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ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Рассмотрены проблемы инновации и инвестиции в 

экономике Кыргызской Республики. Характеризованы  
инновационно – приоритетные отрасли экономики 
Кыргызской Республики. 

 Contemplated problems of innovation and investment 
in economics  of Kyrgyz  Republic. Characterize  
innovation profanity branch  of    economics  of Kyrgyz  
Republic. 

 
Одной из основных тенденций мировой 

экономики в настоящее время являются процессы 
глобализации. Глобализация – это перелив 
капитала, ресурсов, технологий, который достига-
ется путем прямой покупки или строительства 
новых предприятий, монополизации производств, 
создания транснациональных корпораций и т.д. 
Главным движущим стимулом и инструментом 
глобализации являются инвестиции. 

В совокупности понятий, характеризующих 
инвестиционные процессы в региональных или 
отраслевых сегментах экономики, системообразу-
ющую роль играет, инвестиционная 
привлекательность отрасли или региона.  

Инвестиционная привлекательность отрасли - 
совокупность различных объективных признаков, 
свойств, средств, возможностей отрасли, 
обусловливающих  потенциальный платежеспо-
собный спрос на инвестиции в основной капитал 
(далее - инвестиции) в конкретную отрасль.  В 
зависимости от временного горизонта анализа и 
прогнозирования различаются текущая и 
перспективная инвестиционная привлекатель-
ность отрасли 

Инвестиционная активность в отрасли - 
интенсивность инвестиционной деятельности в 
отрасли (темпы изменения  инвестиций в 
основной капитал). Как и в случае с 
инвестиционной привлекательностью, выделя-
ются текущая и перспективная инвестиционная 
активность в отрасли. 

Эффективное обоснование стратегических 
(прямых) инвестиций учитывает не только 
индивидуальные показатели динамики результа-
тов хозяйственной деятельности и финансового 
состояния предприятия - объекта инвестиций, но 
и отраслевую специфику, в особенности при 
долгосрочном периоде окупаемости. Методоло-
гический подход к анализу состояния отрасли 
относится не только к реальному инвести-
рованию, но и к покупке ценных бумаг, что 
является одним из ключевых факторов успеха. 
Любая оценка, по определению, должна в 
конечном итоге выражаться в числовом 

выражении (цифрах, баллах, рейтинговых 
таблицах и т.п.), иначе смысл этой оценки будет 
равен нулю. Чтобы проводить сравнение, нужны 
определенные, количественно выраженные крите-
рии, унифицированные для отраслей - объектов 
сравнительного анализа. Анализ инвестиционной 
привлекательности отрасли носит ситуационный 
характер, т.е. в зависимости от "исходных 
параметров", характеристик предприятия  таких, 
как: 

 состояние его сырьевой базы  
 текущее и перспективное состояние 

технологической базы предприятия  
 степень зависимости предприятия от 

импорта оборудования, комплектующих и сырья  
 потребность в строительстве новых 

сооружений или реконструкции старых  
 менеджмент предприятия на момент 

оценки и его перспективы  
 гибкость управления предприятием  
 административная политика предприятия  
 техническая политика  
 инновационная политика  
 маркетинговая политика  
 необходимость технического перево-

оружения  
 окупаемость инвестиций в производст-

венный цикл  
 платежеспособность и рентабельность 

предприятия  
 социальная значимость производимой 

продукции и степень ее востребованности у 
потребителя  

 ликвидность и конкурентоспособность 
продукции отрасли в масштабе региона 
(Кыргызской Республики)  

 текущее состояние и перспективы 
выхода на международные рынки  

 связь со средним и малым бизнесом  
 дилерская активность предприятия  
 уровень рыночной цивилизованности или 

криминализованности отрасли  
Эти показатели дают полную характеристику 

отрасли: ее потребность в кредитных средствах и 
инвестициях, а также сроки возврата кредитов и 
окупаемости инвестиций. Чем выше показатели, 
тем больше денежных средств нужно отрасли на 
обновление технологической базы и коммуни-
кации, и тем быстрее отрасль способна эти деньги 
окупить или вернуть.  
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  Инвестор, планируя вложения в отрасль, 
принимает во внимание два основных фактора - 
предполагаемую прибыль на вложенный капитал 
и степень риска по вложениям, т.е. вероятность 
неблагоприятного отклонения прибыли по 
инвестициям от планируемого уровня. При этом 
состояние и тенденции развития отрасли 
рассматриваются не изолированно, а в контексте 
параметров инвестиций (типа, вида, периода 
инвестирования). В этой связи можно выделить 
четыре основные характеристики состояния 
отрасли, существенные для инвестиционной 
оценки: 

 величину, сложившуюся в отрасли, 
средней прибыли (отдачи) на инвестированный 
капитал (return on investment, ROI) и ее динамику 
за последние годы;  

 стадию «жизненного цикла» отрасли на 
момент инвестирования и последующий инвести-
ционный цикл;  

 уровень (амплитуду) текущих и долго-
срочных конъюнктурных колебаний в отрасли 
(емкость рынка сбыта продукции, 
среднерыночный уровень цен на сырье и готовую 
продукцию и др.);  

 степень монополизации и характер 
конкуренции в отрасли (ценовую конкуренцию, 
конкуренцию качества, имеющиеся барьеры для 
входа в отрасль). 

Кыргызская Республика пока еще слабо 
вовлечена в мировую экономику,  в мирохо-
зяйственные связи. В силу своего географи-
ческого положения, а также сравнительно малых 
размеров Кыргызстан даже теоретически не 
может стать конкурентоспособным во всех 
отраслях экономики, и поэтому, не может сделать 
инвестиционно привлекательным всю экономику. 
Специфика экономической системы Кыргызстана 
заключается в том, что ее промышленная база в 
значительной степени зависит от внешних 
источников инвестиций. Значительным барьером 
в выходе страны на международный рынок 
становится совершенно устаревшая технологи-
ческая база, а также моральный и физический  
значительной части производственного потен-
циала страны, относительная политическая 
нестабильность, клановость как социальная черта 
Кыргызстана и все еще сложный международный 
имидж. Учитывая вышеперечисленные особен-
ности Кыргызской Республики, связанные с 
климатическими, географическими, националь-
ными факторами и т.п., следует развивать те 
отрасли, которые слабо подвержены этим 
факторам. Таковыми являются: водноэнер-
гетический комплекс, золотодобыча и горнодо-
бывающая промышленность в целом, 
пищепереработка, сельское хозяйство, туризм, 

строительство, в том числе ипотечное строитель-
ство жилья. 

Кыргызская Республика обладает примерно 
2% общими энергетическими ресурсами 
Центральной Азии, в том числе, большими 
запасами угля и около 30% гидроэнергетических 
ресурсов региона, из которых в настоящее время 
освоена только десятая часть. Современная 
энергосистема страны представлена 19 электро-
станциями общей мощностью 3,5 млн. кВт, в том 
числе 17 ГЭС и двумя ТЭЦ. В 2001году  
государственная компания Кыргызэнерго была 
поделена на семь самостоятельных компаний: 
генерирующие, передающие, четыре распредели-
тельные компании и Бишкекскую ТЭЦ. Весьма 
перспективным направлением развития энерге-
тики Республики является осуществление 
экспорта электроэнергии и привлечение 
иностранных инвестиций для строительства 
новых гидроэлектростанции и реконструкции 
существующих источников электроэнергии. 
Создана правовая база для привлечения 
иностранных инвестиций в электроэнергетику. 
Большая часть этой базы уже обеспечена 
существующими законами, в том числе законами 
об иностранных инвестициях, об энергетике, 
электроэнергетике, энергосбережении. Любое 
предложение по строительству новых производ-
ственных мощностей вносится в соответствии с 
Национальной энергетической программой и 
проводится на тендерной основе. Компетентные 
государственные органы объявляют о проведении 
международных тендеров на строительство 
энергетических объектов. Порядок проведения 
тендера, критерии отбора предложений и 
определения победителя определяются постанов-
лением Правительства Кыргызской Республики и 
публикуются в официальных печатных органах. 

Наибольший интерес в строительстве и 
эксплуатации новых ГЭС, в частности, 
Камбартинской ГЭС проявляют Россия, 
Казахстан, КНР, а также США. Чисто энерге-
тический эффект - это 6 миллиардов киловатт-
часов дополнительной выработки электроэнергии 
и, как следствие, становление водной доминантой 
в Средней Азии. Непосредственно Кыргызстан 
бы регулировал все водные попуски в Нарынском 
каскаде, в бассейне рек Амударья, Нарын, 
Сырдарья.  

Кыргызстан обладает запасами угля около 2 
млрд. тонн, имеется около 100 млн. тонн 
разведанных запасов нефти, 33 млрд. кубических 
метров газа и т.д. Несколько лет назад на 
геологоразведочные работы в Кыргызстане 
затраты иностранных компаний составляли около 
150 миллионов сомов, в 2006 году этот 
показатель достиг 1 миллиарда 600 миллионов, а 
по итогам 2007-го этот показатель был равен 
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почти 2 миллиардам сомов капиталовложений. 
Среди иностранных инвесторов лидерами 
горнодобывающей промышленности в Кыргыз-
стане являются австралийская компания 
«Саланс», которая в 2008 году начинает буровые 
работы, китайская компания «Ань-Банг», 
«Юразия» и «Ураниум Ван».. В 2008 году 
планируется продажа пакета акций российскому 
"Газпрому" национальной газовой компании 
"Кыргызгаз" (86% компании принадлежит 
государству). Учитывая, что весь годовой бюджет 
Кыргызстана составляет около 1,2 млрд. 
долларов, намерение "Газпрома" инвестировать 
300 млн. долларов представляется весьма 
значительным. А его ищут такие крупные 
мировые компании, как «Кумтор оперейтинг 
компани» 

Локомотивом золотодобывающей промыш-
ленности в Кыргызстане остается «Кумтор 
оперейтинг компани». Эксплуатационные запасы 
золота в Кыргызстане сегодня составляют - 400-
450 тонн золота. Это основные месторождения: 
Кумтор, Джеруй, Талдыбулак, Левобережный, 
Макмал, Солтонсары, Андаш и ряд мелких 
месторождений. Если говорить о прогнозных 
ресурсах, которые требуют доразведки, то можно 
дать такую оценку: порядка  тысячи-полутора 
тысяч тонн. Несмотря на достаточно серьезный 
процент золотодобычи и экспорта гидро-
электроэнергии в ВВП страны, Кыргызская 
Республика является все же не ресурсо-
ориентированной, как Россия и Казахстан, а 
транзитно-ориентированной. Находясь в самом 
центре Центральной Азии, она является 
пересечением многих торговых путей. 

Более 60% банковского капитала сейчас 
являются иностранным и это свидетельство того, 
что Кыргызстан сейчас открыт для любых 
инвестиций, в том числе и банковских. Большая 
часть капитала в банках принадлежит казахским 
инвесторам. В настоящий момент банковская 
система Кыргызской республики находится на 
этапе активного динамичного развития. За первые 
шесть месяцев 2007 года кредитный портфель 
коммерческих банков увеличился на 62,5%, 
депозитная база увеличилась на 11%, показатель 
чистого суммарного капитала банковской 
системы составил более, чем 6,72 млрд. сомов и 
увеличился на 33,7%. Доходность банковской 
системы тоже динамично растет, в частности 
такой показатель, как чистая прибыль банковской 
системы за январь-июль 2007 года составил 643 
млн. сомов для сравнения этот показатель в более 
чем 2 раза выше, чем за аналогичный период 
прибыль банковской системы в прошлом году. 
Растет такой показатель, как доходность активов 
банковской системы. Если по итогам 
аналогичного периода прошлого года показатель 

ROA (доходность на активы) составил 3,2%, то в 
этом периоде он достиг 4%. Доходность на 
вложенный капитал (ROE) составила 24,3%, в 
прошлом году эта цифра равнялась 21,4%. Это 
действительно говорит о том, что банковский 
сектор динамично развивается. Только за 2006 
год объем иностранного капитала, вложенного в 
БСКР составил более, чем 416 млн. сомов, это 
достаточно значительный вклад и этот интерес 
по-прежнему продолжает развиваться. 

Согласно Указу Президента Кыргызской 
Республики "О создании благоприятных условий 
для туристического сезона 2005 года и мерах по 
дальнейшему развитию туризма в Кыргызской 
Республике" от 09.08.2005 № 307 - туризм 
является приоритетной отраслью экономики 
страны, которую необходимо всесторонне 
развивать и поддерживать для увеличения 
привлекательности Кыргызстана как страны 
туризма. При наличии соответствующих условий 
(усовершенствованная законодательная база, 
инфраструктура и т.п.), Кыргызская Республика 
от международного туризма могла бы получать 
ежегодно по самым скромным оценкам до 400-
500 млн. долларов в год, принимая порядка около 
2 млн. иностранных туристов. 

Центральноазиатский рынок, включающий 
экономику Кыргызской Республики, 
представляет собой экономическое пространство, 
которое становится все более привлекательным 
для внешних инвесторов. В качестве примера 
можно привести стремительные темпы роста 
инвестиций в основной капитал. За первое 
полугодие 2007 года в Кыргызской Республике 
освоение инвестиций в основной капитал 
составило 6,4 млрд. сомов и оно возросло по 
сравнению с аналогичным периодом 2006 года на 
43 процента. Об ускорении интеграции 
Кыргызской Республики в глобальные экономи-
ческие процессы свидетельствует заметный рост 
внешнеторгового оборота со 120 государствами 
мирового торгового сообщества и при этом, что 
еще более важно, растут экспортные 
возможности страны – за первый квартал 
кыргызский экспорт вырос на 36 процентов.  

По ряду факторов Кыргызстан имеет 
преимущества среди стран СНГ в плане 
инвестиционной привлекательности. В частности: 

 проводится правовая реформа, одной из 
целей которой является дальнейшее стимулиро-
вание привлечения иностранных инвестиций; 

 последовательно реализуется программа 
рыночных преобразований и макроэконо-
мической стабилизации;  

 проводится активная работа по 
приватизации телекоммуникационного, энергети-
ческого и транспортного секторов экономики;  
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 действует полноценный либеральный 
торговый режим, систему свободного обмена 
валюты и беспрепятственного вывоза капитала;  

 существует либеральный инвестицион-
ный режим, когда практически все сектора 
экономики открыты для внешних инвесторов;  

 республика стала членом Всемирной 
торговой организации и установлены тесные 
взаимоотношения с Европейским союзом;  

 сохранена политическая стабильность в 
обществе. 

Кыргызстан, как развивающееся государство 
для создания указанных условий, то есть для 
более полного привлечения иностранных 
инвестиций, с самого начала его становления 
постарался создать наиболее благоприятную 
правовую базу для привлечения иностранных 
инвестиций. Так, в начале 90-х годов были 
приняты законы: «Об иностранных инвестициях», 
«О концессиях и иностранных концессионных 
предприятиях», «О свободных экономических 
зонах» и ряд других нормативных правовых актов 
применимых к иностранным инвестициям в 
каждом конкретном случае. 

Необходимо отметить, что Кыргызстаном 
заключены двусторонние соглашения по защите 
инвестиций с более чем 15 странами, среди 
которых США, Великобритания, Германия, 
Швеция, Китай, Казахстан и др. Кроме того, 
ратифицированы международная конвенция: «О 
порядке разрешения инвестиционных споров 
между государствами и иностранными лицами», 
Нью-Йоркская конвенция «О признании и приве-
дении в исполнение иностранных арбитражных 
решений». 
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