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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 

Важным условием  в развитии экономического 
успеха  страны является четкое определение  потреб-
ностей людей, достижение социальной стабильности. 

Для достижения приемлемого уровня социаль-
ной стабильности  необходимо преодолеть  низкий 
уровень жизни значительной части населения, 
массовую безработицу, существенное замедление 
общего прироста  населения республики, обуслов-
ленное межгосударственными миграционным 
оттоком населения, поглощающим  почти половину 
его естественного источника прироста. 

Устойчивое развитие  социальной сферы 
является основой перспективой стратегии иннова-
ционной модернизации социально-экономического 
развития республики, формируемой на современном 
этапе. 

Основной целью модернизации социальной 
политики в республике является  формирование  
социально-благополучного общества, без социаль-
ных контрастов и нищеты социально-приемлемым 
уровнем и качеством жизни. 

Стратегическими целями модернизации 
социальной политики  республики являются: 

- достижение ощутимого улучшения  мате-
риального положения и условий  жизни людей; 

- обеспечение эффективной  занятости  
населения, повышения качества и конкурентоспособ-
ности  рабочей силы; 

- переориентация социальной политики на 
семью, обеспечения прав и социальных гарантий, 
предоставляемых семье, женщинам, детям и 
молодежи; 

- нормализация и улучшения демографической 
ситуации, снижение смертности населения, особенно 
детской; 

- существенное улучшение социальной 
инфраструктуры. 

При этом долгосрочными целями социально-
экономического развития  становятся обеспечение 
безопасности государства; обеспечение международ-
ного престижа республики, достойного места в 
мировом сообществе. 

 Ориентация на удовлетворение потребностей 
общества становится  абсолютно необходимой для 
принятия стратегических решений в инвестиционной  
и инновационной сферах производственной 
деятельности.  

Решение комплекса социальных проблем 
требует значительных финансовых средств. Однако, 
в связи с отсутствием внутренних финансовых 
ресурсов, Правительством республики была 
проведена интенсивная работа по привлечению 
источников финансирования  преимущественно 
социального предназначения от различных 
международных финансовых организаций и стран-
доноров. 

Цель подобных инвестиций – обеспечение 
некоторого социального преимущества, хотя 

достижение косвенного экономического эффекта не 
исключается [1, 2]. 

На протяжении пяти лет прямые иностранные 
инвестиции направлялись, в основном, в пред-
приятия обрабатывающей и горнодобывающей  
промышленности, торговлю, ремонт автомобилей, 
бытовых изделий и предметов личного пользования. 
Однако, в 2008 г. увеличилось их поступление на 
19,9 % в сельское хозяйство, охоту и лесное 
хозяйство;  в строительную деятельность на 37,5 %; в 
торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и 
предметов личного пользования – в 2,9 раза;  в сферу 
деятельности гостиниц и ресторанов – на 37,1 %; в 
транспорт и связь – в 2,9 раза; на предоставление 
услуг потребителям – в 2,4 раз. 

В 2008 г. предприятиями с иностранными 
инвестициями сданы в эксплуатацию цеха по 
производству пластмассовых изделий, товарного 
бетона, пряжи, мельницы, предприятия торговли, 
административные здания, а также введены в 
эксплуатацию 8 тыс. квартир квартиры общей пло-
щадью 828,7 тыс. квадратных метров, что на 19,9% 
больше, чем в 2007 г. и в 1,7 раза – чем в 2004 году. 

Доля средств, освоенных на жилищное 
строительство, в общем объеме инвестиций в 2008 г. 
составила 23,1 %, против 18,5 % в 2004 г. 

 В структуре внешних инвестиций заметно 
возрос объем инвестиций, финансируемых за счет 
прямых иностранных инвестиций (52,1 % против 
27,5 % в 2007 г.), что свидетельствует о 
заинтересованности инвесторов на долгосрочные 
вложения в экономику республики. 

 Инвестиции в основной капитал в 2008 г., в 
основном, направлялись в сферу деятельности 
транспорта и связи, обрабатывающую промышлен-
ность, операции с недвижимым имуществом, аренду 
и предоставление услуг потребителям, горнодо-
бывающую промышленность и жилищное 
строительство.   

 В республике в течение 2008 г. введены в 
эксплуатацию Кыргызско-Китайский цементный 
завод «ОсОО Южный комбинат строительных 
материалов», автомобильные дороги с твердым 
покрытием республиканского значения протяжен-
ностью 30,6 км., областного и местного значения – 
104,5 км., внутрихозяйственные дороги в сельской 
местности – 32,7 км., магистральные и распредели-
тельные телефонные сети протяженностью 193,1 км. 
на 4,2 тыс. номеров, малые ГЭС мощностью 1,6 Мва, 
190 комплектных трансформаторных подстанций 
напряжением 10/4 кВ, линии электропередачи 
напряжением 0,4 кВ – 30,85 км., 6-20 кВ – 46,98, 35 
кВ – 1,02 км., 102 предприятия общественного 
питания, 514 предприятий торговли, 58 АЗС, мини-
мельницы, цеха по производству хлеба и 
хлебобулочных изделий, кондитерских, макаронных, 
колбасных, швейных изделий, безалкогольных 
напитков, растительного масла, оконных и дверных 
блоков, кирпича, товарного бетона, пластмассовых 



Известия Вузов, № 4, 2011 
 

 
113

изделий, отопительных котлов и др. Возведены 
противоселевые сооружения протяженностью 63 км., 
берегоукрепительные сооружения протяженностью – 
36.7 км., 16 мостов и 16 спортивно-оздоровительных 
учреждений. Также возросли объемы внешних 
инвестиций на строительство цементных заводов, 
реконструкции автодорог, строительство зданий и 
закупку оборудования для пунктов пограничного 
контроля и др.  

 Все это способствовало созданию дополни-
тельных рабочих мест, поступлению средств в 
бюджет страны, повышению уровня дохода 
населения и соответственно качества жизни [3]. 

Несмотря на объем привлеченных инвестицион-
ных проектов, не все проекты достигают своих целей 
и реализуются успешно. Практика показывает, что, в 
основном, неэффективность проектов заключается в 
том, что при их разработке не были учтены все 
факторы, которые могли бы негативно отразиться на 
ходе реализации проекта.  

Основные видами являются  проекты которые 
могут решить социальную проблему экономики в 
регионе: 
 изменение количества рабочих мест в регионе; 
 улучшение жилищных и культурно-бытовых 

условий работников; 
 изменение условий труда работников; 

 изменение структуры  производственного 
персонала; 

 изменение надежности снабжения населения 
регионов топливом и энергией;  

 изменение уровня здоровья работников и 
населения; 

 экономия свободного времени населения. 
В результате, проекты подвергаются реструк-

туризации, и дальнейшая их реализация осуществ-
ляется в сокращенном масштабе. В связи с этим, 
многие из первоначальных целей не смогут быть 
полностью достигнуты по завершению проектов. 

Направления развития экономического 
социальных блоков должны быть взаимоувязаны. В 
связи с этим программа модернизации социальной 
сферы должна включать комплекс экономических 
мер, который позволит обеспечить достижение 
важнейших социальных приоритетов, поскольку 
только в комплексном подходе  видится успех 
построения социально-ориентированного общества 
Кыргызстана. 
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