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Кыргызстан является достаточно благо-
приятной зоной для инвестиций и вложений. В данной 
работе представлен краткий анализ статистической 
информации о результатах инвестиционной деятель-
ности в Кыргызской Республике за 2003-2007 годы. 

Kyrgyzstan is it is enough favourable zone for 
investment and embedding. In given work is presented 
short analysis to statistical information on result of 
investment activity in Kyrgyz Republic for 2003-2007. 

Современный экономический словарь 
указывает, что «инвестиции - это «долгосрочные 
вложения» государственного или частного 
капитала в собственной стране или за рубежом с 
целью получения дохода в предприятия разных 
отраслей, предпринимательские проекты, 
социально-экономические программы, иннова-
ционные проекты» 

Инвестиции - это материальные и 
нематериальные вложения в объекты экономии-
ческой деятельности в различных формах 
(денежные средства, акции, имущество и др). 
Рыночные отношения предполагают благо-
приятные условия для инвестиционных предло-
жений, улучшению в целом инвестиционного 
климата в стране.  

Кыргызстан является достаточно благо-
приятной зоной для инвестиций и вложений. В 
республике инвестиции регулируются Законом 
«Об инвестициях в Кыргызской Республике» 
принятом 27 марта 2003 года. Данный Закон 
устанавливает основные принципы государст-
венной инвестиционной политики, направленные 
на улучшение инвестиционного климата в 
республике и стимулирование привлечения 
отечественных и иностранных инвестиций, 
посредством предоставления справедливого, 
равного правового режима инвесторам и гарантии 
защиты привлеченных ими инвестиций в 
экономику Кыргызской Республики.  

Данный Закон предусматривает инвести-
ционные льготы для инвесторов, осуществ-
ляющих инвестиции в приоритетные отрасли 
экономики и социальной сферы, а также на 
определенных территориях республики. 
Государство также гарантирует инвесторам 
защиту от экспроприации (национализации, 

реквизиции или иных эквивалентных мер). 
Инвестор имеет право запросить интересующую 
информацию от государственных органов и 
должностных лиц КР, открытую для доступа, в 
порядке, предусмотренном законодательством 
республики. 

Законодательная база республики более 
либеральная в отношении защиты прав 
иностранных инвесторов. В частности, согласно 
Закону «Об инвестициях в Кыргызской Респуб-
лике», государство предоставляет иностранным 
инвесторам равные права наряду с местными 
инвесторами. Инвестор вправе переводить 
платежи по социальному страхованию и 
обеспечению за иностранного работника в 
соответствующие фонды иностранного госу-
дарства, если иное не предусмотрено 
международными договорами КР. Нет ограни-
чений по притоку иностранных инвестиций в 
республику и все сектора экономики открыты для 
инвестиционных проектов. Иностранные инвес-
торы могут быть единственными владельцами 
собственности и других материальных ценностей 
в Кыргызстане без создания совместных 
предприятий. Они имеют право на автома-
тическое получение виз, разрешающих им 
работать и жить в Кыргызстане, и граждане 
некоторых стран, являющихся членами ВТО и 
Шенгенского соглашения, могут въезжать в 
страну без виз. 

Для понимания уровня развития инвести-
ционной деятельности в республике целесо-
образно проведение анализа статистической 
информации о результатах этой деятельности за 
2003-2007 годы. 

При экономическом анализе инвестиций 
различаются инвестиции в нефинансовые активы 
и финансовые инвестиции. Инвестиции в 
нефинансовые активы включают в себя инвести-
ции в основной капитал, в том числе на охрану 
окружающей среды и природных ресурсов; 
затраты на капитальный ремонт, инвестиции в 
нематериальные активы; в непроизводственные 
материальные активы; инвестиции на пополнение 
запасов материальных оборотных средств. 

В 2007 г. в экономику республики 
направлено 35746.1 млн.сомов инвестиций в 
нефинансовые активы., причем основная доля 
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(78.3 %) финансировалась за счет внутренних 
вложений, т.е за счет собственных средств 
предприятий и средств населения. 

Ниже на диаграмме 1 представлена 
динамика направленных инвестиций в нефинан-
совые активы за 2003 – 2007 г. (млн.сомов). 
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Инвестиции в нефинансовые активы в основном поступают на хозяйствующие субъекты частной 

формы собственности. С 2003 года  исключение составил 2006 г., когда были существенно увеличены 
инвестиции в нематериальные активы государственных хозсубъектов за счет иностранных грантов и 
гуманитарной помощи. 

Инвестиции в нефинансовые активы за 2007 г. по элементам и по формам собственности  
представлены в следующей таблице 1.  

 
Таблица 1. 

 
инвестиции в 
нефинансовые 

активы за 2007г 

инвестиции (в том числе) 

в основной 
капитал 

капитальный 
ремонт 

основных 
средств 

в нематериаль-
ные активы 

в 
непроизводст-

венные 
материальные 

активы 
всего 35746.0 29558.8 3932.3 1521.5 735.5 

государственная 6568.6 521.7 615.8 431.1 - 
частная 29177.5 24037.1 3316.0 1090.4 735.5 

 
Инвестиции делятся по источникам финансирования на внутренние и внешние. На диаграммах 2 

и 3 представлено распределение долей в процентах различных источников финансирования инвестиций в 
нефинансовые активы в 2007 г. 

 
Диаграмма 2 
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Основной объем инвестиций составляют инвестиции в основной капитал, которые по сравнению с 
2003 годом увеличились в 1.9 раза. 

Распределение инвестиций за 2007 г. в нефинансовые активы, в том числе в основной капитал по 
территориям республики представлено в таблице 2.  

           
Таблица 2 

 Инвестиции  в 
нефинансовые 

активы 

в том числе 
инвестиции 
в основной 

капитал 

Удельный вес  
территориальных 

инвестиций к 
республиканскому 

объему (в %) 
Кыргызская Республика 35746.1 29558.8 100.0 

Баткенская область 1175.6 503.1 3.3 
Жалал-Абадская область  2117.6 1922.2 5.9 
Ысык-Кульская область 4554.5 1471.4 12.7 
Нарынская область 381.1 319.3 1.1 
Ошская область 1084.5  1064.0 3.0 
Таласская область  755.5 723.2 2.1 
Чуйская область 3973.3 1767.7 11.1 
г. Бишкек 18643.1 13945.3 52.2 
г. Ош 480.8 431.4 1.3 
Предприятия без 
областного деления 

2580.2 2411.2 7.2 

 
 
Наибольший объем инвестиций в г. Бишкек (52.2 процента), наименьший – в Нарынскую область 

(1.1 процента республиканского объема). 
Инвестиции в основной капитал в течении последних пяти лет в основном направлялись в 

обрабатывающую и горнодобывающую промышленность, транспорт и связь. Так в 2007 г. в эти отрасли 
было направлено 14.6; 13.3 и 16.7 процентов соответственно от общего объема инвестиций в основной 
капитал по республике. Менее всего в 2007 г. инвестиции в основной капитал поступало в отрасль 
строительства (0.5 %) и здравоохранение (0.3 % общего объема таких инвестиций). 

Рост экономической деятельности в республике во многом зависит от притока иностранных 
инвестиций.  

Иностранные инвестиции – это вложение капитала иностранными инвесторами в объекты 
предпринимательской деятельности на территории республики. Капитал может вкладываться в виде 
денежных средств, паев, акций и других ценных бумаг, взносов в уставной капитал совместных 
предприятий, кредитов юридическим и физическим лицам, а также банковских вкладов и в виде 
недвижимости.  

Приток иностранных инвестиций (без учета оттока) в экономику республики составил 3158 
млн.долл.США , что выше уровня предыдущего года на 25.6 процента , уровня 2004 г. – в 2.1 раза. Ниже 
на диаграмме 4 представлена динамика поступления иностранных инвестиций за 2004 – 2007 гг. 
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Иностранные инвестиции подразделяются на следующие категории: 
 прямые инвестиции – финансовые и нефинансовые вложения инвестора, если его доля в совместном 

капитале составляет не менее 10 процентов; 
 портфельные инвестиции – представляют собой покупку акций, не дающих право вкладчикам влиять 

на функционирование предприятия, и составляющих менее 10 процентов в уставном (совместном) 
капитале предприятия, а также облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг; 

 другие инвестиции – это долгосрочные и краткосрочные кредитные ресурсы, включая торговые 
кредиты, не относящиеся к категории прямых и портфельных инвестиций; 

 гранты, техническая и гуманитарная помощь – активы, безвозмездно предоставляет иностранными 
государствами, международными организациями правительству, органам местного самоуправления, 
государственным и коммерческим организациям получающей страны в виде техники, снаряжения, 
оборудования, медицинских средств, медикаментов и др.  

На диаграмме 5 представлены удельные веса категорий иностранных инвестиций, полученных в 
2007 г.  

Наибольшее поступление иностранных инвестиций в течении последних пяти лет зафиксировано в 
обрабатывающей промышленность. В частности, в 2007 г. в эту отрасль поступило 43.3 процента общего 
объема иностранных инвестиций по республике. По другим видам деятельности в 2007 г. наибольший 
процент составляют поступления в хозяйствующие субъекты, связанные с операциями с недвижимостью 
и арендой (24.4 %), наименьший – в образование (0.01 %). 

Структура иностранных инвестиций в течении года существенно меняется за счет банковских 
операций и изменений стоимости. На конец года иностранные инвестиции по республике составили 
2658.7 млн.долл.США. Их распределение по территориям  в процентном отношении представлено на 
диаграмме 6. 

        Диаграмма 6 
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Далее остановимся на анализе поступления и состояния прямых иностранных инвестициях. 
Прямые иностранные инвестиции отражают инвестиции, осуществляемые физическими и юридическими 
лицами одной страны (прямой инвестор), в целях принятия участия в управлении хозяйственной 
единицей другой страны (предприятия с иностранными инвестициями). В качестве прямых инвестиций 
классифицируются не только капиталовложения прямого инвестора в форме участия в капитале 
предприятия, но и все другие формы инвестиций, происходящих между прямым инвестором и 
предприятием прямого инвестирования. Прямые инвестиции подразделяются на акционерный капитал, 
финансовый лизинг, реинвестированную прибыль и прочий капитал (операции с долговыми 
обязательствами). 

Основным юридическим лицом, получающим прямые инвестиции, являются предприятия с 
иностранными инвестициями, деятельность которых регламентируется Законом «Об инвестициях в 
Кыргызской Республике», в котором устанавливается правовой режим иностранных инвестиций в 
республике. В соответствии с этим Законом на территории республики могут создаваться и действовать 
предприятие: 

 полностью принадлежащее одному или более иностранным физическим, юридическим лицам;  
 контролируемое и управляемое одним или более иностранными физическими, юридическими 

лицами посредством письменного контракта, права реализовать большинство акций, права 
назначать большинство членов исполнительного или наблюдательного органа; 
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 не менее чем одна третья процентов акций или голосов акционеров которого находится в 
собственности иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно проживающих за 
границей, или юридических лиц; 

 юридическое лицо, созданное на основе международного договора Кыргызской Республики. 
В 2007 г. на территории республики действовало 2167 предприятий с иностранными 

инвестициями, из них 49.7 процента предприятий с полным участием иностранного капитала. По 
сравнению с 2003 г. предприятий с иностранными инвестициями возросло на 22 процента. Основными 
партнерами более 50 процентов предприятий являлись страны вне СНГ. Однако преобладает совместное 
партнерство с Россией и Казахстаном (19.7 и 15.4 процента общего количества совместных предприятий 
соответственно). Из стран вне СНГ значительная доля приходится на партнерство с Китаем и Турцией 
(13.8 и 12.5 процента общего количества таких предприятий соответственно). При этом свыше 80 
процентов предприятий с иностранными инвестициями действовало на территории г.Бишкек. 

Динамика поступления прямых иностранных инвестиций на предприятия республики за 2003 - 
2007 годы представлена на диаграмме 7. По сравнению с 2003 г. объем прямых иностранных инвестиций 
вырос в 3 раза, по сравнению с 2006 г. рост составил 30.2 процента.  

Распределение прямых иностранных инвестиций по категориям в 2007 году представлен на 
диаграмме 8. Наибольший удельный вес в объеме поступивших иностранных инвестиций занимает 
прочий капитал, в структуре которого до 2007 г. превалировали торговые кредиты, а в 2007 г. – кредиты, 
полученные от зарубежных совладельцев предприятий. 

Диаграмма 7 
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Диаграмма 8 
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Прямые иностранные инвестиции в основном направляются в обрабатывающую и 
горнодобывающую промышленность. В 2007 г. поступления в эти отрасли составили 30.9 и 13.5 
процентов общего объема прямых иностранных инвестиций. В 2007 г. существенно увеличились прямые 
иностранные инвестиции в предприятия финансовой деятельности и (25.9%) и предприятия, 
деятельность которых связана с операциями с недвижимостью и арендой (13.8%). Вложения в другие 
отрасли существенно ниже. 
 Распределение объемов прямых иностранных инвестиций по территориям республики 
представлено в таблице 3. В таблице представлены также поступления инвестиций как акционерного и 
прочего капитала. Поступления по категориям финансового лизинга и реинвестированной прибыли 
очень незначительны, а в большинстве территорий отсутствуют. Наибольшие поступления на 
предприятия г.Бишкек (57.4 %), наименьшие – в Нарынской области (0.3 %). В Баткенскую область 
вообще не поступали прямые иностранные инвестиции.  

      Таблица 3 

 Прямые иностранные инвестиции 
Капитал (в том числе) 

акционерный прочий 

Кыргызская Республика 436.8 64.5 331.2 

Жалалабатская область 14.1 – 14.1 

Ысыккульская область 6.1 3.5 2.6 

Нарынская область 1.4 – 0.9 

Ошская область 6.1 0.8 5.0 

Таласская область 43.8 18.4 25.4 
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Чуйская область 113.5 2.3 103.8 

г. Бишкек 250.7 39.5 178.3 
г. Ош 1.1 – 1.1 

 
Поступления прямых иностранных инвестиций из стран вне СНГ составил в 2007 г. 54.6 процента 

общего их поступления. По сравнению с 2003 г. поступления увеличились вдвое, а по сравнению с 2006 
г. на 33.7 процентов. Наибольший удельный вес поступлений составляют поступления из 
Великобритании, Китая и Германии – от каждой более 12-ти процентов общего объема прямых 
инвестиций из стран вне СНГ. 

В 2007 г. из стран СНГ объем прямых инвестиций увеличился по сравнению с 2003 г. в 7.2 раза, по 
сравнению с 2006 г. - на 26.1 процента. Основной объем составляют  инвестиции из Казахстана. В 2007 г. 
– это 92.1 процента инвестиций из стран СНГ, которые были направлены в основном на финансовые 
предприятия и предприятия обрабатывающей промышленности.  

Таким образом, результаты анализа официальной статистической информации по инвестиционной 
деятельности в республике позволяют сделать вывод о необходимости совершенствования механизмов 
эффективного управления инвестиционной деятельностью хозяйствующих субъектов республики, 
функционирующих в различных отраслях национальной экономики, что является важной задачей 
ученых и практиков. 
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