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Налогообложение играет важную роль в развитии любой экономики, а также в росте 

малых и средних предприятий (МСП). В стране со средним уровнем дохода, роль МСП 

имеет решающее значение для дальнейшего продвижения повестки дня социально-

экономического развития страны. Таким образом, приведение налоговой системы в 

соответствие с конкретными потребностями роста МСП может рассматриваться как важная 

повестка дня для директивных органов. Соблюдение налоговых правил может быть 

проблематичным для малого бизнеса. Налоговое законодательство часто является сложным и 

составлено таким образом, чтобы его можно было применять для предприятий любого 

масштаба, даже для операций, которые выполняются только крупными предприятиями. 

Малые и средние предприятия всегда считались важной силой экономического 

развития и развития страны. Эти маленькие предприятия все чаще признаются в качестве 

предприятий, которые вносят значительный вклад в создание рабочих мест, экономический 

рост и искоренение нищеты в странах. Создание "устойчивых" рабочих мест и возможностей 

для мелких предпринимателей - это ключевые стратегии, позволяющие вывести людей из 

кризиса. Малые и средние предприятия - это в основном частные предприятия, и они 

сталкиваются с трудностями при работе с правительством в целом и налоговой 

администрацией в частности в основном в развивающихся странах. Многие из них трудности 

с налоговыми органами могут рассматриваться как последствия плохо продуманной 

налоговой политики и отсутствие определенности в отношении будущих изменений 

политики. Однако действительно редко можно было бы не заметить жалоб о сложности и / 



или неоднозначности налогового законодательства, а также высоких налоговых ставках. Это 

означает, что лицо, формирующее политику и регулирующее ее, правительство должно 

учитывать факторы, которые могут повлиять на конкурентоспособность страны. 

Малые предприятия, являются характерной особенностью торговли в Кыргызской 

Республике, где было отмечено и то, что он обеспечивает около 85% занятость. Считается 

также, что доля МСП в ВВП составляет около 70%. На их долю приходится более 90% 

предприятий в КР.  

 

Таблица 1. Количество хозяйствующих субъектов по территории  

Кыргызской Республики на 1 января 2018г. (тысяч единиц) 

 

 

 

Всего 

Действующие 

хозяйствующие 

субъекты 

Число вновь 

зарегистрированных 

хозяйствующих 

субъектов 

Число 

официально 

ликвидированных 

хозяйствующих 

субъектов 

Кыргызская 

Республика 

683800 30386 2726 

Баткенская 

область 

62000 2641 86 

Джалал-

Абадская 

область 

124500 3992 182 

Иссык-

Кульская 

область 

61500 2021 520 

Нарынская 

область 

54300 1720 114 

Ошская 

область 

166300 6460 233 

Таласская 

область 

35300 1923 141 

Чуйская 

область 

117700 3374 233 

Г. Бишкек 35400 7026 916 
Г. Ош 26800 1229 301 

 

По данным национального статистического комитета Кыргызской Республики малые 

предприятия составляют более 90% частного бизнеса, и они вносят свой вклад в более чем 

65% общего числа предприятий. 

Для стабильного развития экономики страны необходимо оптимальное сочетание 

малого и крупного бизнеса. Роль малых предприятий в экономике страны достаточно велика: 

предоставление рабочих мест, реализация творческого потенциала работников, возможность 

трудоустройства социально незащищенных слов населения. Малый бизнес имеет ряд 



особенностей, который отличает его от крупномасштабного предпринимательства. В 

частности, к ним относятся: небольшие сферы сбыта продукции, численность работников в 

таких организациях не должна превышать 100 человек. Для малого предприятия характерен 

специфический характер финансирования и высокая доля оборотного капитала. 

 

Рис. 1. Действующие хозяйствующие субъекты по территории 

 на 1 января 2014-2018гг. (тысяч единиц) 

 

 

В соответствии с различными отмеченными заявлениями выше было бы разумно 

заявить, что МСП, таким образом, играют решающую роль в стимулировании роста, 

генерируя занятость и содействию сокращению масштабов нищеты, учитывая их 

экономический вес в странах. Несмотря на тот вклад, который налогообложение может 

внести в валовой внутренний продукт (ВВП) страны. 

В целом по стране большое внимание также необходимо уделять побочным эффектам 

налога на рост малых и средних предприятий. Это потому что МСП играют решающую роль 

в стимулировании экономического роста как в развивающихся, так и в развитых странах. 

Как выделенные ранее, как группа, они не только создают больше новых рабочих 

мест, чем крупные фирмы или макропредприятия, но также внедряет инновационные идеи, 

продукты и методы ведения бизнеса. В изучении налогообложения малого и среднего 

бизнеса большое внимание уделяется изучению негативного влияния налоговых платежей на 

финансовые показатели МСП в развивающихся странах страны. Такая ситуация вызывает 

серьезную озабоченность в связи с вопросом приведения налоговой системы в соответствие 

на конкретные потребности роста той или иной страны, так как она должна сбалансировать 

как краткосрочные, так и долгосрочные потребности. 

Это также вызывает необходимость углубленного изучения того, как налоговые 

платежи влияют на МСП. Кроме того, большая часть литературы и исследований по данной 
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тематике в основном являются зарубежными и западные по своей природе, где динамика 

деятельности МСП отличается от динамики развивающихся стран. Таким образом, данное 

исследование направлено на изучение влияния налоговой системы на эффективность 

деятельности малых и средних предприятий. 

 

Список использованной литературы: 

1. Кыргызстан в цифрах. Национальный статистический комитет КР, -Б., 2019. 

 

Рецензент: к.э.н. Абдуматов К.А. 

 


