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Бул макалада автор Кыргыз Республикасындагы 
инвестициялардын мамлекеттик башкаруусун көрсөт-
көн. Кыргызстандын экономикасына түшүп жаткан 
инвестициялык агымдар айтмактык субъекттердин 
инвестициялык иштери төмөнкү эффективдүүлүгү 
менен коштолгон.  
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В статье автором рассмотрено государственное 
регулирование инвестиций в Кыргызской Республике. 
Приток инвестиций в экономику Кыргызстана сопро-
вождается низкой эффективностью инвестиционной 
деятельности региональных субъектов. 
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In article the author considered state regulation of 
investments in the Kyrgyz Republic. Inflow of investments into 
economy of Kyrgyzstan is followed by low efficiency of 
investment activity of regional subjects. 
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Одной из проблем в Кыргызской Республике в 
современных условиях является проблема привле-
чения инвестиций в реальный сектор экономики, что 
связано с ослаблением экономики, в особенности 
региональной. Что диктует активизацию государст-
венной инвестиционной политики, как ключевое 
условие перехода экономики к устойчивому росту. 
Однако рассматривая сложившиеся экономические 
условия, можно отметить, что в республике данная 
проблема решена недостаточно. В связи с чем, 
вопросы активизации инвестиционной политики в 
Кыргызской Республике особенно актуальны.  

В современных условиях необходимо большое 
внимание уделять вопросам инвестиционной политики 
на микро и микроуровне, создавая реальные 
возможности и условия для инвестирования. 

Проводя активную инвестиционную политику, 
государство управляет инвестиционной деятель-
ностью, путем создания оптимальных условий для 
активации инвестиционного процесса. 

В условиях рынка государство провядя инвести-
ционную политику решает основные задачи, показан-
ные на рисунке 1. 

 
Вышеобозначенные задачи государственного 

регулирования инвестирования позволяют обеспе-
чить максимальную эффективность инвестиционных 
вложений. Можно выделить прямые и косвенные 
методы регулирования инветиционной деятельности, 
а также административные и экономические рычаги 
регулирования. 

В Кыргызской Республике для регулирования 
деятельности инвесторов   используются следующие 
методы:  
 проведение контроля за соблюдением норм и 

стандартов и правил обязательной сертификации, 
установленные законодательством.  

 экспертизы инвестиционных проектов с целью 
оценки экономической   целесообразности.  

 установления участникам инвестиционной дея-
тельности льгот по   налогам, за пользование зем-
лями и  природными ресурсами, находящимися в 
государственной собственности; 

 государственная защита интересов инвесторов; 
С целью регулирования привлечения инвести-

ций в регионы Кыргызской Республики необходимо 
проводить следующие мероприятия:  
 разрабатывать и профинансировать инвестицион-

ные проекты, осуществляемые органами местных 
самоуправлений; 

 выпускать муниципальные ценные бумаги в 
соответствии с законодательством; 

 вовлекать в инвестиционный процесс приостанов-
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ленные и законсервированные объекты в 
регионах; 

 предоставлять финансовую помощь в виде дота-
ций, субсидий, бюджетных ссуд на развитие 
отраслей и производств конкретных регионов.  

Эти инструменты и методы воздействия 
государства на инвестиционную политику высту-
пают основыми механизмами  государственного 
регулирования инвестиционных процессами в 
Кыргызстане (рис. 2). 

 
Рис. 2 - Методы регулирования инвестиционной деятельности на региональном уровне [6]. 

Для успешного развития инвестиционной сфе-
ры регионов Кыргызской Республики  необходимо 
сформировать четкую перспективную стратегию 
инвестиционного развития,  ибо отсутствие данной 
стратегии приводит к  неэффективному использова-
нию инвестиционного потенциала. 

Данная  проблема особенно актуальна  на уров-
не  регионов Кыргызстана, так как отсутствие  чет-
ких направлений отечественных и иностранных 
инвестиций, и отсутсвие притока крупномасштабных  
капиталовложений в экономику областей ожидать не 
приходится. 

Особое значение для иностранных инвесторов 
имеет правовая система, которая в Кыргызстане  
должна обеспечивать защиту на региональном уров-
не  от экономических преступлений и коррупции.  

Выше показанные проблемы  способствуют 
неудовлетворительному развитию инвестиционных 
процессов в регионах республики, в связи с чем   не-
обходим поиск принципиально новых инструментов 

государственного регулирования инвестиционной 
сферы и создания благоприятного климата для капи-
таловложений.  Сегодня крайне важно с помощью 
государства направить на рыночных принципах 
имеющийся потенциал накоплений частно-предпри-
нимательского сектора на решение неотложных 
задач восстановления экономики. 

Формы и методы государственного регулиро-
вания инвестиций в Кыргызстане должны быть   
гибкими, то есть  иметь направление  максималь-
ного сотрудничества с субъектами инвестиционной 
деятельности, создавать условия для получения 
выгоды  государством и инвестором.  

  Привлечение инвестиций на сегодня для 
Кыргызстана выступает как основа поднятия 
производства и соответственно экономики, для чего 
необходимо создать здоровый инвестиционный 
климат, адекватные  формы и методы государст-
венного регулирования.  
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Инвестиции в основной капитал 
 предприятий с иностранными инвестициями по 

территории (млн. сом) [1] 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Кыргызская 
Республика 

19 398,5 23 313,3 18 934,1 38 641,6 44 696,6 

Батканская 
область 

2 431,1 416,7 949,0 640,2 909,8 

Джалал- 
Абадская 
область 

 
7 043,7 

 
6 872,5 

 
2 940,8 

 
2 577,2 

 
4 247,3 

Иссык- Куль-
ская область 

3 505,3 9 273,9 8 603,3 18 855,7 17 924,6 

Нарынская 
область 

254,4 449,5 249,7 275,3 1 117,5 

Ошская 
область 

1 020,5 393,4 755,3 1 888,9 1 296,6 

Таласская 
область 

619,5 82,4 52,2 70,7 65,9 

Чуйская 
область 

876,5 1 441,3 1 431,6 7 645,2 12 649,5 

г. Бишкек 3 540,6 4 206,6 3 639,4 5 574,7 5 868,8 

г. Ош 106,9 177,0 312,8 1 113,7 616,6 

Из всего вышесказанного следует, что процесс 
приктока инвестиций в экономику Кыргызстана нахо-
дится на этапе развития, и для этого нужно совершен-
ствовать законодательную базу, регулирующую ин-
вестиционный процесс. 

На современном этапе развития в Кыргызстане 
прослеживается спад инвестиционной активности, 
что вызван резким уменьшением объемов государст-
венного финансирования в связи с дефицитом бюд-
жета. Так, в условиях ограниченности внутренних 
финансовых ресурсов, роста дефицита бюджета не-
обходимы эффективные меры направленные на вы-
ход из кризиса путем привлечения внешних эконо-
мических инвестиций.  

Привлечение иностранных инвестиций в эконо-
мику Кыргызской Республики решит такие основные  
проблемы в области социально-экономического раз-
вития:  

- продвинуть товары отечественного производ-
ства и технологий на внешний рынок, в частности на 
рынки стран ЕВРАСЭЗ;  

- содействовать притоку капитала в  регионы, в 
целях освоения природных ресурсов  и развития 
имеющегося производства;  

- создать новые рабочие места, путем примене-
ния передовых форм организации производства;  

- содействовать развитию производственной и 
социальной инфраструктуры, особенно в дотацион-
ных регионах.  

Решение вышеобозначенных проблем будет 
способствовать сокращению бедности, повышению 
качества предоставляемых социальных услуг и в це-
лом к повышению благосостояния населения респуб-

лики.  
Как показывает опыт развитых стран, для 

развития экономики Кыргызстана и полноправного 
вхождения его в мировое экономическое  сообщест-
во особое значение имеет продолжение плодотвор-
ного взаимодействия с ведущими финансовыми инс-
титутами, международными организациями и стра-
нами-донорами.  

Таким образом в заключении можно отметить, 
что политика дальнейшего совершенствования и раз-
вития инвестиционной сферы Кыргызской Респуб-
лики включает в себя очень широкий круг вопросов 
и проблем. Основная и главная трудность нынешне-
го этапа экономических преобразований на совре-
менном этапе в республике заключается в ограничен-
ных возможностях увеличения прироста внутренних 
валовых накоплений в стране и неспособности 
имеющегося банковского и предпринимательского 
капитала в достаточной степени компенсировать 
нехватку инвестиционных ресурсов для стабильного 
экономического роста республики. При имеющемся 
дефиците собственных средств для проведения 
быстрых и масштабных преобразований, республика 
остро нуждается в привлечении внешнего капитала и 
передовых технологий [7]. 

В этой связи последовательное и скоординиро-
ванное проведение всех намеченных государством 
мер позволит обеспечить все это в целом положи-
тельно воздействует на улучшение инвестиционного 
климата в Кыргызстане и соответственно будет 
способствовать притоку иностранных инвестиций в 
его экономику. 
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