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В статье идет речь об экономике Кыргызстана. 

Макалада Кыргызстандын экономикасы жөнүндө 
кеп болот. 

The article deals with the economy of Kyrgyzstan. 

КыргызскаяРеспублика – аграрно-индустриаль-
ная страна. Сельское хозяйство – ведущая отрасль 
экономики, в которой создается около 40 % валовой 
добавленной стоимости и занято более половины 
трудоспособного населения. Доля сельскохозяйст-
венных угодий составляет 53,9 % от общей терри-
тории республики. Основной отраслью сельского 
хозяйства является растениеводство (выращивание 
зерна, хлопка, табака, масличных, плодоовощных и 
бахчевых культур). Развивается мясомолочное 
животноводство. Перспективной отраслью является 
овцеводство. 

Основные отрасли промышленности – гидро-
энергетика, цветная металлургия, горнорудная 
промышленность, машиностроение, приборострое-
ние, легкая и пищевая промышленность. 

Машиностроение получило развитие главным 
образом на севере республики. Там же сосредо-
точены и крупнейшие предприятия легкой промыш-
ленности (трикотажные, швейные, кожевенно-
обувные фабрики, камвольно-суконный комбинат). 
Большая часть предприятий цветной металлургии 
расположена на юге (Ошская область). Город Ош 
является также крупным центром шелковой и 
хлопчатобумажной промышленности. В республике 
создано крупное производство цемента. Отрасли 
пищевой промышленности (мясная, маслосыро-
дельная, сахарная, маслобойная, табачная и др.) 
практически полностью работают на местном 
сельскохозяйственном сырье. 

Кыргызская Республика обладает значитель-
ными месторождениями полезных ископаемых, таких 
как ртуть (1/5 общемировых запасов), сурьма, золото 
(12 крупных месторождений, в том числе Кумтор, 
входящий в десятку крупнейших в мире), уголь 
(третье место по запасам в СНГ). Ее недра содержат 
нефть, газ, волостанит, горючие сланцы, железную 
руду, цветные и редкоземельные металлы, платину, 
облицовочный камень, серу, песчано-гравийные 
отложения. Перспективным направлением является 
разработка гидроэнергетических ресурсов. 

Об иностранных инвестициях в экономике 
Кыргызской Республики. 

Укрепление позиций Кыргызской Республики в 
мире требует интенсивного развития приоритетных 
отраслей экономики, реконструкции и технического 

перевооружения действующих, а также строи-
тельство новых предприятий, что предполагает 
всемерное привлечение иностранного капитала.  

Для иностранных инвесторов в настоящее время 
наиболее приоритетными отраслями вложения 
капитала в экономику Кыргызстана являются цветная 
металлургия и пищевая промышленность, на долю 
которых приходится около 50 % всего объема 
инвестиций.  

Наиболее перспективными инвестиционными 
проектами в республике являются:  
 реализация проекта строительства Камбара-

тинских ГЭС-1 и ГЭС-2 с целью обеспечения 
внутренних потребностей в электроэнергии и 
поставок ее на экспорт; 

 участие в реабилитации, сооружении и 
приватизации объектов электроэнергетики и 
других отраслей Кыргызской Республики; 

 развитие сотрудничества в области туризма. 
По данным Нацстаткомитета КР, поступление 

прямых иностранных инвестиций в экономику 
республики за 9 месяцев 2008 года составило 481,0 
млн. долл. США против 324,4 млн. долл. США за 
аналогичный период 2007 года.  

Приток прямых иностранных инвестиций из 
стран СНГ увеличился в 1,7 раза и достиг 271,2 млн. 
долларов США.  

Приток прямых иностранных инвестиций из 
стран вне СНГ увеличился на 30,1 % и составил 209,8 
млн. долларов США.  

В целях улучшения инвестиционного климата и 
повышения уровня инвестиционной привлекатель-
ности страны проведена работа по улучшению 
странового рейтинга Кыргызской Республики по 
отчету Всемирного Банка «Ведение бизнеса», в 
результате чего страна в рейтинге 2009 года не 
только поднялась с 99-го на 68-е место, но и вошла в 
тройку стран - передовых реформаторов. Будут 
проводиться мероприятия по реализации второго 
этапа реформ «Реформы для бизнеса 2009», что 
позволит Кыргызской Республике занимать более 
высокие места в международном рейтинге.  
Об инвестиционных возможностях Кыргызстана. 

Почему следует инвестировать в Кыргызскую 
Республику? 

Инвестировать в Кыргызскую Республику 
безопасно, прибыльно и удобно. В стране 
стабильный политический климат и, более того, 
правительство понимает необходимость привлечения 
иностранных инвестиций для ускорения и 
стимулирования экономического развития. 
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Несмотря на существующие инвестиции из 
США, Канады, Европы, Турции, России и Китая, 
общий уровень инвестиций в республике остается 
пока еще недостаточным. В связи с этим стиму-
лирование прямых иностранных инвестиций стало 
приоритетом экономической политики, и поэтому 
государственный и частный секторы объединили 
свои силы для привлечения дополнительных 
инвесторов. 

Общественное объединение “Инвестиционный 
круглый стол” выполняющее функции Секретариата 
Консультативного совета по иностранным инвести-
циям, работает с Международным деловым советом, 
представляющим частный сектор, в целях улучшения 
инвестиционного климата посредством проведения 
политики дерегулирования, которая направлена на 
приведение коммерческого законодательства в 
соответствие с международными стандартами. 

Существует ряд конкретных факторов и причин, 
вследствие которых инвесторы, желающие макси-
мизировать прибыль и уменьшить риск, предпо-
читают Кыргызскую Республику другим странам 
Центральной Азии. Главными из них являются: 
либеральный торговый режим, всесторонняя защита 
инвестиций, неограниченный вывоз капитала и 
прибыли, свободный обмен валют, низкие издержки 
ведения бизнеса, квалифицированная рабочая сила и 
прямой доступ к органам власти. 

О прямых иностранных инвестиций в 
экономике Кыргызстанга. 

Одним из источников внутренних инвестиций в 
Кыргызстане является предпринимательство. Но 
структура бизнеса, адекватная рыночной экономике, 
еще не сложилась. Его крупный сектор только 
зарождается, а малый и средний находятся в стадии 
становления. И ему еще не по силам крупномасштаб-
ные инвестиции в развитие и модернизацию произ-
водства. Для успешного решения этих задач внутрен-
ние ресурсы необходимо сочетать с иностранными 
капиталовложениями. 

Потребность в прямых иностранных инвес-
тициях также возрастает в связи с тем, что 
большинство предприятий в долгах; растет просро-
ченная задолженность, уменьшается государственное 
инвестирование промышленности, стареют основные 
фонды. Промышленность нуждается в новой технике 
и прогрессивных технологиях. Большинство пред-
приятий стоят перед проблемой закрытия и 
организации на их месте новых, действительно 
современных производств. Таким образом, импорт 
международного капитала в Кыргызстан на сегод-
няшний день является одним из наиболее эффектив-
ных и скорейших путей оживления кыргызской 
экономики. 

Прямые иностранные инвестиции способствуют 
появлению новых высокотехнологических произ-
водств, модернизации основных фондов, созданию 
дополнительных рабочих мест, активному использо-
ванию потенциала квалифицированных кадров, 

внедрению передовых достижений в области 
менеджмента, маркетинга и ноу-хау, насыщению 
внутреннего рынка высококачественными товарами, 
повышению экспорта продукции. Такие инвестиции, 
по сравнению с иностранными кредитами, не 
увеличивают задолженность страны и тем самым 
уменьшают отток валюты за рубеж, не обременяют 
республиканский бюджет и, в конечном счете, 
позволяют направить значительные финансовые 
ресурсы в ключевые отрасли экономики. 

С 1995 по 1998 годы в Кыргызстан в виде 
прямых иностранных инвестиций привлечено 438,5 
млн. долларов США. 

Последние месяцы истекшего года прямые 
иностранные инвестиции привлечено на сумму 98,3 
млн. долларов США, в том числе: в промышленность 
– 25,2 млн., в строительство – 23,9 млн., в торговлю и 
общественное питание – 19,2 млн., в информа-
ционно-вычислительное обслуживание – 21,9 млн., в 
сельское хозяйство – 0,6 млн. долларов США, в 
транспорт – 0,1 млн. долларов США, в связь – 0,1 
млн. И в другие отрасли – 7,3 млн. долларов США. 
Следует отметить, что темпы роста объема прямых 
иностранных инвестиций, по сравнению с аналогич-
ным периодом, составил 108%. 

В республике зарегистрировано 4 185 пред-
приятий с иностранными капиталовложениями. Из 
них реально действуют 2 649 (63,3%). В последний 
год на этих предприятиях работало около 57 000 
человек, а среднемесячная заработная плата превы-
шала среднереспубликанскую в 5,6 раза. 

Наиболее крупными предприятиями с иностран-
ными инвестициями являются “Кумтор Оперейтинг 
Компани”, “Кока-Кола Бишкек Боттлерс”, 
“Реемтсма-Кыргызстан”, “Кыргыз Петролеум 
Компани”, “Пласкап-Бишкек”, “Бета Кыргызстан 
Интернэшнл”, Корпорация КАМКО, “Центрально-
Азиатская Группа”, “Хайатт Редженси Бишкек”. 

Ухудшилась в конце 1998 года и начале 1999 
года основные макроэкономические показатели, в 
частности, низкие темпы роста ВВП, высокая инфля-
ция, дефицит платежного баланса, девальвация 
национальной валюты, введение соседними респуб-
ликами (Казахстан и Узбекистан) ограничений в 
торговле с Кыргызстаном, кризис ряда считавшихся 
устойчивыми коммерческих банков, финансовая 
нестабильность в регионе – все это, безусловно, 
сказалось на инвестиционной привлекательности 
республики. 

Однако успешные рыночные преобразования в 
республике повлияли на улучшение макроэконо-
мических показателей развития экономики и 
инвестиционного потенциала в долгосрочном плане. 
В результате внедрения рыночных механизмов и 
целенаправленной деятельности правительства 
значительно изменились природа и структура 
секторов и отраслей промышленности. 

Увеличилась доля частного сектора в произ-
водстве ВВП. Эти процессы тесно связаны с 
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проведением приватизации, либерализации и стаби-
лизации экономики, успехами “земельной реформы”, 
реструктуризацией банковской системы и развитием 
рынка капиталов, совершенствованием и упроще-
нием законодательной основы деятельности юриди-
ческих лиц. 

По инициативе правительства внесены допол-
нения в закон “О лицензировании”, проведена инвен-
таризация существующих нормативно-правовых 
актов, что позволило ограничить административное 
вмешательство в хозяйственно-экономическую 
деятельность предприятий. Правительство приняло 
ряд постановлений по созданию благоприятных 
условий для развития малого и среднего бизнеса. В 
частности, отменены разрешения на право торговли, 
которые прежде выдавали местные государственные 
администрации. Утверждена Программа передачи 
субъектам малого и среднего предпринимательства 
простаивающих и неиспользуемых площадей, поме-
щений, оборудования и других основных фондов, а 
также невостребованного в процессе банкротства 
имущества. Упрощен режим въезда, выезда и 
пребывания инвесторов. Внесены изменения в реестр 
государственных бесплатных и платных услуг, 
оказываемых органами исполнительной власти, 
предусматривающие расширение спектра бесплат-
ных услуг населению. Например, государственная 
регистрация и перерегистрация юридических лиц, а 
также учетная регистрация филиалов и предста-
вительств, выдача сведений из Государственного 
реестра юридических лиц осуществляется бесплатно. 

В рамках проекта “Поддержка частных 

предприятий Кыргызской Республики”, который 
финансирует Международная ассоциации развития, 
оказывается техническая помощь и содействие 
кыргызским предприятиям в поиске зарубежных 
партнеров и привлечении прямых инвестиций, 
предоставляются финансовые ресурсы частным 
предприятиям. 

Госинвесткомитет также привлекает прямые 
инвестиции международных финансовых органи-
заций. В частности, Европейский банк реконструк-
ции и развития работает с АО “Бишкек-Сут”, АО 
“Бессер”, “Кыргыз Бруери Корпорэйшн”, Междуна-
родная финансовая корпорация совместно с другими 
инвесторами профинансировала совместное пред-
приятие “Алтын-Ажыдар” (производство гофротары) 
и сельскохозяйственный кооператив “Машино-
испытательная станция”. С привлечением прямых 
инвестиций Фонда Ага-Хана, Европейского банка 
реконструкции и развития, Международной 
финансовой корпорации, немецкой инвестиционной 
корпорации DEG создается Кыргызский кредитно-
индустриальный банк. 

Благоприятному инвестиционному климату спо-
собствуют созданные в республике свободные эко-
номические зоны (СЭЗ). Они имеют специальный 
правовой статус, у них особый режим в отношении 
земельных участков, регистрации предприятий, рабо-
чей силы, таможенных процедур, экспорта и импор-
та, международной торговли и других вопросов. 

Свободные экономические зоны будут 
способствовать переходу всей экономики республики 
на рельсы эффективного рыночного развития. 
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