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В условиях ограниченности внутренних В условиях 

ограниченности внутренних финансовых ресурсов, 
обвального роста дефицита бюджета и платежного, а 
также отсутствия развитой банковской и финансово-
посреднической систем. Временное правительство, во 
главе с Отунбаевой Р.И., которое пришло во власть после 
кровавых апрельских событий 2010 года предпринимает ряд 
ряд экстренных мер по скорейшему выходу из кризиса за 
счет привлечения внешней экономической помощи. В этой 
связи в статье рассмотрено инвестиционное развитие 
Кыргызстана. 

Ключевые слова:  трансформация, инвестиционное 
развитие, дефицит, финансовые ресурсы, обувальный 
рост. 

In conditions of internal financial scairt deficit of budget, 
of payment balance and also the absence of developed banking, 
financial and intermediary systems, The Temporary 
Government at the head of Otunbaeva R.I., that came to power 
after bloody April events of 2010, launching row of extra 
arrangements for prompt going out of crisis at the expense of 
external economic aid. Thereupon in this article reviewed 
historical significance of investment development of 
Kyrgyzstan. 

Key words: transformation, investment, and deficit of 
financial resources, oluwaniyi growth. 

Интеграционные процессы на межгосударст-
венном уровне, а также объективные процессы 
глобализации экономических связей всех участников 
рыночных отношений обеспечивают реальные воз-
можности для более интенсивного движения капи-
тала в новые, высокоэффективные, но вместе с тем и 
более рискованные рынки. На рубеже XX–XXI вв. в 
Центральной Азии произошли грандиозные транс-
формационные процессы, коренным образом изме-
нившие внутриполитическую и международную 
ситуацию в этом регионе. Эти изменения оказали 
огромное влияние на развитие интеграционных 
процессов, как на глобальном, так и региональном 
уровнях. С обретением независимости Кыргызстан 
взял курс на построение демократического госу-
дарства с социально-ориентированной рыночной 
экономикой. Но, к глубокому сожалению за 20 лет 
независимости, в силу бездарного руководства катас-
трофически усугубился экономический кризис в 
республике. 

Спад инвестиционной активности коснулся 
практически всех отраслей экономики, как следствие 
неплатежеспособности предприятий, резкого удоро-
жания инвестиционных ресурсов, строительных 
услуг и других факторов, влияющих на макроэконо-

мическую ситуацию в республике. В наибольшей 
степени спад инвестиционной активности был 
вызван резким уменьшением объемов государст-
венного финансирования в связи с ресурсными 
ограничениями бюджета. Отсутствие своевременной 
и адекватной рыночным изменениям переоценки 
основных фондов и индексации оборотных средств 
предприятий при либерализации цен привело к 
значительному обесцениванию инвестиционных ре-
сурсов и прежде всего амортизационных накопле-
ний. 

В условиях ограниченности внутренних финан-
совых ресурсов, обвального роста дефицита бюджета 
и платежного баланса, а также отсутствия развитой 
банковской и финансово-посреднической систем 
Временное правительство, во главе с Отунбаевой 
Р.И., которое пришло во власть после кровавых 
апрельских событий предпринимает ряд экстренных 
мер по скорейшему выходу из кризиса за счет 
привлечения внешней экономической помощи. 
Главная трудность экономических преобразований 
заключается в отсутствии реальных возможностей 
для быстрого накопления внутреннего ресурсного 
потенциала и крайней недостаточности банковского 
и предпринимательского капитала для восполнения 
создавшегося дефицита финансовых средств. 
Временное правительство  во  главе  нового  прези-
дента  Отунбаевой  Р.И. оказалось практически 
«один на один» перед необходимостью самостоя-
тельного и срочного решения целого комплекса 
образовавшихся проблем по экономическому и 
социальному переустройству страны. Из-за отсутст-
вия собственных достаточных накоплений для 
проведения быстрых и масштабных преобразований 
республика остро нуждается в поступлении 
внешнего капитала и передовых технологий. Для 
успеха в этой борьбе необходимо принять дополни-
тельные меры по улучшению инвестиционного 
климата и созданию образа открытой для иностран-
ного капитала страны. 

Стимулирование отечественных и иностранных 
инвестиций позволит повысить объем капитальных 
вложений в экономику республики, так как низкая 
инвестиционная активность ухудшает перспективу 
ее конкурентоспособности и отрицательно отражае-
тся на сроках проведения экономических и социаль-
ных реформ. В связи с этим одной из важнейших 
задач является организация эффективной работы по 
привлечению, координации и управлению внешней 
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помощью. Привлечение иностранных инвестиций в 
экономику республики способствует решению сле-
дующих основных проблем ее социально-эконо-
мического развития: 

- освоение    невостребованного научно-техни-
ческого потенциала, продвижение кыргызских това-
ров и технологий на внешний рынок; 

- содействие в расширении и диверсификации 
экспортного потенциала и развитии импортозаме-
щающих производств в отдельных отраслях; 

- содействие притоку капитала в трудоизбы-
точные регионы и районы с богатыми природными 
ресурсами в целях ускорения их освоения и 
развития; 

- создание новых рабочих мест и освоение 
передовых форм организации производства, освое-
ние опыта цивилизованных отношений в сфере 
предпринимательства; 

- содействие развитию производственной и 
социальной инфраструктуры, особенно в депрессив-
ных районах. 

Государственное инвестирование остается 
одним из самых серьезных факторов, поддерживаю-
щих экономическое развитие республики в целом и 
отдельных ее регионов. Существует ряд экономи-
ческих сфер, где использование частных прямых 
инвестиций либо ограничено, либо невозможно 
ввиду их некоммерческой специфики. Задача госу-
дарства по поддержанию и развитию таких отраслей, 
по созданию надежной и современной экономи-
ческой инфраструктуры и благоприятной среды для 
развития решается при помощи Программы 
государственных инвестиций. 

Государственные инвестиции являются важным 
элементом общей программы государственных 
расходов. Бюджет развития должен составит где-то 
около 20% общих государственных расходов. В 
последние годы правления Бакиева К.С. государст-
венные инвестиции в основном финансировали за 
счет международных доноров. Некоторые из них 
(например, проекты капиталовложений, финанси-
руемые за счет грантов) находились за пределами 
бюджета, что подрывал роль бюджета в распре-
делении ресурсов приоритетным областям и про-
граммам. Все инвестиционные средства направля-
лись в ЦАРИИ которым управлял сын бывшего 
президента - Максим Бакиев. 

Продолжающийся в настоящее время финансо-
вый кризис увеличивает степень неопределенности 
инвестиционных операций на так называемых 
неустойчиво развивающихся рынках. Ситуация с 
уровнем инвестиционной активности усугубляется 
неудачным опытом некоторых иностранных инвесто-
ров, которые санкционировали финансирование 
проектов, обоснование которых проводилось с 
использованием многократно апробированных в 
западных странах методик инвестиционного анализа. 
Одной из причин появления убыточных капитальных 
вложений, по нашему мнению, явился грубый 

перенос в практику отечественных предприятий 
зарубежных технологий анализа эффективности 
капитальных вложений, без учета условий и специ-
фики кыргызской бизнес-среды и алчное и бездарное 
управление государством бывших правителей. 

Справедливости ради надо отметить, что за 
время независимости были и удачные инвестицион-
ные проекты. Например, общий объем расходов по 
инвестиционным проектам в 2002-2004гг. составил 
363ОД и 3366,6 млн. сом., в том числе внешнее 
финансирование инвестиционных проектов без гран-
тов -96,9 и 99,2% от годового планового показателя. 
Внутреннее софинансирование соответственно за 
2002, 2003 и 2004гг. составило 465,3 млн. сом., или 
98,4%; 261,7 млн. сом., или 98.8 %; 255,8 млн. сом., 
или 93,7 % от годового уточненного планового 
показателя. 

Основная доля внешних расходов пришлась на 
сектор транспорта, сельского и водного хозяйства 
(табл. 1). Это связано с реализацией таких крупных 
проектов, как реабилитация автодороги Бишкек - 
Ош, строительные работы по программе «Питьевая 
вода» и реабилитация ирригационных систем и 
плотин республики. 

Таблица 1- Структура ПГИ в 1999-2005гг., % 

Секторальные 
 группы 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Транспорт, 
связь. 

76,2 72,8 52,9 44,4 33,4 34,0 24,6 

Сельское и 
водное 

7,3 12,6 17,3 26,1 32,2 30,2 31,4 

Социальный 
сектор 

8,3 5,8 6,7 11,8 23.5 15,9 15,8 

Финансовый 
сектор 

6.4 4.8 10.7 9.8 7.4 11.8 13.6 

Промыш-
ленность 

1,5 2,8 9,2 4,8 1,5 2,0 0,0 

Государст-
венное 

0,3 1,2 3,2 3,1 1,9 1,8 2,2 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 

В 2005г. за счет стимулирующих грантов (СДГ) 
профинансированы 235 проектов по всей республике 
на сумму 81,9 млн. сом. На реализацию этих 
проектов на местах мобилизовано 128,9 млн. сом. из 
средств местных бюджетов, проектов международ-
ных организаций, спонсорских средств и вложений 
населения ашарным методом. Большая часть СДГ 
направлена на ремонт и строительство школ (46,6 
млн. сом., или 56,9 % от общего объема финансиро-
вания). На строительство и ремонт вузов в регионы 
выделено 2,4 млн. сом, (2,9 %), реабилитацию объек-
тов культуры (ДК, библиотеки, спортивные 
комплексы и т.д.) - 9,7 млн. сом., или 11,9 % от 
общего объема финансирования, на софинансиро-
вание 18 проектов здравоохранения - 5,6 млн. сом. 
(6,8 %), ремонт дорог местного значения - 2,7 тыс. 
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сом. (3,3 %), реабилитацию четырех ирригационных 
сооружений - 1,8 млн. сом. (2,2 %), детских садов - 
3,4 млн. сом., или 4,2 % от общего объема 
финансирования. На ремонт водопроводных/ 
дренажных сетей -2,8 млн. сом. (3,4 %), установку 
телефонной связи в регионах - 2,7 млн. сом. (3,3%), 
ремонт и строительство бань - 2,0 млн. сом. (2,4 %), 
на реализацию проектов прокладки линий электро-
передачи - 764 тыс. сом. Кроме того, выделено 1,5 
млн. сом. (1,8 %) на ремонт и строительство прочих 
объектов общественной инфраструктуры. 

За счет стимулирующих (долевых) грантов 
полностью реализованы 126 проектов на сумму 28,6 
млн. сом. 

В Джалалабадской области в 2005г. из респуб-
ликанского бюджета за счет СДГ профинансированы 
52 проекта на сумму 24,9 млн. сом. 

На софинансирование этих проектов на местах 
мобилизовано 67,4 млн.сом. 

За счет стимулирующих (долевых) грантов 
полностью завершена реализация 26 проектов на 
сумму 7,7 млн. сом. 

В Ошской области из республиканского 
бюджета за счет СДГ выделено 11,5 млн. сом. на 
реализацию 35 проектов. На софинансирование этих 
проектов на местах мобилизовано 27856,4 тыс. сом. 

За счет стимулирующих (долевых) грантов 
полностью завершена реализация 15 проектов на 
сумму 3,9 млн. сом. 

Городу Ош из республиканского бюджета за 
счет СДГ выделено 2,8 млн. сом. на реализацию 5 
проектов. 

За счет стимулирующих (долевых) грантов пол-
ностью реализованы 2 проекта на сумму 440,0 тыс. 
сом. 

Баткенской области из республиканского бюд-
жета за счет СДГ выделено 5,0 млн. сом., на реали-
зацию 17 проектов. На софинансирование этих 
проектов на местах мобилизуется 8,1 млн. сом. 

За счет стимулирующих (долевых) грантов пол-
ностью завершена реализация 12 проектов на сумму 
1,5 млн. сом. 

По городу Бишкек из республиканского бюдже-
та за счет СДГ профинансированы 19 проектов на 
сумму 7,4 млн. сом. На софинансирование этих 
проектов на местах мобилизуется 6,4 млн. сом. 

За счет стимулирующих (долевых) грантов пол-
ностью завершена реализация 6 проектов на сумму 
1,6 млн. сом. 

Иссыккульской области из республиканского 
бюджета за счет СДГ выделено 6,9 млн. сом. на 
реализацию 30 проектов. На софинансирование этих 
проектов на местах мобилизовано 4,2 млн.сом. 

За счет стимулирующих (долевых) грантов 
полностью завершена реализация 21 проекта на 
сумму 4,0 млн. сом. 

Нарынской области из республиканского бюд-
жета за счет СДГ выделено 5,3 млн. сом. на реали-
зацию 22 проектов. На софинансирование этих 
проектов на местах мобилизовано 2,0 млн.сом. 

За счет стимулирующих (долевых) грантов пол-
ностью завершена реализация 15 проектов на сумму 
2.9 тыс. сом. 

Таласской области из республиканского бюд-
жета за счет стимулирующих (долевых) грантов 
профинансированы 7 проектов на сумму 3,4 млн. 
сом. На софинансирование этих проектов на местах 
мобилизовано млн. сом. 

За счет стимулирующих (долевых) грантов пол-
ностью завершены реализация 3 проектов на сумму 
2,0 млн. сом. 

В Чуйской области из республиканского 
бюджета за счет стимулирующих (долевых) грантов 
профинансированы 48 проектов на сумму 14,9 млн. 
сом. На софинансирование этих проектов на местах 
мобилизовано млн. сом. 

За счет стимулирующих (долевых) грантов пол-
ностью завершены реализация 26 проектов на сумму 
4,5 млн. сом. 

Таким образом, бездарная экономическая поли-
тика государства привела к переоценке инвестицион-
ной привлекательности и уровня безопасности 
многих, на первый взгляд достаточно рентабельных 
вариантов капитальных вложений. В связи с этим 
чрезвычайно важным и своевременным в настоящее 
время должно стать приведение всех элементов 
системы использования эффективности инвестиций в 
соответствие с новыми экономическими реальнос-
тями отечественного рынка. 
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