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О ТЕНЕВЫХ ПРОЦЕССАХ В ЭКОНОМИКЕ КЫРГЫЗСТАНА И НАПРАВЛЕНИЯХ 

ИХ   ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В данной научной статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с 

функционированием теневой и скрытой экономики в рамках официальной национальной 

экономической системы. В обобщенном виде дается краткая характеристика понятия теневая 

экономика, характерные для нее формы проявления в виде ее скрытости от официального контроля и 

наблюдения. Соответственно, в общих чертах указываются основные причины и факторы ее 

возникновения и эволюции в современном Кыргызстане, обусловленные преимущественно 

трудностями и существующими проблемами в социально-экономической сфере в условиях переходного 

этапа рыночных преобразований. 

В последующем рассматриваются комплекс мер органов государственной власти и управления 

по снижению уровня диктата теневой сферы и деятельности и в конечном счете официальной ее 

легализации путем принятия решительных организационно-правовых мер. 

Ключевые слова. Теневая экономика, легализация, теневая деятельность, неформальная 

экономика, переходный период, экономическая система, налог. 

Кыргызстандын экономикасындагы көмүскө процесстерди легалдаштыруунун багыттары 

Аннотация. Бул кыскача илимий макалада азыркы Кыргызстандагы көмүскө экономиканын 

негизги мазмууну, анын откөөл мезгилдеги пайда бөлушу, өнүгүүсү каралат. Негизинен көмүскө 

экономика деп мамлекеттин көзөмөлүнөн сыртында болуп, жабык түрүндөгү экономикалык процесстер 

эсептелет жана көпчүлүк убакта мамлекетке ар кандай төлөмдөрдү, негизинен кирешеден салык 

төлөнбөгөндөн болот. 

Макалада көмүскөдөгү экономикалык процесстеринин жалпы эле коомго, элдердин жашоо-

турмушуна тийгизген тескери кесепеттери  көрсөтүлгөн жана ушуга байланыштуу жабык 

экономикалык иш-чаралардын көлөмүн, аларды легалдаштыруу жолдору көрсөтүлгөн.  

Негизги сөздөр. Көмүскө экономика, легалдаштыруу, өткөөл мезгил, формалдуу эмес 

экономика, экономикалык система, салык, жашыруун экономика 

About shadow processes in the economy of Kyrgyzstan and directions of their legalization 

 

 Annotation. This scientific article examines some of the issues related to the functioning of 

the shadow and hidden economy within the framework of the official national economic system. In a 

generalized form, a brief description of the concept of the shadow economy is given, its characteristic 

forms of manifestation in the form of its concealment from official control and observation. 

Accordingly, in general terms, the main reasons and factors of its emergence and evolution in modern 
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Kyrgyzstan are indicated, mainly due to difficulties and existing problems in the socio-economic 

sphere in the context of the transitional stage of market transformations. 

 In the following, a set of measures by state authorities and management to reduce the level 

of diktat of the shadow sphere and activities and, ultimately, its official legalization through the 

adoption of decisive organizational and legal measures. 

 Key words. Shadow economy, legalization, shadow activity, informal economy, transition 

period, economic system, tax.  

 

В системе   экономических отношений переходного этапа развития Кыргызстана, достаточно 

активно влияющих на общественно-экономическую и социальную жизнь общества, занимают теневые 

явления и процессы, связанные с их параллельным функционированием в легальном секторе.  В 

настоящем, существуя в рамках общей национальной экономики страны, теневая экономика стала 

занимать свое ведущее место практически во всех сферах общественного производства, особенно в 

предпринимательской деятельности, в сфере оказания услуг населению и т. д. Само функционирование 

системы  нелегальной производственно-экономической деятельности в условиях становления и 

совершенствование  рыночных экономических отношений в современном Кыргызстане существенным 

образом усиливает  и так сложные  социально-экономические, а порою институциональные  

последствия  так называемого переходного периода.  

По признанию  международных организаций, отечественных аналитиков,   служб всей системы 

правоохранительных органов, масштабы распространение теневой экономической деятельности в 

республике достигла размеров, когда они  существенным образом сказываются на таких важнейших 

макроэкономических показателях как ВВП, национальный доход, уровень жизни населения и др.  

Кроме того, теневая составляющая общественного производства стала угрожающим фактором и 

важным элементом не только финансово-экономической, но и национальной безопасности страны в 

целом. не только своим последствиями, но и масштабами. Достаточно сказать, что одной из главных 

причин происшедших за последние 10 лет ((2010,2015,2020г.г.) революционных политических 

потрясений в республике явилось функционирование, в рамках экономической системы, 

широкомасштабного, неофициального и скрытого сектора экономики. 

Поэтому не случайно, что проблемы теневой экономики, существующие в республике, 

постоянно находились в центре экономической политики кыргызского государства, руководства 

страны, которые находили отражение в принимаемых концептуальных документах. Не стало 

исключением и последнее время, когда существующие проблемы в теневом секторе республики нашли 

свое отражение в Стратегии развития КР на 2018-2040 годы. Исходя из нее, а также в основных 

положениях, принимаемых до 2040 года программы по выводу теневого бизнеса в правовое поле, 

поставлены задачи по созданию достаточных условий для открытого и прозрачного функционирования 

экономической системы общества[1]. В этом контексте, одним из направлений борьбы и масштабной 

легализации теневого сектора   экономики является попытка нового руководства республики, после 

октябрьских событий 2020 года, объявившего экономическую амнистию незаконно нажитого богатства 
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чиновниками государства, результатом которой явилось  Закон КР «Об экономической амнистии», 

принятый Жогорку Кенешем 23 декабря 2020 года. 

По своему общепризнанному значению, теневая экономика – это экономические 

взаимоотношения граждан и общества и др. субъектов хозяйственной и иной деятельности, 

развивающихся вне государственного контроля, в обход существующих законов и общественных 

правил. Доходы этой деятельности скрываются от системы государственного контроля, а также 

налогообложения, которые сопровождаются непременным сокрытием доходов путем уклонения от 

уплаты обязательных отчислений в государственный бюджет. Такое реальное состояние экономической 

системы привело и приводит к конфликту между реальной экономической практикой и действующим 

законом, превративший в системный характер и стал едва ли не самым существенным негативным 

явлением современной отечественной экономической истории. По праву считается и фактически 

является положение, о том, что сегодня «теневая составляющая» наравне с коррупцией, присутствует не 

только в деловых отношениях, но и в обыденной жизни каждого человека на работе, в больнице, 

учебном заведении, общественном транспорте – везде происходят нелегальные экономические 

действия, обмены, охватывая самые разные социальные и профессиональные группы граждан.  

В этом плане, для современного Кыргызстана проблема теневой экономики наиболее актуальна, 

во-первых, потому, что масштабы теневых операций составляют по различным оценкам от 30-40% и 

даже более 50% ВВП, т.е.  необходимо признать, что, ее масштабы превысили тот порог, за которым 

уже выступает как фактор, дезинтегрирующий не только хозяйственную систему, но и подвергая к 

опасности само существование государства в целом.  

Во-вторых, само функционирование теневой экономики с указанными масштабами, охватывая 

значительную часть системы предпринимательской деятельности общества, особенно малый и средний 

бизнес, влечет за собой негативные социально-экономические последствия. Как правило, они 

проявляются в снижении реальных доходов и социального уровня жизни населения, падении 

финансово-экономического потенциала, потери инвестиционной привлекательности страны, 

постоянной нехватки и недостаточности источников накопления, не говоря уже о развитии.  

Как показывает опыт Кыргызстана, не говоря о других развивающихся стран, которые были 

образованы на руинах союзного государства, характер проявления организованной теневой 

экономической деятельности не может рассматриваться как одномоментное явление. Об этом 

свидетельствует не только исторический опыт СССР, у которого была и развитая система коррупции и 

теневой составляющей, практически приведшей  к развалу и разрушению, но и   постоянная ее 

эволюция в других странах, особенно с переходной экономикой, большинство которой испытывают на 

деле и сталкиваются с ростом уровня теневой экономики, отрицательными ее последствиями. 

В связи с вышеизложенным следует отметить на то важное обстоятельство, что сама природа 

теневой экономики сложна и многогранна как по своему характеру проявления, так и степенью 
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наблюдаемости, что существенно усложняет оценку объема теневой экономики. Само 

функционирование  скрытой части национальной экономики находится  как-бы в тени от света,  

благодаря чему хозяйствующие экономические агенты при любой возможности в обход законов ищут 

возможности скрыть свою деятельность  от регистрации, уплаты налогов и прочих социальных  и иных 

отчислений от своего дохода.  

Поэтому, как показало время, недостаточно признавать факта наличия достаточно 

развитой системы функционирования теневой экономики в общественной жизни, а как 

показывает опыт других стран, необходимо вести решительные борьбу с нею как негативного 

процесса, а детенизация экономики становится необходимым условием для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности общества.  Поэтому политика государства и деятельность уполномоченных на 

то органов, направленной на борьбу и легализацию теневой экономической деятельности, 

должна включать системный подход с использованием как репрессивных, так побудительных 

мер[2]. 

Учитывая не только опыт других стран, но и некоторый опыт снижения уровня теневой 

экономической деятельности , проблема ее легализации должна базироваться на следующих подходах, 

которые как нам представляется, даст положительный результат при их успешной реализации: 

- создание в стране благоприятные для бизнеса условий хозяйствования и развития путем 

адаптации их деятельности налоговой, внешнеэкономической и др. политике государства, избегая 

применения излишне жестких карательных мер; 

- правоохранительным органам, особенно службе финансовой разведки четко разграничивать и 

выявлять финансовые и иные ресурсы криминальных элементов, преимущественно организованной 

преступной группы, теневиков-хозяйственников, а также представителей государственной власти в 

лице чиновников, депутатов и принять решительные меры не только по выводу, но и легализации 

доходов преступного происхождения; 

- радикальное изменение и формирование нового отношения к отечественным 

предпринимателям, иностранным инвесторам на основе применения эффективной программы 

легализации капиталов и превращения их в инвестиционный ресурс Кыргызстана; 

- усиление гражданского и общественного контроля за деятельностью крупных и средних 

хозяйствующих субъектов в границах требований законодательства и установление партнерских и 

деловых отношений их деятельность с населением, органами государственной власти и управления. 

Несмотря на определенную терпимость общества к сложившейся ситуации в нелегальном 

секторе экономики в стране, уже сегодня идут процессы, направленные на преодоление сопротивления 
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не формальных теневых экономических отношений, достаточно активно функционирующих в 

общественной жизни государства. 

Время диктует необходимость дальнейшей выработки эффективной политики относительно 

теневой экономической деятельности, которая требует комплексного социально-экономического и 

организационно-правового подхода. Однозначно, что односторонние акценты, с упором на чисто 

экономические, административные или же только на институциональные решения могут лишь 

усугубить проблему, обострить социальные последствия соответствующих мер.  Основным 

направлением борьбы с теневой экономикой, когда ею заняты  немалая часть физических и 

юридических лиц, следует считать ее легализацию, создание условий для их вовлечения в нормальную 

экономическую жизнь и законное русло в сочетании с привлечением к уголовной ответственности  

криминальной ее структуры, наиболее значимой и опасной для общества. Начатое в последние годы 

совершенствование гражданско-правового законодательства – это начало одной из направлений борьбы 

с теневой экономикой, в том числе попытка после октябрьских событий 2020 года нового руководства 

страны применить экономическую амнистию. Речь шла о добровольном возвращении со стороны 

физических лиц незаконно нажитого и накопленного богатства государству с последующим 

прекращением уголовного преследования[3]. Однако, как показал опыт, этот подход практически себя 

не оправдал и сумма возвращенных финансовых средств составила незначительную величину по 

сравнению с тем, что ожидалось. 

В ряде принимаемых законов, определяющих налоговую, финансовую, бюджетную политику, 

как нам представляется, необходимо предусмотреть нормы, направленные на концентрацию 

национального капитала в отечественной, а не в зарубежной экономике. Факты из общественной жизни 

современного Кыргызстана подтверждают, что многие его граждане, особенно беглые, которые 

накопили значительные богатства незаконным путем, в офшорных зонах, за рубежом имеют 

недвижимость, активно занимаются предпринимательской деятельностью, продолжая наращивать 

ворованные богатства в пределах республики. 

Значительные масштабы развития теневой экономической, особенно предпринимательской 

деятельности в республике, является угрожающим факторам ее экономической и национальной 

безопасности. Никто не отрицает того факта, что система государственной власти и управления 

современного Кыргызстана стала высоко коррумпированной, она стало активно сращиваться с 

преступными элементами общества. Криминалитет диктует свои правила игры не только в 

экономических, но и в политических процессах, активно внедряются в структуры власти, о чем 

доказывают примеры формирования исполнительных и законодательных органов властей как на 

центральном, так и региональном и местном уровнях[4]. 

В этом плане считаем, что борьба с проявлениями криминально-теневой экономики не должна 

быть либеральной, а жесткой и непримиримой. Одним из основных факторов развития теневой 
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экономической деятельности является поляризация доходов населения и обеднение основной массы, 

что особенно присуще современному Кыргызстану. Как показывает прошлая да и сегодняшняя 

практика, резкое имущественное расслоение населения, сосредоточение значительных имущественных 

ценностей в руках малой части населения при обнищании большинства, снижение социальных и 

правовых гарантий, потеря социальной ориентации и жизненных перспектив у многих граждан является 

питательной средой для растущей криминализации общества, тенизации экономики. Именно эти и 

другие социально-экономические процессы, происходящие в стране послужили выступлению широкой 

массы населения против проводимой политики первых двух президентов и их изгнанию за пределы 

республики. Не стали исключением и последующие  первые руководители республики, из которых один 

сидит в тюрьме за так называемые коррупционные дела, а другой вынужден был досрочно уйти в 

отставку В этом плане,  наиболее важней задачей общегосударственной политики является детенизация, 

легализация теневой экономики путем реализации  комплекса организационно-политических, 

институциональных, а если необходимо, репрессивных и иных практических мер с тем, чтобы в какой-

то мере снизить уровень диктата теневой экономической деятельности. Время подтверждает, что 

теневой сектор официальной части экономики демонстрирует способность приспосабливаться к 

изменяющейся среде и избегать карательных мер, которые применяются против него различными 

подходами государственными органами. Теневая экономическая деятельность становится 

общегосударственной проблемой, причем опасной без решения которой возникает угроза национальной 

безопасности. Поэтому Кыргызстан, как и другие государства, в которых развита данная сфера, ведет 

соответствующую политику по смягчению диктата теневой экономики. 
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