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ММСП и экономика КР

• Микро-, малые и средние предприятия (ММСП) играют 
важнейшую важную роль в экономике Кыргызстана, внося свой 
вклад в экономическую активность, социальное благополучие, 
занятость, инновации и конкурентоспособность, и воздействие на 
окружающую среду.

• Они являются «двигателями» процветания населения и 
экологически устойчивого экономический роста республики.



ММСП: методология НСК КР

• Определено Постановлениями Правительства Кыргызской Республики «Об 
основной схеме классификатора типов предприятий» от 17 февраля 1998г. 
№78 и «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 17 февраля 1998г. №78» от 29 августа 2002г. № 
590



ММСП: методология НСК КР

• Определено Постановлениями Правительства Кыргызской Республики «Об 
основной схеме классификатора типов предприятий» от 17 февраля 1998г. 
№78 и «О внесении изменений в Постановление Правительства Кыргызской 
Республики от 17 февраля 1998г. №78» от 29 августа 2002г. № 590



Распределение ММСП по республике, 2020 г.



Вклад ММСП в экономику КР
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Выручка (валовой доход- млн.$ ) 
от реализации продукции ММСП по республике 2020 г.



Гендер и ММСП 



ММСП проблемы уязвимости 
• Небольшие размеры: ограниченные ресурсы делают их особенно уязвимыми для 
внутренних и внешних рисков (например, потеря критически важного поставщика или 
сотрудника)
• Ликвидность и Новизна: ММСП в том числе новые, часто страдают от трудностей с 
доступом к финансам и имеют больший риск отказа.

Проблемы уязвимости, связанные с пандемией
• Снижение доходов: шок от снижения продаж (оборота) ММСП был большой и создает 
серьезные проблемы с денежным потоком.
54% компаний столкнулись со снижением спроса товаров и услуг, что повлияло на доходность 
компаний
• Выживаемость: ММСП в настоящее время работают в очень трудном и неопределенной 
окружающей среде, и некоторые из них следуют стратегии почти выживания.
45% компаний столкнулись с полным или значительным влиянием правовых ограничений 
деятельности
37% компаний значительно пострадали от нехватки сырья и/или сбоев в цепочке поставок***
• Поддержка ликвидности: фактически отсутствие государственной финансовой 
поддержки.
***Источник: Опрос по КР, Американская Торговая Палата
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Влияние пандемии на ММСП 
№ Сектор экономики/ показатели , НСК КР Снижение в сравнении с 

2019г

1 Объем прямых иностранных инвестиций в 1,8 раза

2 Объем выполненных подрядных работ на 16,4 %

3 Объем оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей на 14,9 % *

4 Объем перевозок грузов на 29,5 %

5 Количество перевезенных пассажиров на 42,1 %

6 Объем общей выручки ММСП на 8,5 %

7 Внешнеторговый оборот ММСП на 36,6 %

8 Экспортные поставки на 30%

9 Импортные поступления на 38 %

* наибольшая доля (46,5 %) на индивидуальных предпринимателей,  
доля малых предприятий составила 24,3 %, средних предприятий - 10,0 
% от общего объема оборота торговли по республике.



Основные действия ММСП при пандемии 

• 86% компаний снизили административные расходы и затраты на 
рабочий персонал
• 51% компаний отсрочили текущие и стратегические инвестиции;
• 41% компаний создали новые бизнес-направления.
• предприниматели пошли на сокращение операций
• отложили получение кредитов для обеспечения оборотного 
капитала
• работали над созданием новых экспортных возможностей
• 10% полностью приостановили деятельность бизнеса
***Источник: Опрос по КР , Американская Торговая Палата



Основные меры по поддержке бизнеса КР 
№ Апрель 2020 г. Закон по стабилизации социально-экономической ситуации в условиях 

Чрезвычайного положения, Постановление Правительства КР

• возможность отсрочки или рассрочки по сумме налоговой задолженности, образовавшейся в 
результате обстоятельств непреодолимой силы, без предъявления документов о банковской 
гарантии на срок не более 1 года

• продление сроков представления налоговой отчетности для субъектов предпринимательства

• продление сроков представления единой налоговой декларации по итогам 2019 года;

• неприменения налоговых санкций и пени за несвоевременное исполнение налоговых 
обязательств.

• продление сроков на предоставление отчетности по средствам государственного социального 
страхования;

• отказ от применения пени за несвоевременную уплату страховых взносов на сумму недоимки за 
отчетные периоды.

• до 1 января 2022 года продлен мораторий на проверки государственных контролирующих 
органов



Основные меры по поддержке бизнеса КР 
№ Май 2020 г. утвержден План действий ПКР  по восстановлению экономической активности и 

поддержке деятельности субъектов предпринимательства

• создание Антикризисного фонда в размере 14,0 млрд сомов(172,7млн.$) по льготному 
кредитованию субъектов предпринимательства (постановление ПКР от 9 июня 2020 года № 315);

• утверждение программы льготной финансовой поддержки субъектов предпринимательства и 
стимулирования деятельности предприятий;

• внедрение льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства при условии 
внедрения автоматизированных систем прозрачного ведения учета и отчетности 
предпринимательской деятельности (ККМ-онлайн, ЭСФ);

• льготное кредитование производственной сферы по направлениям экспортоориентированность и 
импортозамещение, а также региональных проектов;

• внедрение механизма контроля и мониторинга (кураторство) обеспечения бесперебойной 
деятельности бюджет образующих предприятий;

• пересмотр обязательств налоговых контрактов за период отсутствия 
экономической/предпринимательской деятельности (точки торговли и услуги) на период действия 
ЧС/ЧП.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
edilb@mail.ru
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