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В данной  научной статье автором рассматри-
вается формирования инвестиционной  привлекатель-
ности Чуйской области, посредством которой дости-
гаются высокие темпы деловой активности субъектов 
коммерческой деятельности. По мнению автора,  повы-
шение инвестиционной привлекательности способ-
ствует дополнительному притоку капитала  и 
экономическому подъему. 
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  In this scientific article the author examines the 
formation of the investment attractiveness of the Chui region, 
through which achieved high rates of economic activity of 
business entities. According to the author, the investment 
attractiveness increase contributes to further capital inflows 
and economic growth.  
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В рамках формирования инвестиционной  
привлекательности Чуйской области, посредством 
которой достигаются высокие темпы деловой 
активности субъектов коммерческой деятельности, 
необходимо активизировать применение льготного 
инвестиционного режима, который должен скла-
дываться из определённых привилегий и префе-
ренций, в числе которых: предоставление гарантий 
частному капиталу от возможной программы 
национализации; мягкий режим налогообложения; 
снижение таможенных ставок и административных 
барьеров. Повышение инвестиционной привлека-
тельности способствует дополнительному притоку 
капитала, экономическому подъему [1]. 

При составлении инвестиционных проектов 
большое значение имеет учет тенденций в развитии 
региона, разработки и планы служб, подразделений, 
предприятий и организаций, а также предложения и 
замечания жителей, высказанные на еженедельных 
встречах, сходах и отчетах районных администраций 
и органов местного самоуправления перед жителями. 

Одним из основных условий для прогрессив-
ного развития городов и сел является развитие его 
инженерной инфраструктуры и ее соответствие 
требованиям нового времени. 

Так, в числе целей интенсификации развития 
городского хозяйства в г.Токмок в соответствии со 
Стратегией развития города названы: 

-повышение потенциала и возможностей города 
с обеспечением интенсивности роста экономики и 
повышения качества муниципального управления; 

-повышение уровня и качества жизни горожан 
через обеспечение качественных услуг; 

- усиление потенциала материально-техни-
ческого оснащения социальных объектов, обеспе-
чение полного исполнения существующих норм, а 
также содействие внедрению инновационных и хай-
тек технологий; 

-поддержание усиления социальной ориентиро-
ванности бизнеса для адресной поддержки уязвимых 
слоев населения; 

-оказание содействия в обеспечении позитив-
ного демографического сдвига. 

Большую роль в улучшении коммерческой 
деятельности играет деятельность первичных 
звеньев управления – айыл окмоту, предприятий, 
организаций, крестьянских и фермерских хозяйств.  

Дело в том, что совокупность их в террито-
риальном разрезе составляет определенное террито-
риальное формирование с соответствующими орга-
нами управления. Они представлены в виде местных 
органов самоуправления, однако с точки зрения 
организации коммерческой деятельности, территори-
альный разрез слабо вписан в эффективную органи-
зацию торговой деятельности. 

Например, в территориальном масштабе не 
приводится организованных выходов сельско-
хозяйственной продукции на внутренние и внешние 
рынки, в результате чего каждое крестьянское 
хозяйства или индивидуальный предприниматель 
сбывают свою продукцию. На наш взгляд, по 
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довольно примитивной схеме и стихийно 
государство по существу не оказывает никакой 
помощи крестьянам в поставке их продукции на 
экспорт, поэтому крестьяне вынуждены прибегать к 
услугам случайных, а то и сомнительных посред-
ников, не только на внешний, но и внутренний 
рынок. 

Наше исследование показало, что в Чуйcкой 
области посредническая деятельность между произ-
водителем сельскохозяйственной продукции и 
покупателем организована крайне неудовлетво-
рительно. Согласно посреднической деятельности 
крестьяне вынуждены сбывать свою продукцию по 
низким ценам, их к этому вынуждает в ряде случаев 
организованные и срощенные с криминалом и 
правоохранительными органами группировки, 
имеющие разветвлённую сеть торговых точек 
(местные рынки) и специально обученных продавцов 
и закупщиков, которые назначают свои цены 
покупки по сговору и продают клиентам тоже 
несогласно спросу и предложению, а по забла-
говременно установленной схеме, где произво-
дителю перепадает незаслуженно низкая доля. 
Например, в десяти километрах от г.Бишкек 1 л 
молока в Чуйской области стоит 10 сом., а в 
г.Бишкек 1 л молока продают по 30 сом. В то же 
время перевозная стоимость и расходы посредников 
не превышают 5 сом. Получается так, что с 1 л 
молока посредник получает 15 сом. прибыли. 
Аналогичные ситуации по всем видам сельско-
хозяйственной продукции [2]. 

Между тем государственные органы управления 
за годы суверенитета ничего не сделали, чтобы 
каким-то образом придать посреднической деятель-
ности справедливый и объективный характер. 
Похоже, что они свыклись с такими ситуациями, 
созданными во многом искусственно. К сожалению, 
положительных результатов по регулированию цен 
не добивается и созданная государством антимо-
нопольная служба. 

Все вышеизложенное свидетельствует о нали-
чии серьезных изъянов в вопросах государственного 
регулирования торговой деятельности и отсутствии 
системной работы в этом деле. Нам представляется, 
что республика из одной крайности, имевшей место 
в прошлом в плановом хозяйстве, когда осуществ-
лялся порядок тотального установления цен на все 
виды продукции и услуги, впадает в другую край-
ность, именуемую «анархией», вседозволенностью 
посредников. Думается, в исправлении положения 
кроются большие резервы для развития коммер-
ческой деятельности. 

Поскольку ценообразование тесно связано с 
материальным обеспечением предприятий и 
хозяйств различными ресурсами, стихийный его 
характер непосредственно влияет и на уровень 
снабженческо-сбытового процесса. Нередко можно 
наблюдать случаи срыва обеспечения горожан 
продуктами первой необходимости по ассортименту 

и по времени, скачкообразный взлет цен на товары в 
ту или иную сторону. Конечно, все это можно 
списать на рыночные отношения, свободу 
предпринимательства и свободу ценообразования и 
т.д. Но трудно объяснить, почему экономика городов 
и сел не только Чуйской области, но и всего 
Кыргызстана долгое время находится в кризисе. 
Подавляющая часть населения испытывает бедность, 
безысходность от безработицы. Эта ситуация 
обусловлена и серьезными ошибками в организации 
коммерческой деятельности. 

Чуйская область, занимая большую долю в 
экономическом потенциале республики, оказывает 
влияние и на функционирование экономики респуб-
лики. Здесь сосредоточены крупные промышленные 
предприятия различных отраслей. Регион богат 
полезными ископаемыми: хром, никель, руды 
свинца, цинка, золота и висмута, редкоземельные 
элементы; а также неметаллическими полезными 
ископаемыми: галит, минераболит, гипс, тальк и др. 
[3] 

Чуйская область обладает развитой сетью авто-
мобильных дорог, которые в основном обеспечивают 
потребность в транспортном сообщении между 
населенными пунктами. Общая длина автомобиль-
ных дорог Чуйской области составляет 3071 км, в 
том числе с твердым покрытием 2928 км (95,3%), из 
них асфальтобетонных 1288 км, гравийных 628 км, 
щебеночных 1021 км и грунтовых 143 км [4]. Благо-
приятные климатические условия, производственные 
ресурсы и развитая инфраструктура области обусло-
вили более высокий социально-экономический 
уровень развития по сравнению с другими 
регионами.  

Следовательно, в регионе имеется потенциал 
для развития коммерческой деятельности внутри 
страны и за ее пределами. 

В частности в рамках намеченных прави-
тельством Кыргызской Республики и админис-
трацией Чуйской области приоритетов целесо-
образно в первую очередь обратить внимание на 
оздоровление предприятий, обеспечивающих 
комплексную переработку местных сырьевых 
ресурсов (сельскохозяйственного и минерального 
сырья), производство из них высокока-
чественныхтоваров и продуктов, осуществление 
мер по стимулированию повышения качества 
товаров, их конкурентоспособности для напол-
нения внутреннего рынка потребительскими това-
рами, увеличения импорта замещения и экспортных 
поставок в страны ЕАЭС [5]. Необходимо запустить 
простаивающие нефтеперерабатывающие заводы в г. 
Токмок и использовать их производственные 
мощности в полном объеме в целях увеличения 
промышленной продукции города. 

Для ввода простаивающих предприятий 
необходимо решить следующие задачи: 

-провести глубокую реструктуризацию про-
мышленного комплекса, направленного на совер-
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шенствование отраслевой структуры, повышение 
эффективности работы предприятий за счет 
технического перевооружения и модернизации; 

-активизировать инвестиционную деятельность 
в развитии и перепрофилировании промышленных 
предприятий с целью увеличения объемов произ-
водства продукции в соответствии с рыночными 
потребностями экономики. 

Учитывая, что сельское хозяйство региона 
характеризуется мелко товарностью производства, 
низким уровнем технологической переработки про-
дукции и ее качества, отсутствием маркетинговых 
систем, необходимо существенно реорганизовать 
инфраструктурное обслуживание. 

Специфика современного развития такова, что 
для любого развития, в том числе коммерческой 
деятельности, нужны инвестиции, которые необ-
ходимы, с одной стороны, для финансирования 
текущих и предстоящих дел коммерции, а с другой – 
для поддержания равновесия между рыночными 
участками самой коммерческой деятельности. Это, 
прежде всего производство конкурентоспособных 
товаров и услуг и их распределение между субъек-
тами торговли, во-вторых, организация эффек-
тивного продвижения товаров и услуг от произ-
водителя к потребителю, а также разумного 
потребления средств производства и предметов 
потребления. Между тем именно в пропорциях 
стадии воспроизводства заложены большие резервы 
улучшения коммерческой деятельности [6].  

Возьмем хотя бы составление заявок на товары 
и услуги исходя из спроса потребителей. Здесь 
резервы заложены, прежде всего, в определении 
самих потребителей. На практике зачастую 
случается так, что сами заявки составляются с 
большими отклонениями от их реальных величин. 
Это имеет место, например, по отношению к товарам 
и услугам, которые оплачиваются из общественных 
фондов потребителя или из государственного 
бюджета (закупка продаваемых товаров для армии, 
или обмундирования для курсантов, военных и 

милицейских учебных заведений, организация 
детского питания в школах и т.д.). Нередко 
случается так, что заявки оформляются в завы-
шенном объеме и с указанием завышенных цен. 
Очевидна и другая тенденция, а именно: при закупке 
товаров и услуг из государственного бюджета цены 
на них оказываются выше, чем рыночные цены. 
Разница между ними как раз составляет величину 
коррупции, которая тщательно скрывается от 
общественности.  

Нечто схожее наблюдается и в международных 
торгово-финансовых операциях, в частности, когда 
эти операции осуществляют государственные орга-
ны, вернее, лица, выступающие от имени государ-
ства. Они утверждают факт перерасхода вложений 
или закупов, при этом создавая реальную почву для 
хищений или искусственных ущербов. 

Эти и другие нюансы отрицательно влияют на 
коммерческую деятельность, проводимую государст-
венными органами управления и привлечения 
инвестиций. 
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