявление делается не 
учредителем/создателем). 

На втором шаге, предприниматель получает разрешение на 
использование печати, что, согласно законодательству, обязательным не 
является.  

Однако, как показала практика, принцип единого окна при регистрации 
бизнеса не исполняется в полной мере. После получения регистрации в органах 
юстиции, предприниматели вынуждены обращаться лично в налоговые органы 
для учетной регистрации и социальный фонд для получения извещения 
страхователю. При этом документы, которые предоставляются в эти госорганы 
соответствуют документам, предоставляемым для регистрации в министерстве 
юстиции. На получение необходимых документов в налоговых органах может 
потребоваться три дня.  
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 В подтверждении этому, в 2016-2017 годах Кыргызстан потерял свои 
позиции в рейтинге «Ведение бизнеса» за счет падения на 35 место по 
индикатору «Создание предприятий»: число процедур увеличилось с 2 до 4, а 
количество дней для регистрации – с 8 до 1020.  

Эта ситуация является противоречивой с юридической точки зрения. 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  – это уже  
документ, подтверждающий факт образования юридического лица и 
прохождения регистрации в налоговых органах, социальном фонде и органах и 
статистики. Более того, Закон о государственной регистрации юридических лиц 
устанавливает норму, что после прохождения государственной регистрации по 
принципу «единого окна» дополнительной регистрации и постановки в 
упомянутых органах не требуется. 

 Еще одной проблемой для МСБ при открытии бизнеса является 
требование справки из налоговых органов и социального фонда о факте 
регистрации. Это норма заложена в статье 126 Налогового кодекса. Данное 
требование не представляется логичным, поскольку в свидетельстве о 
государственной регистрации юридического лица есть все необходимые для 
открытия банковского счета данные, а получение такой справки накладывает на 
предпринимателей дополнительные издержки. 

6.3. Лицензирование 

Лицензирование и выдача разрешений на ведение бизнеса регулируется 
законом «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», 
принятый в 2013 году. Закон направлен на «регулирование отношений, 
возникающих между органами исполнительной власти, физическими и 
юридическими лицами в связи с осуществлением лицензирования отдельных 
видов деятельности, действий, операций, в том числе по использованию 
ограниченных государственных ресурсов». Попытки реформирования 
лицензирования предпринимаются давно, и в результате  уже количество 
лицензий и разрешений было сокращено с 200 до 64 и 31 соответственно. 

Точные данные о том, сколько лицензий выдается субъектам МСБ, в 
открытом доступе отсутствуют. Однако важность систем лицензирования для 
предприятий МСБ может быть оценена на основе данных о том, сколько 
субъектов МСБ ведут свою деятельность в том или ином секторе (таблица 9).  

Таблица 9. МСБ и лицензионные требования в различных секторах 
 

Сектор 
Доля 

предприятий 
МСБ 

Индивидуальные 
предприниматели, % 
занятого населения 

Подлежит 
лицензированию 

Розничная торговля  26.3 37.4 нет 

Научная деятельность 11.8 60.4 неизвестно 

                                                
20 Доклад «Ведение бизнеса 2016». Всемирный банк, – 2016. 



77 
 

Строительство 11.6 2.2 да 
Обрабатывающая 
промышленность 11.5 9.5 нет 

Операции с недвижимостью 7.5 44.9 нет 

Транспортировка и хранение 5.6 24.2 да 
Государственное 
управление 5.2 11 нет 

Телекоммуникации 3.9 12.8 да 

Сельское хозяйство 2.9 20.9 нет 
Образовательная 
деятельность 2.7 1.1 да 

Финансовое посредничество 2.3 6.2 да 

Гостиницы и рестораны 1.9 12.8 нет 

Здравоохранение 1.9 3 да 

Горная добыча 1.5 3.9 да 

Водоснабжение 1.4 1.3 да 

Другие услуги 0.9 23 неизвестно 

 Услуги досуга 0.9 19.7 нет 

Электричество 0.4 0.2 да 
Источник: анализ автора на основании данных статистической публикации «Малое и среднее 
предпринимательство в Кыргызской Республике в 2013-2917 года» и закона о лицензионно-
разрешительной деятельности в Кыргызстане.  

Большинство секторов, деятельность в которых подлежит 
лицензированию, сконцентрированы в конце таблицы. Из пяти секторов, 
которые находятся в верхней части таблицы, и в которых высока доля МСБ, 
только строительная деятельность должна быть лицензирована в соответствии 
с законодательством. При этом доля индивидуальных предпринимателей в 
строительстве ненамного превышает 2%. Среди других видов деятельности 
индивидуальные предприниматели в секторе транспорта и хранения и 
телекоммуникаций должны получать лицензии. Учитывая, что 24.2% и 12.8% 
занятого населения в этих секторах – индивидуальные предприниматели – 
сложность процедур получения лицензии может создавать для них препятствия 
и негативно сказываться на производительности этих МСБ.    

Еще одним важным вопросом является регулирование экспорта и 
импорта отдельных видов продукции, на которые нужно получать лицензии. С 
вступлением Кыргызстана в ЕАЭС лицензирование экспорта и импорта 
регулируется законодательством ЕАЭС. Решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии «О мерах нетарифного регулирования» от 2015 года, 
составляется единый перечень товаров, к которым применяются меры 
нетарифного регулирования в торговле со странами, не являющимися членами 
союза. Такие товары, как опасные вещества, оружие, загрязняющие вещества, 
наркотики запрещены к ввозу и вывозу. Другая продукция, включая пестициды и 
лекарства, подлежат нетарифному регулированию, а такие важные для экспорта 
Кыргызстана товары, как мясо и молочные продукты подлежат импортной квоте 
и лицензированию. 
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Несмотря на продолжающиеся попытки реформирования лицензионно-
разрешительной системы, новое регулирование до конца еще не вступило в 
силу. Важным препятствием в этом является отсутствие согласованности других 
законов и положений с законом о лицензионно-разрешительной системе – 
большинство из них до сих пор не приведено в соответствие и противоречат 
основному закону.   

Помимо основного закона, процедуры лицензирования регулируются 
отраслевыми положениями или законами, международными соглашениями и 
решениями правительства. Например, законы в сферах ветеринарии, 
транспорта и защите здоровья населения устанавливают свои собственные 
процедуры для получения лицензий, сроки, процедуры отчуждения и 
требования которых, отличаются от основного закона. Отсутствуют четкие 
определения лицензий и разрешений, и процесс продления и мониторинга не 
прописан прозрачно.   

Чтобы устранить эти противоречия министерством экономики были 
предложены поправки в законодательные акты в 2015, 2016 и 2018 годах. 
Однако, как показывает история вопроса, полное реформирование 
лицензионно-разрешительной системы требует глубокого анализа и 
тщательной дальнейшей проработки, поскольку ею регулируется обширная 
часть правоотношений, возникающих между государством, в лице органов-
лицензиаров и субъектов предпринимательства. 

6.4. Налогообложение МСБ: патентная система  

Основным нормативным правовым актом, регулирующим на 
современном этапе сферу налогообложения субъектов малого бизнеса, 
является Налоговый кодекс Кыргызстана. В соответствии с действующим 
законодательством существуют три подхода к налогообложению субъектов 
малого бизнеса (рисунок 15). 

Рисунок 15. Режимы налогообложения в Кыргызстане

 

Источник: Налоговый кодекс КР 
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При обычной системе налогообложения субъекты МСБ уплачивают 
предусмотренные Налоговым кодексом основные налоги: налог на прибыль, 
налог с продаж, подоходный налог. Упрощенная система налогообложения 
применяется наряду с принятой обычной системой налогообложения. Право 
выбора системы налогообложения, включая переход к упрощенной системе или 
возврат к принятой ранее системе, предоставляется предпринимателям на 
добровольной основе. Условиями, при которых субъект налогообложения может 
перейти на упрощенную систему налогообложения (при наличии 
государственной регистрации в Министерстве юстиции и НСК), следующие: 
численность работников не превышает 30 человек и они не являются 
плательщиками НДС 

Патентная система налогообложения является разновидностью 
упрощенной системы налогообложения. Она позволяет предпринимателям 
уплачивать фиксированную сумму налога и страховых взносов в зависимости от 
вида деятельности. Цель ее введения – поддержка и легализация самозанятого 
населения, микробизнеса, организуемого в большинстве случаев 
предпринимателями МСБ. Право применения добровольного патентирования 
имеют физические лица, согласно перечню предпринимательской 
деятельности, утверждаемому правительством, и организации, 
осуществляющие деятельность по производству и реализации швейных, 
трикотажных изделий и обуви. 

За последние пять лет число выданных добровольных и обязательных 
патентов значительно увеличилось. Количество выданных добровольных 
патентов уже превышает 1 миллион (рисунок 16). Отметим, что точное число 
уникальных плательщиков налогов по добровольному патенту оценить не 
представляется возможным, поскольку патенты могут приобретаться несколько 
раз и на несколько видов деятельности.  

Рисунок 16. Количество выданных налоговых патентов 

  

Источник: Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской 
Республики. 
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Существует множество дискуссий об эффективности патентной системы 
налогообложения. Патентная система предоставляет возможность 
предпринимателям скрывать свои настоящие доходы и уклоняться от уплаты 
налогов. Тем самым, патентная система может способствовать росту 
неформальной экономики, посредством сокрытия реального количества 
наемных работников и доходов.  

Данные официальной статистики говорят о том, что уровень 
неформальной экономики растет в последние десять лет (рисунок 17). Важно 
отметить при этом, что в методологии Национального статистического комитета 
существуют недостатки, которые не позволяют предоставлять точные данные 
об уровне теневой экономики. Согласно данным национальной статистики, доля 
неформальной экономики в 2018 году составила 24% от ВВП. В свою очередь 
результаты исследований оценивают теневую экономику на уровне 40% от 
ВВП21. В то время как уровень неформального сектора растет, вклад МСБ в ВВП 
сокращается.  

Рисунок 17. Неформальная экономика и вклад МСБ в ВВП, % ВВП 
 

  
Источник: Национальный статистический комитет. 
 

 1. Статья 353 Налогового кодекса Кыргызстана определяет, что не все 
налогоплательщики имеют право уплачивать налоги на основе патентной 
системы. К ним относятся: 1) физические лица, являющиеся 
налогоплательщиками НДС и/или у которых объем дохода за последние 12 
месяцев превышает размер регистрационного порога по НДС; 2) организации; 3) 
физические лица, осуществляющие импорт товаров, за исключением субъектов 
швейной и текстильной отраслей. 

Порог регистрации по НДС составляет 8 миллионов сомов в год22. С 
учетом средних ставок налоговых патентов, которые колеблются от 500 до 5000 

                                                
21 Обращение Премьер-министра Кыргызской Республики к Правительству: 
http://www.gov.kg/?p=52448&lang=ru. Просмотрено: 5 января 2019 года. 
22 Обменный курс кыргызского сома в 2018 году  составил 69.65 сомов за 1 доллар США.  
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сомов (20 тысяч сомов наивысшая ставка), налоговое бремя налогоплательщика 
с доходом в пороговое значение НДС, может составлять всего 0.3%. Даже при 
более высокой ставке налогового патента в 10 тысяч сомов ежемесячно, 
например, ежегодное налоговое бремя едва превысит 3%.   

2. Та же статья 353 Налогового кодекса предусматривает, что 
налогоплательщики «взамен исчисления и уплаты подоходного налога с 
заработной платы наемных работников вправе приобретать добровольный 
патент на каждого наемного работника с уплатой налога, исчисленного исходя 
из минимального расчетного дохода». 

При этом, эффективного механизма мониторинга количества наемных 
работников (за исключением последующих проверок) при приобретении 
налогового патента не существует, и предприниматель может скрывать 
реальное количество трудящихся на его предприятии.  

3. Ряд видов деятельности, разрешенных для добровольных налоговых 
патентов, не позволяют точно рассчитать и провести мониторинг количества 
патентов, на основании которых должна производиться уплата налогов. 
Например, количество налоговых патентов для сферы ресторанных услуг 
рассчитывается на основании «числа столов» в заведении. Это не является 
прозрачным показателем. 

Правительство Кыргызстана уже сокращает виды деятельности, для 
которых разрешено налогообложение по добровольной патентной системе. При 
этом, конкретные программы по поэтапному устранению патентной системы 
уплаты налогов отсутствуют. В главном стратегическом документе страны – 
НСУР до 2040 года – патентная система упоминается единожды в контексте 
введения «электронного патента».  

В 2015 году была принята Концепция фискальной политики на 2015-2020 
годы. В концепции указывается необходимость пересмотра добровольной 
патентной системы налогообложения, сокращения видов деятельности на 
основе налогового патента и внедрения принципа, когда только предприятия, 
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, могут 
приобретать налоговый патент. К 2018 году количество видов детальности для 
добровольных патентов было сокращено с 124 до 81, 27 видов деятельности 
были упразднены, объединены или получили новое название. Однако анализ 
показывает, что до сих пор эти меры не позволили сократить количество 
выдаваемых налоговых патентов (см. рисунок 16) и не привели к увеличению 
доли налогов, собираемых с налоговых патентов (рисунок 18).   

Рисунок 18. Доля налогов на основании патента, % всех собранных 
налогов  



82 
 

 
 

Источник: Расчеты автора на основании данных Государственной налоговой службы КР. 

За последние пять лет доля налогов от налоговых патентов в общем 
объеме собранных налогов сокращается, и в среднем составляет чуть выше 3%. 
Таким образом, несмотря на значительное количество выдаваемых патентов, и 
на рост их числа, налоговые сборы от них очень малы.  

В 2017 году правительство разработало долгосрочную концепцию 
фискальной политики на 2017-204 годы, которая еще не одобрена. Концепция 
предусматривает проведение стратегического анализа для упразднения 
неэффективных налоговых патентов, однако конкретные меры политики пока не 
предлагаются. Учитывая чувствительность вопроса отказа от патентной 
системы налогообложения для МСБ, и в особенности, для микро предприятий, 
необходимо введение поэтапного сокращения налоговых патентов с 
одновременной поддержкой предприятий МСБ и мерами по сокращению 
неформальной экономики.  

6.5. Рекомендации по совершенствованию патентной системы 
налогообложения 

Краткосрочные: 

Рекомендация 1. Внедрить электронную систему оплаты страховых 
взносов. 

Начиная с 2018 года была внедрена электронная система покупки 
налоговых патентов, которая значительно сократила издержки 
предпринимателей. Однако покупка страхового полиса, без которого налоговый 
патент не является действительным, до сих пор должна осуществляться лично, 
что сокращает эффективность всей электронной патентной системы.  

Рекомендация 2. Оптимизировать систему налоговой отчетности  

Рекомендация 2.1. Внедрить электронную подачу налоговой отчетности во всех 
областях 

Рекомендация 2.2. Внедрить электронно-цифровую подпись на всех уровнях 
подачи налоговой отчетности 
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Рекомендация 3. Улучшить систему сбора статистических данных о 
деятельности МСБ. 

В рамках партнерства Открытого правительства (Кыргызстан является его 
членом с 2017 года) разработать положение о сборе и мониторинге детальных 
статистических данных о субъектах МСБ и запустить портал открытых данных.  

Средне- и долгосрочные: 

Рекомендация 4.  Провести анализ эффективности патентной 
системы налогообложения 

На основе системы единых налоговых деклараций провести анализ видов 
деятельности, осуществляемых на основании добровольного патента, который 
позволит идентифицировать средний доход предприятий, численности наемных 
работников и рассчитать их среднюю ставку налогообложения. Результаты 
анализа могут стать основой для разработки поэтапной программы оптимизации 
и отмены налоговых патентов.  

Рекомендация 5. Разработать среднесрочную программу по отмене 
патентов 

Рекомендация 5.1. Создать рабочую группу с представителями 
государственных органов, бизнес-ассоциаций, бизнес-омбудсмена и других 
заинтересованных лиц для разработки и обсуждения программы.  

Рекомендация 5.2. Разработать детальный план действий и матрицу 
мониторинга и оценки для оптимизации налоговых патентов, с включением 
альтернативных мер налогообложения для субъектов МСБ.  

Рекомендация 5.3. Поддерживать последовательное устойчивое 
исполнение программы на ежегодной основе. 

Рекомендация 6. Ввести поэтапный запрет на использование 
налоговых патентов на предприятиях МСБ с наемными работниками  

Рекомендация 7. Внедрить эффективные санкции за предоставление 
ложной информации с одновременным введением эффективных 
антикоррупционных механизмов.  
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