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В статье рассматриваются инвестиционная привле-
кательность экономики Кыргызской Республики, источни-
ки финансирования инвестиций, инвестиционная политика 
государства, а также динамика иностранных инвестиций 

в Кыргызстане. 

Investment attractiveness of Kyrgyzstan's economy. 
Sources of financing of investments, investment policy of the 
state. Dynamics of foreign investments in Kyrgyzstan. 

Кыргызстан на сегодняшний день имеет крайне 
низкую инвестиционную привлекательность, по 
многим международным индексам отмечено ее сни-
жение, так по данным Всемирного экономического 
форума, в 2012 году Кыргызстан занимает 110-111 
место в рейтинге вовлеченности в мировую тор-
говлю. Согласно композитному индексу конкуренто-
способности экономики в 2012 году Кыргызстан на-
ходится на 126 месте из 187 стран мира, по рейтингу 
«Ведение бизнеса 2012», Кыргызстан занимает 70 
место, что свидетельствует о слабых позициях 
страны по ведению бизнеса. 

Достижение устойчивого экономического роста 
в сложившихся условиях Кыргызстана невозможно 
без инвестиционного рывка, без обеспечения высо-
ких темпов инвестиций, их эффективного использо-
вания. Для этого необходимо совершенствовать ме-
ханизмы стимулирования внутренних и внешних 
источников инвестирования. Общие объемы инве-
стиции в основной капитал имели тенденцию к сни-
жению,  в резкой форме они сократились в сельском 
хозяйстве, электроэнергетике и  в машиностроении. 
Вместе с тем с 1995 года наблюдался значительный 
рост инвестиций в цветную металлургию, это свя-
зано с освоением крупного на земном шаре место-
рождением золота «Кумтор», занимающего седьмое 
место в мире. Однако общие объемы инвестиции в 
Кыргызстане пока остаются незначительными. По 
итогам 2013 года, объем инвестиций в основной ка-
питал к ВВП составил всего лишь 10%. Для нор-
мального функционирования расширенного воспро-
изводства необходимо, чтобы величина составила 
25,0 %.  

На современном этапе развития наша эконо-
мика сталкивается с нехваткой капитала в реальном 
секторе, в то время как наш прежний и международ-
ный опыт дает все больше убедительных свиде-
тельств важной стимулирующей роли инвестиций в 
процессе выхода экономики из кризиса.    

Государственное регулирование с целью увели-
чения общего объема инвестиций в Кыргызстане 
обусловливает увеличение в них доли централизо-

ванных затрат. В переходный период государство 
направляет значительную часть инвестиционных 
ресурсов на удовлетворение возможных потребнос-
тей социальной сферы жилищно-коммунальному 
хозяйству, здравоохранению, культуре, науке. Остав-
шуюся часть централизованных инвестиционных 
ресурсов использует на стимулирование частных, 
отечественных, иностранных инвестиций в произ-
водственную сферу. 

Источники финансирования инвестиций в 
Кыргызской Республике (в % к итогу)2 

 2010 2011 2012 2013 

Всего 100 100 100 100 

Внутренние источники 77,3 73,8 67,4 81,3 

Республиканский бюджет 7,4 10,4 5,8 1,0 

Местный бюджет 1,6 1,4 1,0 0,1 

Средства предприятий, 
организаций 

35,7 37,4 37,0 46,4 

Средства населения и др. 32,6 24,8 23,6 33,8 

Внешние источники 22,7 26,2 32,6 18,7 

Иностранные гранты и 
гуманитарная помощь 

3,6 3,6 38 3,0 

Иностранные кредиты 10,9 16,9 19,8 13,7 

Прямые иностранные 
инвестиции 

8,2 5,7 9,0 2,0 

Принципиально новой особенностью инвести-
ционной политики последнего времени является 
переход от распределения бюджетных ассигнований 
на капитальное строительство между отраслями и 
регионами к избирательному частичному финанси-
рованию конкретных объектов и формированию сос-
тава таких объектов на конкурсной основе. 

Для развития заложенных конкурсами идей го-
сударственно-коммерческого финансирования про-
ектов намечается реализовать два новых механизма: 
сертификацию проектов и государственные гарантии 
инвесторам. 

Сертификация проекта позволяет проводить 
аукционы по привлечению инвесторов. Контракты с 
зарубежными инвесторами показывают, что проведе-
ние сертификации значительно повышает их доверия 
к проектам. Это позволить создать конкуренцию 
капиталов на инвестиционном рынке. 

                                                           
2 Кыргызстан в цифрах. Нацстатком КР.- Бишкек, 

2014.-с. 104-105 
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Второй механизм – предоставление частным 
отечественным инвестором государственных гаран-
тии, включающих обязательства государство по 
возврату части вкладываемых ресурсов в случае 
срыва реализации высокоэффективного инвести-
ционного проекта по независящим от инвестора при-
чинам. При этом  необходимо предоставление, ин-
весторам встречных гарантийных обязательств, 
включая залоговые обязательства.  

Предусматривается создание условий государ-
ственных гарантий высокоэффективных инвести-
ционных проектов на основе организации залоговой 
системы, отвечающей требованиям мирового уровня. 

Использование лизинга заинтересованными 
предприятиями, особенно представителями малого 
бизнеса, позволяет им, не прибегая к привлечению 
кредитов, использовать в производстве новое про-
грессивное оборудование и технологии, в том числе 
«ноу-хау». При этом оплата приобретенного обору-
дования в рассрочку и отнесение всех связанных с 
этим расходов на себестоимость своей продукции 
(услуг) дают возможность уменьшить налогообла-
гаемую базу и налоговые платежи. 

В годы реформ Правительством Кыргызской 
Республики были предприняты важные меры, нап-
равленные на улучшение инвестиционного климата 
для  отечественных и иностранных инвесторов. В их 
числе: снижение темпов инфляции; льготы при 
налогообложении прибыли коммерческих организа-
ций с иностранными инвестициями; освобождение 
от налога на добавленную стоимость и налога на 
импортируемое технологическое оборудование и 
запасные части к нему; а также предоставление 
льготных кредитов в иностранной валюте, получен-
ных от иностранных банков и кредитных учрежде-
ний. Рост объемов инвестиций наблюдался в 2011-
2013 гг., что в основном было вызвано увеличением 
привлечения иностранных инвестиции. 

Процесс привлечения  иностранного капитала 
при условии, когда значительная часть кыргызских 
предприятий приватизирована, неизбежно будет 
идти путём продажи иностранному инвестору  акций 
кыргызских акционерных обществ, владеющих пред-
приятиями. 

Динамика иностранных инвестиций в Кыргызстан 
(млн. долларов США) 3 

 2010 2011 2012 2013 

Всего иностранных 
инвестиций, в том 
числе: 

 
3572,4 

 
4947,9 

 
4335,8 

 
3228,1 

Прямые 
инвестиции 

666,08 849,2 509,7 685,7 

Портфельные 
инвестиции 

0,094 5,47 0,012 0,01 

Другие инвестиции 2688,2 4001,1 3665,4 2515,5 

Гранты, 
техническая 
помощь 

 
218,03 

 
92,15 

 
79,62 

 
26,89 

                                                           
1 Нацстатком КР. Социально-экономическое положение 

Кыргызской Республики - Бишкек, 2014 стр.76. 

Инвестиционное сотрудничество Кыргызстана 
со странами ближнего зарубежья служит одним из 
основных  средств стабилизации и дальнейшего  раз-
вития экономики каждой страны. Инвестиционное  
сотрудничество стран  ближнего зарубежья не может 
осуществляться успешно без согласованной эконо-
мической политики,  учитывающей  специализацию 
тех видов продукции, которые необходимы этим 
странам. 

Привлечение капиталов из государств-участни-
ков  Содружества  Независимых Государств должно 
осуществляться путём совместного государствен-
ного коммерческого финансирования инвестицион-
ных проектов,  международного  финансового лизин-
га, создания договорных совместных организаций  
типа консорциума для осуществления инвестицион-
ной  деятельности. 

До последнего времени основной формой 
участия иностранного капитала в виде прямых 
инвестиций было создание совместных предприятий. 
Несмотря на значительное число зарегистриро-
ванных предприятий такого типа, размеры привле-
ченных ими зарубежных инвестиций невелики, а их 
роль в экономике незначительна. Необходимо совер-
шенствовать способы определения доли кыргызских 
инвесторов в уставных фондах совместных пред-
приятий, разработать методики оценки зданий, соо-
ружений, оборудования, земли, вкладываемых в ка-
честве кыргызской части уставных фондов коммер-
ческих организаций с иностранными инвестициями. 

В достижении  перспективной цели важное мес-
то занимает создание и совершенствование законода-
тельной и нормативной базы инвестиционной 
деятельности  в Кыргызстане, проведение необхо-
димых организационных мероприятии, основными 
из которых являются: стабильность законодательства 
о финансовом, валютном, налоговом, тарифном и 
нетарифном регулировании инвестиции; заблаговре-
менное информирование предпринимателей о наме-
чаемых изменениях правовых норм; отработка про-
цедур и механизмов, защищающих инвесторов от 
неправомерных действий органов управления.1 4 

В соответствии с мировой практикой должны 
быть также установлены ограничения при размеще-
нии иностранных инвестиций на территории Кыр-
гызстана как страны, принимающие иностранный 
капитал. Необходимо разработать перечень отраслей 
в регионах для иностранных инвестиций.  

Для возрождения иностранной активности в 
среднесрочной перспективе следует также осущест-
вить следующие меры. Во-первых, обеспечить госу-
дарственную поддержку перелива капитала из 
торгово-посреднической и спекулятивной сфер в 
сферу материального производства и услуг. Во-
вторых, важно способствовать росту инвестирования 
сбережений населения. Для этого надо повысить 

                                                           
1 Мусакожоев Ш.М. Введение в экономику. Основы 

макроэкономики. Бизнес. Из истории экономической мыс-
ли. - Бишкек. 2008. - с.169-170. 
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степень гарантированности вкладов на основе 
контроля над достоверностью и доступностью 
информации о финансовом состоянии банковских и 
других финансовых структур. В-третьих, необхо-
димо совместить метод ускоренной амортизации с 
селективной структурной политикой, имея в виду, 
что данный метод должен распространяться на 
высокотехнологические производства и на все 

отрасли производства, входящие  в состав 
приоритетных. 

Необходима целенаправленная государственная 
инвестиционная политика, ориентированная на 
прогрессивные структурно-технологические пре-
образование решения задач, как социального 
характера, так и государственного стимулирования 
частных инвестиций. Необходим поиск новых 
подходов в повышении инвестиционной активности. 
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