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В статье рассмотрены проблемы инвестирования в 
экономику  республики, их внедрения и использования, как 
республика освоила иностранные инвестиции. 
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The article considers the problems of investment in the 
economy of the Republic, their implementation and use in the 
Republic of mastered foreign investments. 
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На данный момент экономика Кыргызстана 
переживает глубокий кризис, что сказывается на 
всех сферах жизни  кыргызстанцев и, в первую оче-
редь, в социальной сфере, что в свою очередь 
вызывает социальную напряженность в обществе. 
Правительство всеми силами пытается преодолеть 
кризис, однако довольно безуспешно. Дефицит 
бюджета не позволяет правительству справиться с 
кризисом своими силами, поэтому оно вынуждено 
привлекать и другие средства, помимо бюджетных. 
Помочь государству в преодолении экономического 
кризиса призваны  инвестиции. Инвестиции пред-
назначены для поднятия и развития производства, 
увеличения его мощностей, технологического уров-
ня. Об инвестициях сказано уже немало: практичес-
ки все политики давно уже склоняют это слово на 
разные лады, понимая, что без инвестиций нашему 
производству не выжить, однако до недавнего 
времени в нашей стране политическая ситуация 
складывалась не лучшим образом, политическая 
нестабильность сдерживала потоки инвестиций, 
готовых хлынуть на новый, а значит прибыльный 
рынок. 

Инвестиции играют важную роль в экономике 
любого государства. Особенно сильное влияние они 
оказывают на экономический рост молодых развива-
ющихся государств, в частности, таких, как 
Кыргызстан. Это можно объяснить тем, что  имеет 
место недостаток капиталовложений, то есть слабо 
развит рынок капитала. Для инвестиционной полити-
ки в Кыргызской Республике, как и в других пост-
советских государствах, в настоящее время харак-
терны совпадение доли централизованных государ-
ственных капиталовложений и увеличение доли 
частных, коллективных и иных источников инвести-
ций. В связи с экономическим кризисом, переживае-
мым страной, наблюдается снижение отечественной 
инвестиционной активности. Поэтому предпринима-

ются меры по стимулированию инвестиционной 
деятельности предприятий, в том числе и налоговое 
стимулирование. Однако инвестиционную политику, 
которая отвечала бы в полной мере требованиям 
рынка, во многом еще предстоит сформировать. 

Некоторые из наших банков имели передовую 
технологию во всей Центральной Азии такими же 
темпами шло развитие во всех сферах республики. 

График 1. Динамика поступлений инвестиций за 
2015 год в Кыргызскую Республику 

(Тыс. долл США) 

 
Инвестиции являются источником ускорения 

экономического роста и улучшения уровня жизни 
населения. Они, как известно, имеют самые различ-
ные назначения, в частности, создание материальных 
ценностей. Это, например инвестиции в основные 
фонды предприятий - здания, сооружения и обору-
дование, необходимые предприятиям для осуществ-
ления своей производственной деятельности. Инвес-
тиции в жилищное строительство включают в себя 
расходы на приобретение домов, как для проживания 
в них, так и для последующей сдачи в аренду, 
Инвестиции в запасы включают в себя товары, 
которые откладываются фирмами на хранение, 
включая сырье и материалы, а также незавершенное 
производство и готовые изделия. 

Рассмотрим приток инвестиций на 2015 год по 
их видам который для страны явился очень тяжелым, 
так объем прямых инвестиций составили 894504,3 
тыс. долл. США что составляет 17,61% от общего 
объема иностранных инвестиций, а гранты и помощь 
составляют 9,32% что составляет 473340,4 тыс. долл. 
США. 

Также рассмотрим динамику поступлений 
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инвестиций по областям и для наглядности 
рассмотрим 2014 год, который является наиболее 
стабильным периодом развития страны и не имеет 
никаких потрясений, которые могли бы сказаться на 
привлекательности страны для инвесторов. Самой 
приоритетной областью, несомненно, является 
Чуйская 7% от общего объема инвестиций и это из за 
большого расположения в области городов имеющих 
много промышленных предприятий, которые и 
являются объектом инвестиций, но оно также имеет 
непосредственное отношение к столице страны горо-
ду Бишкек которая также является  одним из самых 
больших инвестиционных центров. В нее поступает 

и реализуется 44% всех инвестиций благодаря чему 
значимость города и его влияние на всю страну 
является доминантным. Вторым по величине привле-
чения инвестиций является туристический центр 
страны  который из года в год набирает обороты 
благодаря озеру  и привлекает 38% всех инвестиций, 
что говорит о том, что Иссык Куль является боль-
шим потенциалом страны способным заинтересовать 
крупных иностранных инвесторов разного рода 
деятельности и возможным объектом для привлече-
ния инвестиций в страну и развития этой области в 
мировом масштабе.  

 
График 2. Динамика поступления инвестиций по территории 

(тыс. долл. США) 
 

 
 

 Рассмотрим динамику за 5 летний период с 
2010 года по 2015 год откуда  мы видим, что поступ-
ления инвестиций по областям республики идет не 
равномерно. Рассмотрим каждую область отдельно и 
сделаем выводы о развитии этой области. Можно 
сказать, что объем инвестиций в нашу страну 
заметно увеличился, но только по Иссык-кульской 
области рост происходил равномерно начиная с 2010 
года и оставил 439 831,40 тыс. долл. США, в 2015 
году показатели выросли и составили 544 873,40 тыс. 
долл. США, что на 104 040 тыс. долл. США больше 
2015 года однако в 2014 году произошел небольшой 
спад вместо увеличения показатели составили 
847597,10 тыс. долл. США что на 12 897,2 тыс. долл. 
США меньше показателей 2010 года которые 
составляют 860 362 тыс. долл. США, причиной 
такого спада явился мировой финансовый кризис из 
за которого объемы инвестиций резко сократились. 
Однако в 2013 году произошел резкий скачок на 
396 567,4 тыс. долл. США, а 2014 году этот 
показатель составил 405 673,2 тыс. долл. США что 
говорит о том что идет рост привлечения инвестиций 
в страну зарубежными донорами. Из этого графика 

можно сделать вывод о том, что инвестиции 
распределяются по стране одноместно появляется 
необходимость в повышении инвестиционной прив-
лекательности областей таких как Нарын, Талас, 
Баткен это создание промышленных предприятий, 
либо перерабатывающей промышленности, что было 
бы очень своевременным  для развития экономики 
нашей страны. 

Основными донорами Кыргызской Республики 
среди международных финансовых институтов 
являются Всемирный Банк, Азиатский Банк Разви-
тия,   Международный   Валютный   Фонд,   Евро-
пейский  Банк Реконструкции и Развития, Исламский 
Банк Развития, Кувейтский фонд, Фонд ОПЕК. 
Основными странами - донорами являются Велико-
британия, Япония, Германия. Швейцария, Дания, 
Швеция, Нидерланды, Турция, Франция, Корея, 
Индия, Пакистан, КНР, РФ. (см рис приведенный 
ниже). Внешняя финансовая помощь по донорам. 
Притоку прямых иностранных инвестиций в 
Кыргызстан мешают во многом субъективные при-
чины. Это слабое информационное обеспечение 
иностранных инвесторов, недостаточное страхо-



 

100 
 

ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 1, 2017 

вание от инвестиционных рисков, противоречивые 
хозяйственные законы часто подвергающиеся к 
изменениям. 

Эти объективные и субъективные причины 
воздействуют на инвестиционный климат, который 
оценивается иностранными инвесторами, как не 
очень благоприятный. Поэтому одной из важнейших 
задач на данном этапе является проведение эффек-
тивной работы по управлению внешней помощи, 
рациональному использованию предоставленных 
нам инвестиции, оценка эффективности кредитных 
соглашений. Важно уделить особое внимание 
созданию условий для увеличения притока прямых 
иностранных инвестиций. 

Сложившиеся за последние годы непростая 
социально-экономическая и политическая ситуация, 
когда страна прошла несколько этапов эконо-
мических реформ, подводят нас к необходимости 
анализа правительственных кредитных соглашений, 
существующих проблем, пересмотру и переоценке 
сильных и слабых сторон развития народного 
хозяйства, точен приложение сил, выявлению и 
изучению новых перспективных направлений и форм 
деятельности. 

Именно на этом переломном этапе развития, 

когда созданы базовые условия для развития част-
ного предпринимательства, и становится реальным 
постепенное оживление экономики, мы должны быть 
заинтересованы к привлечению других видов иност-
ранной финансовой помощи, а именно созданию 
условий для увеличения притока прямых иностран-
ных инвестиций на данном этапе является прове-
дение эффективной работы по управлению внешней 
помощью, рациональному использованию предос-
тавленных нам инвестиций, оценка эффективности 
кредитных соглашений. Важно уделить особое вни-
мание созданию условий для увеличения притока 
прямых иностранных инвестиций. 
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