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 Макалада аймактык өндүрүштүк комплекстердин 
өнүгүүсү, инвестициялык ресурстар жана инвестициялык 

инфраструктура каралган. Ошондой эле аймактардагы 
өндүрүштүк комплексинин өнүгүүгө кылмыштуулук капи-
талынын таасири жана экономикалык өнүгүүдө кыл-
мыштуулук көзөмөлүн уюштуруу суроолору каралган. 

Негизги сөздөр: инвестор, ишкана, инвестициялык 
инфраструктура, инвестициялык чөйрө, укук коргоо 
органдары. 

В статье рассматриваются развитие регионального 

производственного комплекса, ее развитие, инвестицион-
ные  ресурсы и инвестиционная  инфраструктура. А так-
же рассмотрены вопросы влияния преступных  капита-
лов на развитие регионального производственного комп-
лекса и организации антикриминального контроля эконо-
мического развития. 

Ключевые слова: инвестор, предприятие, инвести-
ционная  инфраструктура, инвестиционная среда, право-
охранительные  органы.  

The article discusses the development of regional 
industrial complex, its development, investment resources and 
investment infrastructure. And also examines the impact of 
these capitals on the development of regional industrial 
complex and the organization of anti-crime control economic 
development. 

Key words: the investor, company, investment infrastruc-
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Процессы кыргызского экономического и 
политического развития в связи с объективной 

необходимостью и закономерностями государст-

венного функционирования диктуют необходимость 

возвращения жёсткого государственного контроля 

над важнейшими экономическими сферами. Будучи 

противоречивой и непоследовательной по ходу 

своего развития, эта тенденция, тем не менее, 

воплощается в конкретные необратимые шаги 

государственного реформирования, прежде всего по 

усилению правоохранительного противодействия 

преступной  экспансии в нашей экономике в целом, 

а также в региональных производственных комплек-

сах. 

С этой точки зрения региональный производ-

ственный комплекс, как единый объект, пред-

ставляет собой определенную сложную систему 

предприятий и организаций, объединенную упоря-

доченной системой хозяйственных связей и 
отношений на территориальном уровне. Другими 

словами, он представляет собой сформированное 

территориальное единство взаимосвязанных 

предприятий, которыми необходимо управлять с 

целью лучшего обеспечения государственных и 

региональных интересов. Отдельное предприятие 

можно считать самостоятельным объектом управ-

ления только в отношении той функции, которую 

оно может осуществить само по себе. В отношении 

других функций, которые оно само осуществить не 

может, оно представляет собой часть регионального 

производственного комплекса. 
Предприятия, составляющие региональный 

производственный комплекс, определенным обра-

зом организованы в территориальном и отраслевом 

аспекте. С учетом этого именно предприятие яв-

ляется своего рода первичным элементом с позиций 

воздействия преступного  капитала. При этом пред-

приятия различных организационно-правовых форм 

зачастую имеют разнонаправленные экономические 

интересы. Однако, как часть производственного 

комплекса региона, эти предприятия взаимосвязаны 

и взаимозависимы, и в совокупности составляют 
своего рода открытую систему, развивающуюся под 

влиянием внешней среды. 

Под изменяемостью регионального производст-

венного комплекса, по нашему мнению, необходимо 

понимать способность предприятий, его составляю-

щих, изменяться при соответствующих внешних 

воздействиях (как преступных  капиталов, так и 
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правоохранительных органов) в том, или ином 
направлении. 

При всем кажущемся богатстве путей развития 

предприятий, составляющих региональный произ-

водственный комплекс, на самом деле реальные 

варианты развития сильно ограничены условиями, 

которые формирует внешняя среда деятельности 

предприятий, а также рядом иных факторов. Таким 

образом, развитие предприятий их изменений, а 

соответственно и трансформация всего региональ-

ного производственного комплекса задаются опре-

деленными факторами. Инвестиционные вложения 
являются одним из наиболее значимых по величине 

и долговременных по срокам факторов влияния 

внешней среды на региональные производственные 

комплексы и входящие в них предприятия.  

Развитие регионального производственного 

комплекса – это совокупность производственных, 

финансовых и иных изменений в упорядоченной 

последовательности, вызванной определенными 

причинами, среди которых важное место занимают 

инвестиции. Каждое происходящее изменение 

вследствие влияния инвестиций развивается в 
динамике – от вложения до завершения производст-

венных и иных преобразований. Изменения разви-

ваются на предприятиях, получивших преступные  

инвестиции, но отражаются и на других пред-

приятиях, на отраслевых группах и региональном 

производственном комплексе в целом, а также на 

многих других экономических и иных процессах. В 

целом деятельность предприятий под влиянием 

преступных капиталов осуществляется соотно-

сительно узким целям именно этого предприятия по 

получению прибыли, однако в конечном итоге эти 

цели предприятий находятся в рамках целей, прямо 
или косвенно навязываемых им организованной 

преступностью.  

В связи с этим для устранения такой ситуации, 

по нашему мнению, необходимо целенаправленное 

правоохранительное воздействие на эти процессы. 

Под правоохранительном воздействии на развитие 

регионального производственного комплекса в 

условиях криминализированной окружающей среды 

необходимо понимать организацию такого целенап-

равленного воздействия на экономические и произ-

водственные процессы, протекающие на уровне 
кыргызского региона, в результате которого регио-

нальный производственный комплекс перестаёт из-

меняться в соответствии с целями организованных 

преступных групп, инвестирующих криминальные 

капиталы. 

С точки зрения изменяемости развития под 

внешним воздействием преступных инвестиций ре-

гиональный производственный комплекс в общем 

случае включает в себя следующие компоненты: 

- инвесторы (источники преступных  и непрес-

тупных инвестиций); 

- предприятия (объекты инвестиций); 

инвестиционная инфраструктура (передача и 
движение инвестиций); 

- инвестиционная среда (инвестиционные отно-

шения и хозяйственные связи); 

- правоохранительные органы (правоохрани-

тельное воздействие на процессы). 

При этом инвестиционные ресурсы через инвес-

тиционную инфраструктуру переходят от инвесто-

ров к предприятиям. Отношения и связи, склады-

вающиеся в ходе этого процесса, образуют инвести-

ционную среду. Правоохранительные органы осу-

ществляют воздействие на эти процессы путем 
использования имеющихся оперативных и иных 

возможностей, как инструмента изменения развития 

предприятий, с целью отсечения криминальной сос-

тавляющей экономической среды региона. Пред-

приятия являются элементами регионального произ-

водственного комплекса, в упорядоченном преобра-

зовании или стабилизации преобразований 

которого, происходящих под влиянием инвестиций, 

с целью направленной трансформации всего комп-

лекса, заинтересованы кыргызское государство и 

общество. 
В процессе инвестиционного влияния преступ-

ных  капиталов на развитие регионального произ-

водственного комплекса структурно можно выде-

лить шесть этапов: 

1) получение организованной преступной 

группой криминального дохода как источника 

инвестиционных вложений; 

2) выделение криминальным инвестором 

средств в качестве инвестиционного вложения; 

3) прохождение инвестиционных ресурсов по 

каналам движения через инвестиционную инфра-

структуру. Одновременно происходит преобразова-
ние инвестиций инвестиционной инфраструктурой и 

средой; 

4) вложение первичных инвестиций в конкрет-

ное предприятие, преобразование этого предприятия 

под действием преступных  инвестиций; 

5) Генерирование предприятием вторичных 

инвестиционных волн. Здесь, кроме того, происхо-

дит обратное влияние преступных  инвестиций на 

внешнюю, в том числе инвестиционную, среду и 

инфраструктуру; 

6) трансформация регионального производст-
венного комплекса под действием вторичных инвес-

тиций, а также под влиянием произошедших изме-

нений в инвестиционной среде и инфраструктуре. 

Таким образом, любая преступная  инвестиция 

вызывает изменения в деятельности предприятий, в 

том числе производственных и финансовых про-

цессах. Соответственно каждое из этих изменений 

имеет свои предпосылки и причины, прямо или 

косвенно связанные с конкретным первичным 

инвестиционным вложением криминального капита-

ла. Любое действие преступных инвестиций на 

конкретном предприятии, как правило, начинается с 
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изменения его производственных процессов или 
иных функций. Исследователи этих процессов 

имеют различные мнения по поводу того, что 

именно является базовым изменением под влиянием 

инвестиций. Так, на конференции в Беркли профес-

сора Tomas M. Jorde и David J. Teece в своем выс-

туплении «Innovation, Cooperation and Antitrust» 

опирались на выводы об изменении секретов управ-

ления, каналов сбыта, а затем уже производст-

венных мощностей. Таким образом, зарубежные 

исследователи по-разному оценивают роль того или 

иного фактора и, исходя из этого, предлагают свои 
теоретические концепции выработки общей 

стратегии развития предприятий. Такая ситуация не 

дает возможности непосредственно использовать 

выводы зарубежных экономистов по изучаемой 

проблеме и требует соответствующего уточнения. 

Таким образом, изменяются операции вступив-

шего во взаимодействие с преступными  инвести-

циями предприятия, как упорядоченной системы, а, 

следовательно, изменяются взаимоотношения пред-

приятия с другими предприятиями и, соответствен-

но, со всем региональным производственным 
комплексом, включая его внешнюю среду. 

Для исследования указанных проблем необхо-

димо рассмотреть несколько новых понятий и 

уточнить ряд существующих, характеризующих 

соотношение преступной  и легальной деятельности. 

Прежде всего, следует рассмотреть и сформу-

лировать понятие, касающееся инвестиционного 

воздействия преступных  инвесторов по отношению 

к возможностям инвестируемого объекта, т. е. 

инвестиционное воздействие. Преступное инвести-

ционное воздействие – инвестиционное воздействие 

внешних, по отношению к инвестируемому объекту 
(региональному или отраслевому комплексу), орга-

низованных преступных групп, изменяющее товар-

ную структуру, структуру производственных мощ-

ностей и соответственно структуру рынка и спроса. 

В зависимости от среды, инфраструктуры, 

уровня производственной и финансовой активности 

в отрасли и регионе, профиля отрасли и т. п., можно 

выделить различную скорость распространения 

преступного  влияния, т. е. скорость распростране-

ния влияния организованных преступных групп с 

помощью криминальных инвестиций в регионе. 
С точки зрения инициирования изменений на 

инвестируемых объектах можно выделить первич-

ные и вторичные инвестиции. Первичные инвести-

ции – вложения инвестора, начинающие цепочку 

изменений в производственных и финансовых 

процессах. Вторичные инвестиции – инвестицион-

ные вложения, которые генерируются предприя-

тием, получившим первичную инвестицию. Каждое 

предприятие, до которого доходит инвестиционное 

вложение, само становится источником вторичных 

инвестиционных вложений. 

Первичные инвестиции вызывают инвести-
ционные волны – последовательно распространяю-

щееся по цепочкам хозяйственных связей увеличе-

ние инвестиционных вложений предприятий друг в 

друга. В свою очередь, упорядоченное движение 

инвестиционных ресурсов от инвесторов к объектам 

вложения инвестиций образует инвестиционные 

потоки. Эти потоки, в зависимости от формы инвес-

тиций, организованы из различного рода платежных 

средств, финансовых инструментов, материальных 

объектов, интеллектуальной собственности и т. п. 

Эти инвестиционные потоки проходят по каналам 
движения инвестиций, т. е. по определенной части 

инвестиционной инфраструктуры, выделяемой по 

признаку последовательного устоявшегося движе-

ния инвестиционных потоков. 

Под влиянием инвестиций происходят произ-

водственно-финансовые скачки – резкое увеличение 

результатов производственной и финансовой дея-

тельности инвестируемого объекта. В целом успеш-

ное осуществление инвестиций влечет за собой 

инвестиционные последствия – изменения в 

производственных и торговых процессах, которые 
соотносятся с целями инвестиций. Они могут быть 

изменяемыми (когда последствия инвестиций могут 

быть легко изменены) и неизменяемыми (когда 

последствия инвестиций приводят к таким измене-

ниям производственной и торговой структуры, кото-

рые не подлежат изменениям без иных инвестиций. 

Инвестиционные вложения в практике эконо-

мической деятельности имеют значительные разли-

чия. Различия инвестиций определяют характе-

ристики инвестиционных процессов, а, следователь-

но, влияние инвестиций на экономическое развитие. 

В зависимости от особенностей инвестиций по-
разному могут быть организованы и инвести-

ционные процессы. Однако при этом любые 

инвестиции при вложении в предприятие вызывают 

определенный скачок производственной и финансо-

вой активности на нем и, соответственно, распрост-

ранение скачков роста производственно-финансо-

вых показателей, являющихся следствием возраста-

ния активности, на смежных предприятиях, которые 

передаются по цепочке, постепенно уменьшаясь. 

Эффект скачкообразного увеличения производст-

венно-финансовых показателей может быть различ-
ным: быть больше или меньше по отношению к 

объему или качеству продукции, а также носить 

кратковременный или долговременный характер. 

Влияние инвестиционного вложения передается 

от предприятия – объекта инвестиции – на смежные 

предприятия по цепочке, в виде инвестиционной 

волны, распространяющейся по всем направлениям 

и состоящей из отдельных вложений (финансовых, 

материальных, интеллектуальных и т. п.), каждое из 

которых выходит из конкретного предприятия-

инвестора и идет в определенном направлении – к 

другому предприятию и проходит по конкретным 
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каналам через определенную инфраструктуру. Пере-
дача таких скачков производственно-финансовой 

активности от одних предприятий к другим в рамках 

региона происходит с определенной скоростью, ко-

торая зависит от внешней среды, в первую очередь 

инвестиционной среды, как ее части, и инфраструк-

туры. 

Кроме того, скачок производственно-финан-

совой активности на предприятии, вызванный пер-

вичными инвестициями, косвенно изменяет напря-

женность окружающей инвестиционной среды, 

которая при повышении напряженности сама начи-
нает генерировать инвестиционные вложения из 

других предприятий, даже не смежных, с первона-

чально проинвестированным. Эти вторичные инвес-

тиции, в свою очередь, распространяясь, косвенно 

стимулируют производственно-финансовую актив-

ность этого предприятия. Инвестиционные волны 

вторичных инвестиций распространяются во внеш-

ней среде деятельности предприятий, генерируются 

предприятиями, получившими первичные крими-

нальные инвестиции. Своего рода центробежное 

движение вторичных инвестиций, составляющих 
инвестиционные волны в регионе, распространяясь 

в направлении преимущественно наиболее экономи-

чески выгодных объектов, организуется в радиаль-

ные струи инвестиционных ресурсов – инвести-

ционные потоки. В этих потоках предприятия 

вступают в стабильные производственные и финан-

совые контакты и образуют упорядоченную систему 

связей, которая постепенно формирует новую струк-

туру регионального производственного комплекса. 

По нашему мнению, инвестиционные инстру-

менты влияния организованных преступных групп 

на развитие производственных структур – один из 
важнейших факторов происходящих изменений. 

Вышеописанное преступное  влияние организован-

ных преступных групп через инвестиционные 

вложения в предприятия регионального производст-

венного комплекса накладывается на колебательную 

неустойчивость экономического развития, вследст-

вие чего вытесняет предприятия за границу 

контроля со стороны региональных правоохрани-

тельных органов и органов управления. Таким 

образом, существенно возрастает доля мало- и 

почти неконтролируемых (региональными органа-
ми) по направлениям своего развития предприятий, 

и, кроме того, складывается постоянная структура 

криминализированных отношений регионального 

производственного комплекса, изначально дефор-

мированная по критерию криминальности. 

Отсюда следует вывод, что влияние организо-

ванных преступных групп проявляется в факторе 

инвестиционной агрегации – собирании предприя-

тий в центры, генерирующие вторичные инвести-

ционные волны и тем самым контролирующие 

значительные секторы регионального производст-

венного комплекса. В ходе крупномасштабной 

инвестиционной агрегации под влиянием преступ-
ных  инвестиций нарушается структура пространст-

ва экономических связей и отношений отраслевого 

сегмента регионального производственного комп-

лекса. При этом в ведущем центре отраслевого сег-

мента повышается инвестиционная плотность и 

напряженность в направлении, определяемом прес-

тупным капиталом. Это приводит к изменению 

экономического развития предприятий по опреде-

ленному отдельному параметру, который также 

задается организованной преступной группой. 

Соответственно предприятия по этому параметру 
оказываются за порогом контроля со стороны 

правоохранительных органов региона. Сформиро-

вавшийся таким образом перепад значений этого 

параметра не устраняется в последующем развитии 

и проявляется теперь уже постоянно как некая эко-

номическая данность – характерная черта регио-

нального производственного комплекса. 

На основании вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы: 

1. Проблемы влияния преступных  инвестиций 

на развитие региональных производственных комп-
лексов имеют многодисциплинарный, коопера-

тивный и высокодинамичный характер. Раздельное 

рассмотрение этих проблем приводит к тому, что 

попытки их решения в одной отрасли имеют 

следствием усиление негативных процессов в 

экономическом развитии других отраслей. Поэтому 

необходимо рассмотрение этих проблем не только с 

точки зрения конкретного отдельного региональ-

ного производственного комплекса, но и с учетом 

тенденций и динамики общегосударственных 

процессов экономического развития. 

2. Организация упорядоченного развития 
регионального производственного комплекса не 

подчиняется достаточно строгим закономерностям, 

поскольку является следствием проявлений 

субъективных интересов кырыгзских предприятий, 

преступных  инвесторов, региональных и государст-

венных органов управления и т. п. В результате 

каждое состояние развития регионального произ-

водственного комплекса как сложной системы яв-

ляется бифуркационным, при этом переход к друго-

му состоянию неоднозначен и дальнейшее развитие 

комплекса может осуществляться при одних и тех 
же начальных условиях по различным вариантам, 

что еще более подчеркивает важность формирова-

ния эффективных механизмов контроля за преступ-

ными капиталами со стороны правоохранительных 

органов для целей управления экономическим 

развитием. 

5. Увеличение взаимосвязи экономического 

развития и декриминализации экономических про-

цессов находится в тесной зависимости от форми-

рования и функционирования комплекса объектив-

ных условий внешней среды деятельности пред-

приятий. В связи с этим решаемые задачи должны 
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быть нацелены не на локальные цели, которые 
выражаются в категориях априорно заданных задач 

правоохранительных органов, а соответствовать 

реальным тенденциям и объективным закономер-

ностям экономико-правового развития. 

6. Разрешение этих проблем принципиального 

характера требует разработки и реализации новой 

методологии воздействия правоохранительных 

органов на развитие региональных производст-

венных комплексов как сложных систем. Особен-

ностью таких процессов является необходимость 

поддержания системной организации антикри-
минального контроля экономического развития в 

соответствии с функциональными задачами право-

охранительных органов, реализуемыми на уровне 

регионального производственного комплекса. 

Литература: 

1. Социальная инфраструктура: вопросы теории и прак-
тики / Алымов А.Н., Кочерга А.И., Богаенко В.А. и др. 
- Киев: Наукова думка, 1982. -236 с. 

2. Идинов К.И. Кыргызстан в системе международных 
экономических отношений. - Б.: Кыргызстан, 1997. -
362с. 

3. Прогноз экономического и социального развития Кыр-
гызской Республики на период до 2005 года // Вест-

ник НИИ экономики. 1996.№1.С.З-47. 
4. «Кыргызстан в цифрах 2013» Национальный статисти-

ческий комитет КР. - Бишкек 2014.  
5. Мусокожоев Шайлообек. Концепция инновационного 

развития Кыргызстана на период до 2015 г., Бишкек, 
2008 г.  

 

 

 

 

Рецензент: д.э.н., профессор Джумабаев К.Дж. 

________________ 

 


