
 Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal) #2(54), 2020 53 

 

2020 роки та затвердження плану заходів щодо її 

реалізації. Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 

67-р URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-

%D1%80. 

2. Словник української мови. Академічний 

тлумачний словник (1970-1980) : в 11 томах. 1973. URL: 

http://sum.in.ua/  

3. Державне управління та державна служба : 

словник-довідник / уклад. О. Ю. Оболенський. Київ : 

КНЕУ, 2005. 480 с.  

4. Голик М. М. Особливості реалізації 

стабілізаційної фінансової політики в Україні. 

Молодий вчений. 2015. № 3 (18) URL: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/3/12.pdf 

5. Криленко Д. В. Засади сучасної фіскальної 

політики в контексті регіонального економічного 

зростання. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія 

„Економічні науки”. 2018. № 1. URL: 

https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fk

nau.kharkov.ua%2Findex.php%3Fdo%3Ddownload%26

id%3D7169%26area%3Dstatic%26viewonline%3D1 

6. Карлін М. І. Особливості фіскальної 

політики держави з нестійкою фінансовою системою 

в глобалізованому світі. Економічний форум. 2014. № 

4. С. 207-214. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2014_4_35 

7. Дуліба Є. В. Особливості формування та 

реалізації фіскальної політики держави. 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Cерія: 

«Юридичні науки». 2018. № 4(9). URL: 

file:///C:/Users/User/Downloads/mnjiu_2018_4_5.pdf 

8. Price R. The Political Economy of Fiscal 

Consolidation / R. Price // OECD Economics Department 

Working Papers. – 2010. – № 776. – P. 5. 

9. Шевченко В. М. Принципи фіскальної 

політики держави на різних фазах економічного 

циклу. Бюлетень Міжнародного Нобелівського 

економічного форуму. 2012. № 1 (5). Т. 2. С. 399–403.  

 

Жолболдуева Д.Ш. 

к.э.н., доцент, 

Толонов Э.Н. 

 к.э.н., доцент  

Кыргызская Республика, г. Жалал-Абад, 

экономико-юридический факультет, 

Жалал-Абадский государственный университет имени Б.Осмонова 

 

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КЫРГЫЗСТАНЕ. 
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За годы независимости в Кыргызстане 

произошла трансформация общественных 

отношений, появились новые формы 

собственности, изменилась социальная структура. 

Первоначально произошел спад производства, 

возросла безработица, снизился уровень жизни 

населения. В этих условиях стал формироваться 

малый бизнес, как особая сфера общественного 

производства. Становление малого бизнеса создало 

предпосылки эффективной многоукладной 

экономики, привело к формированию новых форм 

собственности и предпринимательства как основы 

устойчивого и стабильного развития общества и 

гарантии необратимости движения по пути к 

рыночной экономике. Именно малый бизнес 

активизирует способность субъектов рынка 

реагировать на изменения спроса, на изменения 

рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся 

ниши в потребительской сфере. Только малый 

бизнес способен ускоренно применять 

прогрессивные наукоемкие технологии, 

способствующие быстрому использованию 

достижений современной науки. [5,6]. 

Приоритетное развитие малого бизнеса 

необходимо для решения таких социально-

экономических задач, как оптимальное 

формирование рыночной инфраструктуры, 

создание дополнительных рабочих мест, 

увеличение занятости населения, уменьшение 

диспропорции в его доходах. Малый бизнес 

способствует развитию экономически 

слаборазвитых регионов, преодолению дефицита 

потребительских ресурсов, снижению социальной 

напряженности. В настоящее время малое и 

среднее предпринимательство занимает нищу в 

ВВП страны в размере около 40% (табл.1). При 

этом объем валовой добавленной стоимости, 

произведенной субъектами малого и среднего 
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предпринимательства за 2019 год составило 

157 246,4 млн.сомов, что по сравнению с 2018 

годом (141 970,4 млн.сомов) возросло на 

110,7%.[5,6]. 

Табл.1. 

Основные показатели деятельности малого и среднего в январе-сентябре 2019 года. 

 

объем валовой добавленной стоимости 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, млн.сомов 

Удельный вес валовой добавленной 

стоимости малого и среднего 

предпринимательства в ВВП, в % 

 2018 2019 2018 2019 

Всего, в том числе: 141 970,4 157 246,4 37,3 39,5 

Малые предприятия 24 291,1 26 630,7 6,4 6,7 

Средние предприятия 14 934,9 15 110,3 3,9 3,8 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

29 783,1 31 477,9 7,8 7,9 

Индивидуальные 

предприниматели 
72 961,3 84 027,5 19,2 21,1 

 

Кыргызстан в цифрах Бишкек-2019 

Несмотря на то, что развитие малого среднего 

бизнеса несет в себе вышеперечисленные 

преимущества, малое предпринимательство в 

нашей стране продолжает сталкиваться с 

серьезными трудностями роста, среди которых 

особо выделяются: неустойчивость и 

незавершенность законодательной базы 

деятельности малого предпринимательства, 

жесткий налоговый прессинг и чрезвычайная 

усложненность систем налогообложения, 

отсутствие необходимого объема начального 

капитала и собственных средств, трудности с 

получением банковских кредитов, усиление 

давления криминальных структур, нехватка 

квалифицированных кадров (бухгалтеров, 

менеджеров, консультантов), сложности с 

получением помещений и крайне высокая арендная 

плата, ограниченные возможности получения 

лизинговых услуг и др. [1,2,3,4]. 

Малый бизнес для развития часто нуждается в 

кредите от различных финансовых институтов. 

Некоторые банки и микро кредитные компании 

выдают кредиты под свыше 20% годовых. Взявшие 

кредиты на таких условиях испытывают сложности 

по возвращению займов. Существует большой риск 

банкротства этих бизнесменов. Однако 

большинство предпринимателей берут такие 

кредиты, несмотря на такие высокие процентные 

ставки. Некоторые предприниматели получают 

кредит для того, чтобы развивать свой бизнес, а 

другие - для старта своего бизнеса. 

Финансирование деятельности малого 

предпринимательства представляет собой 

обеспечение малого предприятия необходимыми 

финансовыми ресурсами на всех этапах его 

функционирования. В зависимости от условий 

предоставления денежных средств выделяют:  

- собственное финансирование – 

предоставление денежных средств субъекту малого 

предпринимательства без условия их возврата;  

- кредитование – предоставление 

определенной денежной суммы субъекту малого 

предпринимательства при условии возврата ее 

через определенный промежуток времени. [1,2,3,4]. 

На сегодняшний день в Кыргызстане из-за 

высоких процентных ставок часто возникают 

затруднения с кредитами, получаемыми от 

коммерческих банков. На рынке малого и среднего 

предпринимательства в настоящее время 

банковский капитал не работает, так как у 

предпринимателей этого сектора нет достаточного 

ликвидного залогового обеспечения.  

Иностранные инвестиции, привлекаемые в 

республику, преимущественно идут на реализацию 

крупномасштабных проектов. Незначительный 

размер кредита увеличивает издержки банка, и они 

кредитуют под очень высокий процент, 

значительный объем залога или поручительство 

третьих лиц. Это происходит даже в случае, если 

речь идет о финансировании оборотного капитала, 

не говоря уже о долгосрочных инвестиционных 

займах. [5,6]. 

В настоящее время Министерство экономики 

Кыргызской Республики вынесло на утверждение 

Программу правительства по развитию и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Кыргызской Республике на 

2019-2023 годы.  

Важнейшими предпосылками успешной 

реализации Государственной программы станут: 

— поддержка развития малого и среднего 

бизнеса в стратегических документах Президента 

Кыргызской Республики и Правительства 

Кыргызской Республики; 

— реализация государственной политики 

социально-экономического развития регионов 

Кыргызской Республики; 

— социально-политическая стабильность в 

стране; 

— широкое внедрение цифровых технологий 

при взаимодействии бизнеса и государственных 

органов; 

— сдерживание резких колебаний обменного 

курса инструментами денежно-кредитной 

политики; 

— растущие объемы кредитования малого и 

среднего бизнеса, развитие институтов финансовой 

поддержки льготного кредитования; 
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— рост активности бизнес ассоциаций по 

конструктивному диалогу с властью [5,6]. 

Как видно, в данной программе 

Правительством Кыргызской Республики особое 

внимание уделяется развитию малого и среднего 

бизнеса, как основному локомотиву развития 

экономики страны. На наш взгляд, важным шагом 

в развитии малого и среднего предпринимательства 

является наличие объектов имущества (основных 

производственных фондов, здания и сооружения). 

Однако малый и средний бизнес не обладает 

достаточным первичным капиталом для 

приобретения объектов недвижимости в начале 

деятельности.  

Мы полностью согласны с утверждениями 

Правительства, приведенные в данной программе о 

том, что благоприятным фактором развития 

частного сектора является внедрение нового 

кредитного продукта — «Бизнес-ипотеки», 

взаимовыгодной модели экономических 

отношений между кредитными институтами и 

бизнесом в условиях наличия простаивающих 

предприятий, перепроизводства отдельных 

офисных площадей в построенных и строящихся 

объектах недвижимости, наличия потребности в 

основных фондах у начинающих 

предпринимателей и действующих субъектов 

обладающих потенциалом развития. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы влияния международного туризма и туристической 

отрасли на экономику страны в целом, также роль международного туризма в развитии экономики 

Кыргызской Республики. 

Abstract. The article discusses the impact of the international tourism industry on the economy of the country 
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Международный туризм в условиях растущей 

глобализации представляет приоритетный интерес 

и большие перспективы для Кыргызской 

Республики. Республика имеет уникальные 

природные ресурсы, обуславливающие развитие 

рекреационной сферы регионов. Кыргызская 

Республика расположена в северо-восточной части 

Центральной Азии, в самом «сердце» континента 

Евразия. Большая часть территории Кыргызстана 

занята горами, составив около 94 процента, из них 

высокие горы 70 процентов, остальные горы и 

равнины 30 процентов. 

Леса занимают 5,3 процента площади, вода - 

4,4 процента, сельскохозяйственные угодья - 54 

процента.  

 В республике насчитывается 1923 озера, 

общая площадь водной поверхности которых 

составляет 6836 кв. километров. Озеро Иссык-Куль 

- одно из самых больших и самых глубоких 

высокогорных озер мира. Площадь водной 

поверхности озера составляет 6236 кв. километров 

(максимальная глубина 668 метров). Оно никогда 

не замерзает и является курортной зоной 

республики, располагающая природными 

лечебными ресурсами и необходимыми условиями 

для их применения с лечебно-профилактическим 

целями.  

 В Кыргызстане расположены такие известные 

горные вершины, как пик Победы (7439м), пик 

Ленина (7134м), Хан-Тенгри (6995м). Один из 

самых протяженных ледников «Энильчек» также 

является достопримечательностью мирового 

масштаба.  


