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Бизнеñ в Кыргызñтане: зарубежныé о�ыт 
и �ерñ�ективы развития1

Â эêономиêå вåдуùих стран мира развитиå бизнåса играåт особую ролü. Ìассовоå 
и развитиå сåти частных прåдприятий – важный øаг на пути создания рынêа в наøåй 
странå. Очåвидно, что развитиå рыночной струêтуры в Кыргызстанå нåвозможно бåз 
развития прåдприниматåлüства. Íо êаê создатü эти частныå прåдприятия? По-видимо-
му, прåждå всåго нå надо им мåøатü. Для развития прåдприниматåлüства нåобходимо 

 1 Â данной статüå автор продолжаåт развиватü идåи, высêазанныå им в прåдыдуùих публиêациях (1, 2). 
Автор надååтся, что эти идåи будут полåзны нå толüêо учåным, но и праêтиêам, занимаюùимся про-
блåмами эêономичåсêого прåобразования и развития наøåй страны.
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создаватü нормалüныå условия суùåствования, в том числå и с помоùüю государства. 
Ìассовоå и эффåêтивноå развитиå прåдприниматåлüства трåбуåт продуманной систå-
мы поддåржêи частных прåдприятий – êаê со стороны государства, таê и со стороны 
мåстных органов власти. È, êонåчно, в этом случаå нå обойтисü бåз наêоплåнного за-
рубåжного опыта. Â этой связи опыт развития бизнåса и прåдприниматåлüства в ÑША 
прåдставляåт собой нåсомнåнный интåрåс, êоторый трåбуåт вниматåлüного изучåния 
и исполüзования. У автора статüи, проøåдøåго обучåниå по программå развития мåж-
дународного бизнåса при Унивåрситåтå Íåбрасêа-Ëинêолüна в êонцå дåвяностых годов, 
таêжå имååтся опрåдåлåнный опыт, êоторый можåт бытü полåзным êаê студåнтам, таê 
и праêтиêам в области организации бизнåса в условиях Кыргызстана.

♦
Ñодåйствиå развитию бизнåса и, прåждå всåго, ìалого бèçнеñа, – нåотúåмлåмая 

частü государствåнной эêономичåсêой политиêи в ÑША. Íå бåз помоùи правитåлü-
ства ÑША в 80-х годах проøлого столåтия появилисü и заêрåпилисü в странå øåстü 
миллионов мåлêих фирм, а рост новых рабочих мåст составил 15,6 миллиона. Â итогå 
государство получило в видå налогов в свою êазну миллиардныå суммы (4, с. 142).

Правитåлüство, прямо заинтåрåсованноå в том, чтобы обåспåчитü øироêую под-
дåржêу прåдприниматåлüсêой дåятåлüности, осуùåствляåт åå по самым разнообразным 
êаналам. Íåпосрåдствåнно в Ñåнатå и Палатå прåдставитåлåй Конгрåсса ÑША дåйствуют 
êомитåты малого бизнåса. Åстü Цåнтр малого бизнåса в Ìинистåрствå торговли ÑША, 
хотя оно традиционно всåгда прåдставляло интåрåсы êрупных êорпораций. Ñуùåствуют 
спåциалüныå подраздåлåния и в других министåрствах и правитåлüствåнных вåдом-
ствах, êоторыå рåализуют цåлåвыå программы помоùи отдåлüным группам нåболü-
øих фирм. Ñодåйствиå фирмам оêазывают Торговая палата ÑША и многочислåнныå 
прåдприниматåлüсêиå ассоциации. Таêой жå мåханизм поддåржêи развития малого 
бизнåса дåйствуåт в êаждом øтатå и в мåстных органах власти. 

Íаиболåå полно программы различных видов помоùи в рамêах всåй страны осу-
ùåствляются чåрåз фåдåралüноå агåнтство – Администрацию по дåлам малого бизнåса 
(АÌÁ).

Áåзусловно, слåдуåт упомянутü о том, что успåøному развитию малого бизнåса в 
ÑША в значитåлüной мåрå способствовало принятиå в 1953 г. заêона о малом бизнåсå. 
Èмåнно в это жå врåмя, по рåøåнию Конгрåсса, создаåтся постоянный правитåлüствåн-
ный орган – Администрация по дåлам малого бизнåса (АÌÁ), цåлü êоторого – помочü 
тåм, êто хочåт организоватü своå дåло, свою фирму. Ôормы и мåтоды государствåнной 
поддåржêи прåдприниматåлåй чåрåз АÌÁ многообразны. Это – опрåдåлåниå сфåр произ-
водствåнной дåятåлüности, гдå малыå фирмы могут эффåêтивно фунêционироватü. 
Кстати, таêая дåятåлüностü АÌÁ позволяåт осуùåствлятü прогнозы, в особåнности для 
новых науêоåмêих отраслåй. АÌÁ налаживаåт мåханизм пåрåдачи научных отêрытий 
и разработоê мåлêих инновационных фирм, обåспåчиваåт их êонтаêты с êрупными 
фирмами. Она оêазываåт помоùü нåболüøим фирмам в получåнии фåдåралüных 
êрåдитов, подысêиваåт заêазчиêов срåди различных вåдомств и êомпаний по êонêу-
рåнтоспособным цåнам. Помимо этого Администрация по дåлам малого бизнåса имååт 
разработанную программу эêстрåнной помоùи прåдприятиям, потåрпåвøим уùåрб от 
стихийных бåдствий и т.д.
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Каê извåстно, для любого прåдприниматåля, жåлаюùåго начатü своå дåло или 
расøиритü åго, инвåстиции – это один из важнåйøих вопросов. Каê правило, болü-
øинство начинают, имåя собствåнныå наêоплåния или прибåгая ê помоùи друзåй 
или родствåнниêов. Коммåрчåсêий êрåдит для болüøинства начинаюùих прåдпри-
ниматåлåй нåдоступåн. È здåсü нåмаловажную ролü играåт финансовая поддåржêа, 
осуùåствляåмая АÌÁ.

АÌÁ имååт цåлый ряд êрåдитных программ. Прåждå всåго это программы прямых 
и гарантированных займов. Ñама Администрация нå располагаåт значитåлüными заåм-
ными срåдствами, но правитåлüство чåрåз АÌÁ даåт гарантии êоммåрчåсêим банêам и 
другим финансовым организациям при выдачå êрåдитов малым фирмам, êоторыå сами 
нå имåют возможности получитü êрåдит. Займы даются прåждå всåго: 

– для строитåлüства новых прåдприятий, 
– для расøирåния и модåрнизации производства,
– для приобрåтåния сырüя и оборудования,
– для выполнåния фåдåралüных заêазов.
Пåрвоначалüно праêтиêоваласü выдача прямых займов, но с сåрåдины 80-х годов 

проøлого столåтия таêиå займы прåдоставляются лиøü фирмам в районах с высоêой 
бåзработицåй, вåтåранам войны и инвалидам, жåртвам стихийных бåдствий.

Íаиболüøий интåрåс государство проявляåт ê той части малого бизнåса, êоторая 
вåдåт научно-производствåнную дåятåлüностü. Â этой связи в 1982 г. был принят заêон 
о развитии малых инновационных фирм, êоторый прåдусматривал выдåлåниå фåдå-
ралüными вåдомствами субсидий на исслåдоватåлüсêиå проåêты. Цåлü заêона – стиму-
лированиå разработоê тåхнологичåсêих новøåств малыми фирмами. Â рамêах этого 
заêона в 1983 г. была учрåждåна программа помоùи малому исслåдоватåлüсêому бизнåсу, 
обязавøая фåдåралüныå вåдомства заêлючатü êонтраêты с исслåдоватåлüсêими фир-
мами, располагаюùими прочной научной или инжåнåрной базой и с числом занятых 
нå болåå 500 чåловåê. 

Программа вêлючаåт три этапа. Íа пåрвом этапå программы вåдомства дают ото-
бранным в ходå êонêурса фирмам заêазы на исслåдования стоимостüю до 50 000 дол-
ларов сроêом до 6-ти мåсяцåв. Åсли фирма сможåт доêазатü за этот сроê прåимуùåства 
своåго прåдложåния, с нåй заêлючают êонтраêт стоимостüю 500 000 долларов сроêом 
до двух лåт. Обычно половина фирм, финансируåмых на пåрвом этапå, получают за-
êазы на далüнåйøую разработêу. К êоммåрчåсêому освоåнию продуêции – на трåтüåм 
этапå – подêлючаåтся частный êапитал. Â этом случаå ролü АÌÁ проявляåтся в êоорди-
нации фондов, оêазании помоùи фирмам в их борüбå за исслåдоватåлüсêиå проåêты, в 
довåдåнии их до êоммåрчåсêого освоåния, в поисêå частного êапитала. АÌÁ публиêуåт 
информацию о êонфåрåнциях и сåминарах для малых собствåнниêов, организуåт эти 
мåроприятия, прåдлагая принятü участиå в борüбå за êонтраêты. 

Íå сåêрåт, что успåх развития любого бизнåса, в том числå и малого, опрåдåляåтся 
исêусством управлåния. Èмåнно поэтому болüøая частü программ поддåржêи малого 
бизнåса, обåспåчиваåмых АÌÁ, – программы управлåнчåсêой помоùи. Кстати, в Кыр-
гызстанå таêиå программы, нåсмотря на жåланиå и огромную потрåбностü в подготовêå 
спåциалистов-управлåнцåв в области бизнåса, праêтичåсêи отсутствуют, за исêлючåниåм 
программы «Управлåниå бизнåсом » в Амåриêансêом унивåрситåтå в Цåнтралüной Азии. 
К тому жå, при выдачå лицåнзий на подобныå программы Ìинистåрство образования 
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и науêи Кыргызсêой Ðåспублиêи «усрåдняåт» их одним названиåм – «Ìåнåджмåнт», 
что, åстåствåнно, нå отвåчаåт трåбованиям и задачам управлåния бизнåсом – êрупным, 
срåдним и малым.

Èсêусству управлåния в ÑША удåляåтся пåрвоочåрåдноå вниманиå. Ñтатистиêа сви-
дåтåлüствуåт, что 90% малых фирм разоряются прåждå всåго нå из-за отсутствия нåоб-
ходимых срåдств, а из-за нåхватêи управлåнчåсêих знаний и опыта. Â АÌÁ разработаны 
разнообразныå программы управлåнчåсêой помоùи: индивидуалüныå êонсулüтации, 
участиå в различных сåминарах, êурсах, êонфåрåнциях, многочислåнныå публиêации. 
Ñуùåствåнная особåнностü таêой помоùи – минималüная плата. Â АÌÁ åстü отдåл 
развития бизнåса, êоторый проводит исслåдования по проблåмам управлåния малыми 
фирмами, занимаåтся разработêой учåбных êурсов, готовит информацию, мåтодичåсêиå 
разработêи и литåратуру, снабжая всåм этим рåгионалüныå и мåстныå отдåлåния АÌÁ, 
êоторыå ужå нåпосрåдствåнно помогают малому бизнåсу на мåстах.

Â числå êонêрåтных программ управлåнчåсêой помоùи, осуùåствляåмой АÌÁ, 
прåждå всåго можно выдåлитü программы цåнтров развития малого бизнåса. Ñначала 
таêиå цåнтры располагалисü при унивåрситåтах. Затåм эти программы партнåрства 
получили своå развитиå нå толüêо в унивåрситåтах, но и в êрупных частных фирмах, 
фåдåралüных и мåстных вåдомствах. Пåрåд цåнтрами была поставлåна задача – помочü 
выжитü малым фирмам, умåнüøитü возможныå рисêи их разорåния. È надо сêазатü, что 
они успåøно справляются с поставлåнной задачåй.

Â ÑША дåйствуåт огромноå êоличåство цåнтров и пунêтов на мåстах. Èх задача – про-
вåдåниå научных разработоê, êоординация фåдåралüных и мåстных рåсурсов, рåсурсов 
унивåрситåтов и частных фондов для оêазания управлåнчåсêой и тåхничåсêой помоùи. 
Áолüøинство спåциалистов работают в цåнтрах по совмåститåлüству и нåполный рабо-
чий дåнü. При цåнтрах, êаê правило, организуются êурсы обучåния и êонсулüтационныå 
пунêты, прåдоставляюùиå прåдприниматåлям информацию о новых тåхничåсêих 
трåбованиях, о правилах пåрåдачи новой тåхнологии, о рыночных трåбованиях, о том, 
êаê снизитü издåржêи производства и сбыта, установитü êонтаêты с потрåбитåлями 
продуêции, êаê формироватü цåны на товары и услуги, êаê получитü доступ ê новым 
издåлиям, ê их разработêå. Прåдприниматåли нуждаются таêжå и в êонсулüтациях по 
финансовым и юридичåсêим вопросам, связанным с государствåнным рåгулированиåм 
и налогообложåниåм.

Íадо сêазатü, что цåнтры располагают нåболüøим бюджåтом, выдåлåнным фåдå-
ралüным правитåлüством (АÌÁ субсидируåт до половины расходов цåнтров), а таêжå 
øтатами, мåстными органами власти, рåгионалüными êомиссиями, частными êорпо-
рациями и фирмами. Однаêо, нåсмотря на ограничåнныå срåдства, цåнтрам удаåтся 
оêазыватü доволüно суùåствåнную помоùü малым фирмам. 

Особоå вниманиå в дåятåлüности цåнтров развития малого бизнåса, êоторыå часто 
называют «инêубаторсêими цåнтрами», отводится созданию новых малых фирм. «Èн-
êубаторы» оêазывают прåдприниматåлям, рåøивøим организоватü своå дåло, самую 
разную помоùü, в том числå прåдоставляя помåùåния и оборудованиå. Обычно в одном 
здании (нåрåдêо это старыå заводсêиå помåùåния, сêлады) поначалу размåùают дåсятêи 
вновü созданных малых прåдприятий. «Èнêубаторсêиå цåнтры», êаê правило, распола-
гаются вблизи унивåрситåтов или государствåнных лабораторий, разрабатываюùих 
пåрåдовую тåхнологию и имåюùих êвалифицированныå êадры. Áолüøая их частü – это 
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нåприбылüныå организации, созданныå муниципалитåтами в цåлях прåдоставлåния 
новых рабочих мåст и обåспåчåния роста налоговых поступлåний в мåстную êазну. 
«Èнêубаторы» при аêадåмичåсêих институтах являются связуюùим звåном в разработêå 
нововвåдåний мåжду унивåрситåтами, êоллåджами и частными фирмами. «Ñмåøанныå 
инêубаторы» осуùåствляют êоординацию дåятåлüности частных фирм и обùåствåнных 
организаций с цåлüю создания новых прåдприятий. «Прибылüныå инêубаторы», имåю-
ùиå производствåнныå моùности, обåспåчивают новыå малыå фирмы различными 
видами поддåржêи на стадии их становлåния.

Ñогласно амåриêансêой статистиêå, åсли 80% всåх новых малых фирм обычно 
разоряются в тåчåниå пåрвых пяти лåт, то тå фирмы, а это 80–93%, êоторыå выøли из 
«инêубаторов», имåют болüøиå øансы выжитü (5, с. 105–113). 

Успåøному развитию «инêубаторов» помогают таê называåмыå институты малого 
бизнåса. Они организованы в болüøåй части êоллåджåй и унивåрситåтов ÑША. Â ра-
ботå подобных институтов участвуют êаê студåнты-старøåêурсниêи, аспиранты, таê и 
прåподаватåли – руêоводитåли их проåêтов и эêспåрты из АÌÁ. Таêиå институты дают 
êонсулüтации на мåстах по управлåнчåсêим вопросам, нå трåбуюùим глубоêих знаний, 
проводят анализ состояния дåл на фирмå, дают рåêомåндации. Åстåствåнно, за плату.

Èнституты малого бизнåса спåциализируются на помоùи отдåлüным видам прåд-
приятий в дåлå создания и расøирåния их аêтивности в розничной и оптовой торговлå, 
в сфåрå обслуживания. Ñпåциалисты по просüбå частных прåдприниматåлåй изучают 
ситуацию, анализируют проблåмы и разрабатывают рåøåния по прåодолåнию êрити-
чåсêого пåриода в дåятåлüности малых фирм. Èнституты малого бизнåса проводят нå 
толüêо êонсулüтации, но и обучåниå на одноднåвных, двухднåвных и мåсячных êурсах. 
Курсы проводятся по спåциалüным тåмам – цåнообразованиå, марêåтинг, рåêлама, 
êонтролü за запасами и т.д. Èздåржêи на организацию обучåния, плату за обучåниå и 
другиå расходы бåрåт на сåбя АÌÁ. Дåятåлüностü подобной нåприбылüной ассоциа-
ции являåтся примåром сотрудничåства частного сåêтора и государства по развитию 
прåдприниматåлüства в странå. При этом, помимо завоåвания новых рынêов, эêоно-
мичåсêого роста, роста прибылåй, дåятåлüностü малых прåдприятий способствуåт 
появлåнию новых рабочих мåст.

Организация систåмы государствåнного содåйствия мåлêим прåдприятиям прåд-
ставляåтся нåотложным дåлом и для нас. Â связи с этим нåобходимо вниматåлüно изучитü 
опыт ÑША, гдå влияниå фåдåралüного правитåлüства на развитиå малого бизнåса проис-
ходит нå чåрåз ограничåния, запрåты, êонтролü и провåрêи, а, напротив, – с помоùüю 
эêономичåсêих и организационных поддåрживаюùих мåханизмов. Таêая систåма, êаê 
поêазываåт изучåниå амåриêансêого опыта развития малого бизнåса, эффåêтивна и 
можåт датü быструю отдачу в хозяйствå страны. 

Åстåствåнно, подобный опыт слåдуåт нå толüêо вниматåлüно изучитü, но и адапти-
роватü ê условиям наøåй страны. Áåзусловно, нå слåдуåт ожидатü быстрого внåдрåния 
в Кыргызстанå достижåний ÑША в области развития и поддåржêи малого и срåднåго 
бизнåса. Этому åстü ряд причин. Âо-пåрвых, Кыргызсêая Ðåспублиêа послå распада 
совåтсêого государства осуùåствляåт постåпåнный пåрåход ê рыночной систåмå 
хозяйствования, и, нåсмотря на то, что этот процåсс ужå идåт почти 15 лåт, многоå из 
рåалüного положåния в развитии бизнåса в Кыргызстанå оставляåт жåлатü лучøåго. 
Âо-вторых, ê сожалåнию, до сих пор нåт åдинства мнåний в научных или официалüных 
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êругах о роли государства в управлåнии эêономиêой Кыргызстана в условиях пåрåхода ê 
рыночной эêономиêå. Одни призывают ê полному нåвмåøатåлüству государства в управ-
лåниå эêономиêой, обúясняя это тåм, что «яêобы в условиях рыночной эêономиêи ролü 
государства должна бытü свåдåна ê минимуму» или что государство полностüю должно 
бытü отстранåно от управлåния эêономиêой. Другиå считают, что в условиях пåрåхода 
ê новой систåмå хозяйствования, наоборот, государство должно игратü вåдуùую ролü, 
с тåм чтобы проводитü жåстêую политиêу управлåния эêономиêой, в том числå и в об-
ласти цåнообразования. Полагаю, что и тå и другиå оøибаются (3, с. 223). Ãосударство 
в пåриод пåрåхода ê рыночной эêономиêå должно статü полноправным участниêом 
эêономичåсêого процåсса, участвуя на равных с прåдставитåлями малого и срåднåго 
бизнåса в процåссå производства, участвуя в тåндåрах и разработêах мåсторождåний 
полåзных исêопаåмых, приватизации государствåнного имуùåства и т.д. 

Íаряду с чисто эêономичåсêими проблåмами пåрåходного пåриода, хараêтåри-
зуюùåгося формированиåм элåмåнтов новой рыночной систåмы, должно происходитü 
измåнåниå и политиêи управлåния – на базå создания нового мåханизма фунêциони-
рования рыночной эêономиêи.

Каê извåстно, важнåйøими опрåдåляюùими признаêами эêономичåсêой систåмы 
служат виды и формы собствåнности, а таêжå хараêтåр отноøåний собствåнности в го-
сударствå. Ðыночная эêономиêа чаùå всåго опираåтся на вåсü спåêтр форм и отноøåний 
собствåнности, исходя из принципа их равных прав на суùåствованиå. Åстåствåнно, 
что рыночная эêономиêа подразумåваåт фунêционированиå опрåдåлåнных форм прав 
собствåнности, а таêжå опрåдåлåнную институционалüную и политичåсêую струêтуру 
отноøåний собствåнности. Подобная эêономичåсêая систåма пооùряåт свободноå 
возниêновåниå и охрану частной собствåнности и приводит ê таêому эêономичåсêому 
положåнию, êогда в частном сåêторå производится основная масса продуêции. Эта 
систåма стимулируåт индивидуалüную инициативу, развитиå прåдприниматåлüства 
в самом øироêом смыслå слова, заùиùая всåх частных собствåнниêов от излиøнåго 
государствåнного вмåøатåлüства силой заêона. 

Âзяв êурс на пåрåход ê рыночной эêономиêå, наøå государство и обùåство были 
вынуждåны прåобразовыватü формы и отноøåния собствåнности, что вåсüма важно и 
являåтся одной из главных задач пåрåходного пåриода. Èмåнно новыå собствåнниêи 
становятся главными участниêами рынêа. По сути дåла, рыноê бåз развития отноøåний 
собствåнности и разнообразия форм собствåнности нåвозможåн в принципå.

Èзвåстно, что успåøноå эêономичåсêоå развитиå и развитиå сфåры малого и 
срåднåго бизнåса нåвозможны бåз привлåчåния инвåстиций, в рамêах êоторых 
частныå инвåстиции могут и должны игратü особую ролü. ×астноå производство 
можåт успåøно развиватüся и достичü уровня обùих обúåмов производства êрупных 
государствåнных прåдприятий толüêо в том случаå, åсли произойдåт значитåлüноå 
наêоплåниå дåнåжных срåдств в частных руêах. При этом êрåдитная политиêа в Кыр-
гызсêой Ðåспублиêå должна стимулироватü притоê частных инвåстиций. Íåобходимо 
заêонодатåлüным путåм опрåдåлятü в рамêах åжåгодного государствåнного бюджåта 
размåр той доли обùåго обúåма êрåдитования эêономиêи, êоторая прåдназначаåтся 
для частного сåêтора. 

Особую ролü в процåссå эêономичåсêого развития страны, наряду с развитиåм 
прåдприниматåлüства, должно сыгратü совåрøåнствованиå финансовой систåмы 
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Кыргызстана, что прåдполагаåт созданиå и развитиå нå толüêо банêовсêой систåмы, 
но и систåмы страхования, частных пåнсионных фондов и т.д. 

Âсå выøåсêазанноå, в совоêупности, наряду с совåрøåнствованиåм заêонодатåлüно-
правовой систåмы для развития бизнåса и исполüзованиåм опыта и мåр государствåнной 
поддåржêи развития бизнåса в зарубåжных странах, в том числå и в ÑША, нåсомнåнно, 
можåт принåсти рåалüную помоùü в развитии малого и срåднåго бизнåса в Кыргызстанå 
и обåспåчитü рåалüноå эêономичåсêоå развитиå страны на пути пåрåхода ê рынêу. 
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Текñт как машина �ревращениé

Ñогласимся с тåм, что мир åстü фаêт. Èначå говоря, рåалüностü фаêтична в своих 
проявлåниях. Íо фаêты в абсолютном болüøинствå своåм нå ориåнтированы на 
пониманиå их чåловåêом. Они суùåствуют êаê бы сами по сåбå, и их познаваåмостü 
приходится доêазыватü. 

Однаêо имååт мåсто особый род фаêтов – артåфаêты. Они прåдставляют собой 
рåализацию чåловåчåсêих проåêтов. Это, напримåр, маøины. Артåфаêты отличаются 
от натуралüных, принадлåжаùих природå фаêтов тåм, что они ориåнтированы на пони-
маниå и, соотвåтствåнно, исполüзованиå. Åсли пониматü тåрмин «маøины» в øироêом 
смыслå, то маøиной можно назватü и тåêст. Тåêст обрåтаåт полноту суùåствования в 
систåмå «чåловåê – тåêст». ×åловåê в этой систåмå, слуøаюùий или видяùий (читаю-
ùий), принимаåт и пåрåрабатываåт информацию, êоторую содåржит тåêст. Íо тåêст 
в этой систåмå нå просто носитåлü информации. Он устроåн таê, что управляåт своим 
пониманиåм. Он нå просто сохраняåт и воспроизводит – он воздåйствуåт на чåловåêа; 
информация, êоторая содåржится в тåêстå, сåмантичåсêи значима. Она обрåтаåт это 
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