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История становления бизнеса и бизнес среды в Кыргызстане берет свое начало с процесса распада 
СССР. В первые годы самостоятельного развития Кыргызстана, началась широкомасштабная общественно 
экономическая трансформация. С принятием законодательных основ самостоятельного государственного 
развития, люди ринулись осваивать традиционные виды экономической деятельности: торговлю, обще-
ственное питание, транспорт, сферу обслуживания, реэкспорт, производство товаров народного потребления. 
Сперва данные сферы не отличались от кустарного типа, потом более или менее стали включать элементы 
промышленного производства. Люди бизнеса стали всерьез задумываться о долгосрочном, перспективном 
бизнесе, основанной на частной собственности и товарном производстве. В процессе развития бизнес дея-
тельности в Кыргызстане были как позитивные, так и негативные факторы, касающихся состояния бизнес 
среды и формирования новых бизнес субъектов.
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История становления бизнеса и бизнес 
среды в Кыргызстане берет свое начало 
с процесса распада СССР, сопровождав-
шегося сменой целой эпохи и обществен-
ного строя, падением авторитарной со-
циалистической системы. Социализм, 
сменившийся новой системой – капитализ-
мом, утративший авторитарную доминанту 
централизованного управления обществом, 
смог оставить глубокий след в массовой, 
потребительской психологии народа. Вся 
плановая экономика страны, принятая пар-
тийной номенклатурой работала по прин-
ципу уравниловки и функционировала в 
соответствии с принципами ценностей, 
принятых еще со времен марксизма и по-
следующих экономических правил, уста-
новленных идеологией КПСС. Экономика 
страны, за исключением некоторых секто-
ров, интегрированная и кооперированная с 
единой экономикой СССР, предопределила 
реализации политики поддержания и раз-

вития тесных хозяйственных связей между 
субъектами Союза.. 

С распадом единого Союзного госу-
дарства и единой экономической системы, 
страны, новые субъекты, вошедшие в Со-
дружество Независимых Государств, были 
объективно заинтересованы в сохранении 
налаженных, устойчивых взаимных эконо-
мических связей. Однако, сложившаяся к 
началу 90-х годов структура экономических 
взаимоотношений была далеко не опти-
мальной, и государства оказались перед вы-
бором собственных ориентиров экономиче-
ского развития. В частности, в первые годы 
самостоятельного развития Кыргызстана, 
началась широкомасштабная общественно 
экономическая трансформация. 5 мая 1993 
года была принята Конституция Кыргызста-
на, закрепившая юридические основы госу-
дарства. Затем был создан экономический 
фундамент независимого Кыргызстана, ког-
да первым из стран СНГ, была введена соб-
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ственная национальная валюта [3.C.44]. С 
принятием законодательных основ самосто-
ятельного государственного развития, люди 
неосознанно, на подсознательном уровне 
ринулись осваивать традиционные виды 
экономической деятельности. Освоение 
сфер деятельности, относительно на новом 
уровне и в ином качестве, осуществлялось 
самостоятельными предпринимателями на 
свой страх и риск. Благодаря умению чет-
кого анализа ситуации предпринимателю 
необходимо было осуществлять активное 
действие, обеспечивая для себя благоприят-
ную среду. И не случайно, что предприни-
матель определяется как человек, взявший 
на себя риск решений, принятых по его лич-
ной инициативе [2.]. Основными сферами 
предпринимательской деятельности были: 
торговля, общественное питание, транс-
порт, сфера обслуживания, как новшество- 
реэкспорт, производство товаров народного 
потребления (ТНП). 

Сперва данные сферы не отличались 
от кустарного типа, потом более или менее 
стали включать элементы промышленного 
производства, заложившие основы первона-
чального накопления капитала. В частности 
это касается швейной отрасли, производ-
ства продуктов питания – “Шоро”,”Тан”, 
чипсы и т.д., характеризующихся началом 
становления дикого капитализма со всеми 
присущими явлениями и закономерностя-
ми. С процессом первоначального капи-
тала (аккумуляция), ресурсов возникли 
новые перспективы, потребности и цен-
ности. Безусловно, предпринимательская 
деятельность связана с неким риском, и 
поэтому, каждый, кто стремится к этому 
роду деятельности, непременно должен 
заранее продумать свои стратегические и 
тактические шаги. Ведь в рыночной среде 
любой экономический субъект вынужден 
действовать в условиях неопределенности, 
тем самым любая деятельность подвержена 
риску. Первые бизнесмены удовлетворив 
первоначальные личные потребности, хоте-
ли затем другого, более широкого масштаба 
своей деятельности. Давая оценку сложив-
шейся ситуации, они смогли понять, что в 
ближайшем, обозримом перспективе не бу-
дет альтернативы капитализму. Тем самым, 
люди бизнеса стали всерьез задумываться 
о долгосрочном, перспективном бизнесе, 
основанной на частной собственности и то-
варном производстве, где следует отметить 
несколько моментов, нюансов в становле-
нии и развитии бизнеса, бизнес среды. 

Современная структура экономики 
представлены следующими субъектами 
бизнеса:

– созданные в результате приватиза-
ции государственной собственности. Эти в 
свою очередь условно подразделяются на 
подвиды:

а) субъекты бизнеса, получившие свои 
доли в процессе так называемой малой и 
массовой приватизации, они наиболее ини-
циативны, работающие лично или с при-
влечением членов своих семей, наемных 
работников;

б) субъекты, которые успели за бесце-
нок приватизировать некоторые привлека-
тельные, перспективные, расположенные в 
стратегических местах с точки зрения буду-
щей рыночной экономики объекты, они как 
и во всем постсоветском пространстве, наи-
более успешные, и состоятельные в плане 
ресурсов и финансов (капитала);

– вновь созданные бизнес субъекты на 
основе личной инициативы;

– субъекты, созданные лицами кото-
рые смогли получить льготные, выгодные 
кредиты, субсидии, привлечь гранты, ино-
странные инвестиции;

– субъекты, созданные на основе кор-
рупционных схем в экономической сфере( 
могут быть легальными с момента создания, 
или потом легализовавшие свой бизнес);

– субъекты, созданные лицами сумевшие 
получить выгодные контракты, гос.заказы;
субъекты функционирующие в теневом сек-
торе экономики;

– субъекты, работающие полулегально, 
частично показывающие свои истинные ка-
питалообороты;

– субъекты, работающие как самозаня-
тые граждане и домохозяйства;

– субъекты, работающие сезонно, пери-
одически.

Другая особенность – полный развал и 
ликвидация коллективной собственности 
сельскохозяйственных предприятий стра-
ны являлась еще одной крупной причиной 
появления многочисленного отряда част-
ных предпринимателей. Высвободившееся 
сельское население начали образовывать 
новые сельскохозяйственные предприятия 
(индивидуальные крестьянские хозяйства, 
объединенные крестьянские хозяйства, 
фермерские хозяйства). В то же время, не-
малочисленная часть сельчан ринулась в го-
рода и урбанизированные центры страны и 
постсоветского пространства. Внутренний 
миграционный процесс охватил крупные 
города, в основном Бишкек, Ош, и другие 
крупные региональные центры страны, в 
которых была возможность людям найти 
работу.

За неимением, недостаточностью рабо-
чих мест, ограниченностью местного рын-
ка, многие кыргызстанцы были вынуждены 
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в поисках работы массово выезжать за пре-
делы страны, осваивать просторы бывшего 
союза. Впоследствии, благодаря природ-
ной восприимчивости и адаптированности, 
наши соотечественники быстро освоили 
особенности рынка, бизнес среды другой 
страны. Тем самым, трудовые мигранты 
стали оседать в странах своего пребыва-
ния, играя самую существенную роль в раз-
витии отечественного бизнеса. Благодаря 
переводам трудовых мигрантов стабилизи-
ровалась экономическая ситуация на селе, 
ибо, основная их часть представляла сель-
ские районы страны. Немалые финансовые 
переводы трудовых мигрантов на родину 
способствовали созданию многочисленных 
сфер бизнеса, расширяя возможности биз-
нес среды, формируя креативных бизнес 
субъектов. Приведем некоторый пример 
создания бизнеса на денежные переводы 
трудовых мигрантов: 

– ввоз автомобилей в страну, или по-
купка здесь в стране, потому что, они очень 
любят покупать машины, причем, дорогие, 
далее следует цепочка – топливо для авто, 
авторемонтные мастерские, дилерские сети, 
развитие частного извоза;

– строительство домов – цепочка – ввоз 
и производство стройматериалов, транс-
порт, рабочие занятые в этой сфере, новые 
специальности, расширение рынка;

– той-индустрия – цепочка – строитель-
ство и функционирование увеселительных 
заведений, тойкана, сервис, разведение скота, 
развитие животноводства, конкретно откорм-
ление животных, лошадей, баранов, яков.

Все более нарастающая массовая без-
работица, обнищение части населения, за-
ставило наиболее экономическую активную 
часть населения осваивать новые сферы 
экономической деятельности, диверцифи-
цировать традиционные, типичные виды 
экономической деятельности. 

С созданием определенных основ биз-
неса, возникла необходимость создания со-
ответствующей бизнес среды, т.е. условий, 
в которых должен функционировать и су-
ществовать бизнес-субъект. Как известно, 
бизнес-среда – это набор политических, 
экономических, социальных и технологиче-
ских (ПЭСТ) сил, которые находятся глав-
ным образом вне зоны контроля и влияния 
бизнеса, и могут иметь как положительное, 
так и отрицательное влияние на бизнес [4]. 
Многие факторы внешней бизнес сферы 
существует независимо от существования 
бизнеса, не подвластны и не подконтроль-
ны бизнесу. В свою очередь, нутренняя 
среда бизнеса полностью формируются са-
мими бизнесменами, и некоторые факторы 
внешней среды создаются государством, и в 
целом всей экономикой страны.

Новые рыночные условия, новые спо-
собы хозяйствования основанные на част-
ной собственности требовали необходимых 
изменений для существования и развития 
новых субъектов экономики. Требовались 
изменить, приспособить законы, норматив-
ные акты для новой среды. Появились но-
вый потребительский спрос, новая валюта, 
изменилась покупательская способность 
населения. Изменения социальных, поли-
тических, технологических, потребитель-
ских факторов требуют соответствующей 
реакции со стороны бизнес субъектов, т.е. 
бизнес должен отрегировать на всякие из-
менения бизнес среды, адаптироваться, при-
спосабливаться, в противном случае, они 
терпят убытки. В этом отношении следует 
особо отметить проблемы оттока отече-
ственных трудовых мигрантов в зарубежье, 
когда их первая волна последовала сразу 
после распада СССР. Причиной являлись 
разрыв хозяйственных связей советской 
экономики и массовая безработица, привед-
шая к оттоку трудоспособного населения, 
занятых в основном в промышленной сфе-
ре. В основном миграция кыргызстанцев 
была в Россию, где еще существовали мно-
гие предприятия промышленности. Затем, 
в связи с инициативой правительства ФРГ, 
стали уезжать представители немецкой диа-
споры Кыргызстана.

Вторая волна внешней миграции насе-
ления республики касается середины 90-х 
годов прошлого столетия, когда люди в по-
исках работы и в связи с челночной тор-
говлей, стали массово осваивать просторы 
бывшего Советского союза. Основной по-
ток мигрантов отправился, наряду с Рос-
сией, в Казахстан. Повсеместный дефицит 
потребительских товаров способствовал 
развитию челночного бизнеса и расшире-
нию взаимной торговли. Из Кыргызстана 
вывозили остатки продукции советского 
периода, сельхозпродукцию, реэкспорт ки-
тайских товаров. Взамен из внешних стран 
ввозился дефицитный, для отечественных 
потребителей товар, и естественно, вслед-
ствие таких операций создавалась добавоч-
ная стоимость, т.е. торговая прибыль. Эти 
начавшиеся процессы стихийной торговли 
в дальнейшем приняли систематический 
характер и стали возможностью зароботка 
для многих кыргызстанцев в течении пер-
вого деясятилетия государственной Незави-
симости. С постепенным насыщением рын-
ков товарами, налаживанием производства 
в странах, куда возились товары кыргыз-
станцами, отпала необходимость перевозки 
товаров для перепродажи.

Тем амым, трудовые мигранты посте-
пенно начали осваивать другие сегменты 
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рынка в этих странах: швейная промышлен-
ность, строительство, наемная работа в тор-
говых точках, в общественном питании, в 
сфере услуг, работа в промышленных пред-
приятих. Мигранты в основном занимаются 
следующими видами деятельности:

– грязная, тяжелая и/или опасная рабо-
та, не требующая квалификации, включая 
труд повышенной интенсивности (конвейер, 
строительные работы, добыча природного 
сырья, обработка пищевых продуктов и т.д.);

– работа низкой или средней квалифика-
ции в общественной сфере услуг, включая 
сферу досуга и развлечений (химчистка, 
развоз пиццы, уборка, торговля и т.д.);

– работа по уходу и обслуживанию в 
частной сфере (уборка и домашние работы 
в частных домохозяйствах, уход за детьми и 
больными и т.п.);

– занятость в теневом и криминальном 
секторах экономики (в «левых» незареги-
стрированных фирмах, в производстве кон-
трафактной продукции и т.п.). [5].

Огромную роль в становлении от-
ечественного предпринимательства и на-
коплении первоначального капитала сыграл 
реэкспорт товаров соседнего государства 
– Китая, также товаров производства Тур-
ции, Ирана, Индии, Южной Кореи, стран 
Юго-Восточной Азии. Тем самым началось 
создание и развитие таких крупных рын-
ков страны как Дордой и Карасуу, в кото-
рых десятки тысяч людей были заняты в 
фунционировании этих субъектов бизнеса. 
Благодаря данному процессу, первому чел-
ночному бизнесу и оптовой торговле, сфор-
мировались многие известные отечествен-
ные бизнесмены. Они начали осваивать, 
создавать более крупный бизнес в других 
отраслях экономики, и накоплением долж-
ного первоначального капитала, смогли 
выйти на мировой рынок. Известную роль 
в этом сыграли либеральные, достаточно 
простые законы в регулировании процесса 
бизнеса. Отсутствие неприемлемо жестких 
регуляторов бизнеса, посильные налоги, 
патентная система налоогообложения пред-
принимателей рынков, дали возможности 
формирования среднего класса. 

В то же время были и не позитивные 
факторы развития бизнес деятельности в 
Кыргызстане, касающихся ухудшения биз-
нес условий, заключающихся в ограничен-
ности внутренного рынка. Особой пробле-
мой была коррумпированность некоторых 
государственных органов и их отдельных 
представителей, в частности, в правоохра-
нительной системе, в таможенной, налого-
вой, пожарной, санитарной, экологической 
службах. Представленная коррупционной, 
мафиозной, криминальной, клановой, ре-

гиональной составляющей, широкий раз-
мах обрела теневая экономика страны. В 
теневой экономике изначально действова-
ли также лица не ставящие себе цели на-
рушать законы. Они, как бы случайные, и 
не постоянно занятые на определеном виде 
экономической деятельности люди. К ним 
относятся работающие без патента частные 
извозчики, трудящиеся сферы обществен-
ного питания, те, кто производит в неболь-
шом количестве продукцию в домашних 
условиях, но продают и получают доходы, 
иногда вполне приличные. Но при этом дан-
ные предприниматели не платят налоги, не 
производят социальных отчислений, тем 
самым дополняют ряды предстаителей те-
невого бизнеса. Но их численность и объ-
емы капиталооборота невелики. Другой 
вопрос, когда в теневом секторе действуют 
организованные группы и объем их финан-
совых средств значительные. 

Согласно исследованиям Национально-
го статистического комитета, с 2002 по 2003 
год размеры теневой экономики достигли 
пика, составив 16,5 и 17 процента к ВВП. 
После революций 2005 и 2010 годов, поли-
тической и экономической нестабильности, 
размер ненаблюдаемой экономики к 2014 
году вырос до 21 процента к ВВП. [6]. Как 
правило, где существует теневая экономика, 
отсутствует добросовестная и равноправ-
ная конкуренция, что является причиной 
банкротства многих бизнес субъектов. Это 
связано неравноправным налогообложени-
ем и другими обязательными отчислениями 
субъектов бизнеса. В результате легальный 
бизнес платит налоги в полном объеме и 
вся налоговая и иные финансовые нагрузки 
снижает их конкурентоспосбность.Теневая 
экономика искажает макроэкономические 
показатели. Но такие явления носят прехо-
дящий характер и зависит от эффективно-
го контроля деятельности каждого бизнес 
субъекта со стороны государства. Тенден-
циозность роста теневого бизнеса налицо, и 
поэтому отрицать значение и влияние таких 
негативных факторов на экономику страны, 
на бизнес и бизнес среду преждевременно.

Негативными факторами также высту-
пали не всегда дружественные меры со сто-
роны соседних государств, закрытие ими 
границ, введение различного рода ограниче-
ний на ввоз товаров в их страны, вплоть до 
полного его запрета. Хотя известно что глав-
ной целью создания СНГ было обеспечение 
взаимного и равноправного сотрудничества 
в области экономики, торговли товарами и 
обмена информацией, обязательство гаран-
тировать открытость границ, свободу пере-
движения граждан в рамках Содружества.  
Тем не менее, несмотря на существующие 
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проблемы, позитивным моментам можно 
отнести достаточную образованность, мо-
бильность, трудовую активность населения 
страны. Осваивая другие рынки, экономику 
других стран, отдельные предприниматели 
смогли вернутся с хорошим багажом бизнес 
деятельности, с определенным капиталом и 
создавать различные бизнес-субъекты. 

Демографические изменения будут 
вносить свои коррективы в деятельность 
бизнес субъектов, следовательно будут из-
менения в бизнес среде, что приведет из-
менениям в экономической сфере. Соот-
ветственно должны меняться и условия 
ведения бизнеса, связанные с демографиче-
скими факторами, изменениями структуры 
населения, направленности предпринима-
тельской деятельности. Сокращение заня-
тых людей в сфере производства приведет 
соответствено к увеличению доли занятых 
в других сферах экономической деятельно-
сти, в частности, в сфере услуг. Значит, в бу-
дущем будут расти число бизнес субъектов 
функционирующих в оказании различного 
рода услуг. Как и во всем мире, в будущем 
и в ближайшие годы еще дальше будут со-
кращаться численность населения занятых 
физическим трудом, в сфере производства. 
Правда, на некоторое время, по инерции 
будут преобладать в структуре народного 
хозяйства страны доля занятых индивиду-
альных предпринимателей и фермерских 
хозяйств в сельскохозяйственной отрасли и 
в связанных с переработкой их продукции 
отраслях.

Характерной особенностью перехода 
экономики от спада производства к ожив-
лению, а затем росту безусловно предпола-
гает высокую инвестиционную активность. 
Эффективным использованием инвести-
ционных ресурсов бизнеса можно считать 
принцип вкладывания средств (инвестиро-
вание) по отраслям экономики. Таким об-

разом можно обеспечить вывод экономики 
из кризиса, когда кардинальные изменения 
в инвестиционных процессах, увеличение 
объемов инвестиций, направляемых в ре-
альный сектор экономики. Это требует со-
вершенствования инвестиционного законо-
дательства и нормативно-правовой базы, а 
главное разработки новой концепции инве-
стиционной стратегии экономического и со-
циального развития[2]. Бизнесмены зарабо-
тавшие первые капиталы в сфере торговли 
в основном вкладывали свои средства в сле-
дующие секторы: общественное питание 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
кофейни, бары), магазины, торговые точки 
по реализации всех видов потребительских 
товаров, в строительтво, в сферы туризма, 
оказание транспортных услуг. В этих сфе-
рах есть возможность быстро заработать, 
не вкладывая средства на долгие сроки, и из 
заработанных средств можно дальше разви-
вать свой бизнес. Быстрая оборачиваемость 
вложенных средств и получение предпола-
гаемой прибыли мотивировали бизнесме-
нов к открытию все новых и новых торго-
вых точек, кафе, ресторанов, магазинов. 
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