
 

 

160 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ № 3, 2013 

Сагымбаева В.М. 

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

V.M. Sagymbaeva 

FOREIGN INVESTMENTS AND THEIR ROLE IN DEVELOPMENT 
OF ECONOMY 

УДК 330.322.4 

В данной статье рассмотрены вопросы создания 
экономической стабильности и безопасности, разработки 
эффективной политики, нацеленной на обеспечение 
стабильных темпов экономического развития. 

This article describes how to create economic stability 
and security, the development of effective policies to ensure 
stable economic development. 

На современном этапе национальная экономика 
Кыргызстана характеризуется таким уровнем разви-
тия ведущих отраслей реального сектора, который 
обусловлен морально и физически устаревшей 
материально-технической базой, нехваткой капитала, 
избытком трудовых ресурсов. Все это, в конечном 
итоге, в совокупности сдерживает ускоренное 
развитие экономики страны. Проведенный анализ 
ВВП в Кыргызской Республике показывает, что в его 
структуре удельный  вес реального сектора имеет 
тенденцию к снижению. Так, например, только за 
последние шесть лет (2006-2011 гг.) доля сельского 
хозяйства в ВВП уменьшилась с 28,7 до 18,0 %, а 
промышленности – с 30,0 до 20,7%. 

Одним из серьезнейших аспектов такого 
положения является затянувшийся инвестиционный 
кризис, продолжение которого оказывает самые 
негативные последствия. Отрицательные последст-
вия на инвестиционный процесс оказала либерализа-
ция цен, которая привела к значительному 
обесценению инвестиционных ресурсов отечест-
венных предприятий, прежде всего, амортиза-
ционных накоплений. Прогрессирующая деградация 
основных средств в промышленности, износ которых 
достиг 80%, не компенсируется новыми капиталь-
ными вложениями, что ведет к быстрому усилению 
технической отсталости фактически всех отраслей 
народного хозяйства. 

Мировой опыт экономически развитых стран 
показывает, что наибольший успех в реализации 
социально-экономических стратегических программ 
достигается в тех государствах, где эффективно 
используются привлеченные иностранные инвести-
ции. Они, вливаясь в их национальную экономику, 
активизируют экономические взаимоотношения, 
увеличивают объем производства товаров и услуг в 
стране, становятся одним из реальных факторов 
подъема национальной экономики.  

На современном этапе развития Кыргызстана 
одним из главных условий экономической стабиль-
ности и безопасности является выработка эффек-
тивной инвестиционной политики, нацеленной на 

обеспечение высоких темпов экономического роста, 
для чего Кыргызской Республике нужны как 
внутренний капитал, так и   приток внешних 
ресурсов. Особую остроту инвестиционных проблем 
Кыргызстан почувствовал с получением сувере-
нитета. В этот период, как стало ныне известным, 
нам приходилось  брать кредиты на жестких 
условиях. Об этом свидетельствует турецкий кредит, 
полученный в 1991 г. в размере 75 млн. долларов 
США. Ибо немногие страны и институты были 
готовы предоставить новой, независимой республике 
кредитные средства. И лишь со времени вступления 
Кыргызской Республики в международные финан-
совые институты (Всемирный банк, МВФ, Евробанк, 
Азиатский банк и Исламский банк развития) в 1992-
1994 гг. появилась возможность занимать кредитные 
средства на льготных условиях.   

В этот переходный период принятые молодым 
государством меры, направленные на привлечение 
отечественных и иностранных инвестиций, дали 
определенные результаты. Так, например, создана 
финансовая основа развития совместных пред-
приятий и на их базе реальный сектор экономики, 
особенно золоторудной промышленности. Помощь 
со стороны внешних кредиторов  позволила создать 
международные валютные резервы и довести их в 
2004 г. до 563,26 млн. долл. США. 

В 2005 г. объем привлеченных иностранных 
инвестиций составил 68,6% к общему объему 
капиталовложений. Из них в реальный сектор 
экономики вложено 204,2 млн. долл. США или 
2210,5 млн. сомов. В том числе прямые иностранные 
инвестиции и гранты – 188,5 млн. долл. США или 
2040 млн. сомов; иностранные кредиты и займы – 
15,7 млн. долл. США или 170,5 млн. сомов. 
Структура иностранных инвестиций выглядит 
следующим образом:  

 иностранные кредиты – 5,3%; 
 прямые иностранные инвестиции – 63,0%; 
 иностранные гранты и гум. помощь – 2,7%; 
 портфельные инвестиции – 1,7%. 
Из вышеприведенных данных можно увидеть, 

что объем инвестиций в 1995 г. по сравнению с 
1993г. значительно увеличился. Это было связано с 
началом строительства совместно с канадской 
компанией «Камеко» Кумторского золоторудного 
комбината. В результате чего доля инвестиций в 
промышленность возросла с 25,6% в 1993 г. до 
76,9% - в 1995 г. и до 80% - в 1996 г. При этом 
основные инвестиции направлялись  в цветную 
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металлургию (63,4 % в 1995 г.) и нефтеперера-
батывающую промышленность (5,6 % в 1996 г.). 

Нельзя не отметить положительную роль 
привлеченных инвестиций на снижение темпов 
инфляции, освобождение от налога на добавленную 
стоимость, налога на импортируемое технологи-
ческое оборудование и запасные части к нему.  

Рост инвестиций, наряду с другими процессами 
в национальной экономике, привел к замедлению 
спада производства и обеспечил позитивные измене-
ния в тенденции развития молодой и независимой 
страны. 

Инвестиции способствовали развитию энерге-
тики и инфраструктуры, реорганизации предприятий 
и модернизации их производственных мощностей, 
реабилитации и развитию транспортных коммуни-
каций, увеличению производства сельхозпродукции, 
техническому оснащению объектов здравоохранения 
и образования. В 1993-1996 гг. объем инвес-
тиционной помощи возрос до 336,28 млн. долларов 
США и составил 56,6% всего капиталовложений. 
Особенно возросли инвестиции в электроэнергетику 
с 9,5% в 1993 г., до 14,0%  в 1996 г. Это было связано 
с продолжением строительства гидроэлектростанций 
и линий электропередач. 

Одним из основных условий участия иностран-
ного капитала в виде прямых иностранных инвестиц-
ий  стало создание совместных и иностранных 
предприятий. С 1991 по 2011 гг. за счет таких 
инвестиций представилась возможность частично 
обновить  текстильное оборудование предприятий, 
использовать более качественные химические 
материалы и красители. Это способствовало 
повышению качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции легкой промышленности.  

В качестве примера работы предприятий с 
привлечением доли иностранных средств в легкую 
промышленность можно назвать ОсОО «Жылдыз-
Шпарта». Предприятие создано на основе ОсОО 
«Жылдыз» (60%) и частной германской фирмы 
«Sparta» ГмбХ (40%). Кыргызско-германское ЗАО 
«Веста», которое с 1992 г. производит текстильную 
продукцию в республике. Германской фирме 
«Стейнбах унд Клук» принадлежит 54% капитала 
совместного предприятия. Основным поставщиком 
сырья является местное предприятие АО «Касиет». 

В молочной промышленности производство и 
реализацию  товарной продукции осуществляет 
кыргызско-американское ОАО «Эль-Вест». Здесь 
95% капитала ОАО принадлежит американской 
стороне. Однако мощности предприятия загружены 
не полностью. Причина – нехватка молока и 
проблемы сбыта готовой продукции. Она реали-
зуется как на внутреннем рынке, так и 
экспортируется в Казахстан, Узбекистан и Россию. 

Предприятия с зарубежными инвестициями 
служат примером высокой организации произ-
водства и эффективной работы персонала. Они 
позволяют привлечь в отрасль финансовые средства 

для пополнения оборотного капитала предприятий и 
передовые технологии.  

Как видно из таблицы, в 2012 г. в Кыргызстане 
имелось 2,6 тысячи совместных предприятий с 
иностранными инвестициями. Из них более 49% – с 
полным участием иностранного капитала. Только за 
период 2007-2011 гг. количество предприятий с 
иностранными инвестициями возросло с 2161 до 
2586 единиц, или на 19,6%. Основными партнерами 
для 59% предприятий являлись страны вне СНГ (1,5 
тыс. предприятий). Остальная их часть (немного 
более тысячи), осуществляла партнерство со 
странами СНГ. Преобладающая доля таких 
предприятий в 2011 г. приходилась на совместные 
предприятия с Россией (более 21%), Казахстаном 
(более 15%), Китаем (около 14%) и  Турцией (12%). 
Полностью принадлежит странам вне СНГ 890 
предприятий (около 70%  от числа предприятий с 
полным участием иностранного капитала), странам 
СНГ – 383 предприятия (30%). Наибольшее коли-
чество предприятий с иностранными инвестициями 
сосредоточено в сфере торговли, ремонта автомо-
билей, бытовых изделий и предметов личного 
пользования (34,6% в их общем числе), а также 
обрабатывающей промышленности (около 19%). 

Число предприятий с иностранными 
инвестициями, численность занятых работников и их 

экономические показатели1 

 Г о д ы  
2007 2008 2009 2010 2011 

Число 
предприятий 

2161 2721 2879 2611 2586 

Численность 
работников, чел. 

62941 72015 64703 60584 56721 

Поступление 
прямых инос-
транных 
инвестиций, 
млн.долл.США 

436,8 866,2 660,9 666,1 849,2 

Освоено инвес-
тиций в основной 
капитал, млн. 
сомов 

8517,0 15819,4 19398,5 23313,3 18934,1 

Объем промыш-
ленной продук-
ции, млн. сомов 

19250,5 30890,4 34942,8 46746,4 60025,4 

Экспорт, млн. 
долл. США 

537,2 612,4 316,1 364,8 468,4 

Импорт, млн. 
долл. США 

1351,0 1736,5 1226,1 1520,0 1833,2 

 
Валовая добавленная стоимость, произведенная 

предприятиями с иностранными капиталами 
(инвестициями) в 2011 г., составила 62,9 млрд. сомов 
или 23% к ВВП республики. 

В 2011 году из стран вне СНГ поступило 806 
млн. долларов прямых иностранных инвестиций, что 
в 3,4 раза больше, чем в 2007 г. Основными 
странами-инвесторами являлись Канада, Китай и 

                                                           
1 Деятельность предприятий с иностранными инвес-

тициями в Кыргызской Республике 2004-2011 гг. Годовая 
публикация. Г. Бишкек, 2012. – С. 7, 8, 9, 18. 
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Великобритания. Инвесторами из Канады инвести-
ции, в основном, направлялись в сферу обраба-
тывающей промышленности, в частности, в метал-
лургическое производство, производство готовых 
металлических изделий, Китая – в геологоразведку, 
торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и 
предметов личного пользования, сферу деятельности 
транспорта и связи, Великобритании – в геоло-
горазведку.  

Из стран СНГ в 2011 г. приток прямых 
иностранных инвестиций составил 43,2 млн. 
долларов США. Объем вложений, осуществленных 
инвесторами из Белоруссии, по сравнению с 2011 г. 
сократился на 92%, России – на 80,8%, Казахстана – 
на 41,7%. В динамике внешней торговли 
предприятий с иностранными инвестициями 
произошли определенные сдвиги, как в объеме 
внешней торговли, так и в ее товарной структуре. 
Так, в 2011 г. по сравнению с 2007 г. в целом экспорт 
товаров таких предприятий снизился на 12,8% или на 
68,8 млн. долларов США, импорт возрос на 35,7% 
или на 482,2 млн. долларов США. В то же время 
наблюдалось увеличение экспорта отдельных 
товаров, таких как предметы текстильной и легкой 
промышленности в 10,2 раза, электроэнергии – в 2,3 
раза и безалкогольных напитков – в 4,6 раза. 

В соответствии со стратегией экономического 
развития Кыргызстана, как в ближайшей, так и в 
отдаленной перспективе основными торговыми 
предприятиями с иностранными инвестициями 
продолжают оставаться предприятия России, 
Казахстана, Китая, США, Узбекистана, Германии, 
Белоруссии и Турции. 

Как свидетельствуют вышеприведенные дан-
ные, предприятия с иностранными инвестициями 
оказывают существенное влияние на развитие 
экономики страны. Однако в дальнейшем необхо-
димо совершенствовать  способы определения доли 
кыргызских инвесторов в уставных фондах  совмест-
ных предприятий. Для этого нужно разработать 
новую методику оценки зданий, сооружений, 

оборудования, земли, вкладываемых в качестве 
кыргызской части уставных фондов коммерческих 
предприятий с иностранными инвестициями. 

Благодаря инвестиционному процессу в респуб-
лике наблюдается рост числа предприятий малого и 
среднего бизнеса. Для их развития выдается от 50 
тыс. до 1 млн. долларов США, сроком до пяти лет. 

Правительство республики привлекает допол-
нительные финансовые  ресурсы путем заключения 
соглашений с такими международными органи-
зациями, как Всемирный Банк, Азиатский Банк 
Развития, Германское общество по техническому 
сотрудничеству (ГТЦ), ПРООН, МОТ, МОМ, 
Европейский фонд образования (ТАСИС) и др. 

В целом можно сказать, что иностранные 
инвестиции, привлеченные в экономику страны, 
сыграли важную роль в социально-экономическом 
развитии суверенного Кыргызстана. В последние 
годы внешняя финансовая помощь в основном 
носила инвестиционный характер. Представленная в 
виде льготных займов и грантов инвестиционная 
помощь в значительной мере способствовала разви-
тию энергетики и инфраструктуры, реорганизации 
предприятий и модернизации их производственных 
мощностей, реабилитации и развития транспортных 
коммуникаций, увеличению производства сельхоз-
продукции, техническому оснащению объектов 
здравоохранения и образования. 
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