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Тикелей чет өлкө инвестицияларын тартуунун мүм-
күнчүлүктөрү ишкердикти өнүктүрүүнүн реалдуу процес-
стеринин таасири астында түзүлүүчү өлкөдөгү объек-
тивдүү инвестициялык климатка, инвестициялык беделге 
байланыштуу. 

Бул макалада Кыргыз Республикасынын инвестиция-
лык тартымдуулугу каралат. Иликтөөнүн жүрүшүндө ин-
весторлордун тез-тез кабылып турган проблемалары та-
былган эле. Бул негизинен экономикалык, саясий жана 
социалдык факторлорго тийиштүү. 

Негизги сөздөр: тикелей чет өлкө инвестициялары, 
эл аралык рейтинг,  Кара-Балта «Чайна Петроль Жунда», 
салыктык жеңилдиктер, эл аралык рейтинг. 

Возможности привлечения прямых иностранных 
инвестиций объективно связаны с инвестиционным клима-
том в стране, с инвестиционным имиджем, складываю-
щимся под воздействием реальных процессов развития 
предпринимательства.  

В данной статье рассматривается инвестиционная 
привлекательность Кыргызской Республики. В ходе иссле-
дования были выявлены часто сталкиваемые проблемы ин-
весторов. Это в основном касается экономических поли-
тических и социальных факторов. 

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, 
международный рейтинг, Кара-Балта «Чайна Петроль 
Жунда»,  налоговые льготы, международный рейтинг. 

This article examines the investment attractiveness of the 
Republic of Kyrgyzstan, the ability to attract foreign direct 
investment objectively in relation to the investment climate in 
the country, tendency that derivates from an emerging invest-
ment image influenced by today’s process of enterprise deve-
lopment. The study identifies problems often faced by investors, 
and it is mainly concerned with economic, political and social 
factors.  

Key words: foreign direct investment, the oil refinery 
plant Kara-Balta «China Petrol Junda», tax incentives, 
international rating. 

Кыргызская Республика как страна с низким 
ВВП на душу населения имеет весьма ограниченную 
возможность генерировать достаточным объемом 
внутренних инвестиций. Поэтому привлечение ино-
странных инвестиций становится жизненной необхо-
димостью для развития экономики республики. 

В Кыргызстане политика привлечения инос-
транных инвестиций является составной частью го-

сударственной стратегии. Несмотря на существую-
щие инвестиции из США, Канады, Европы, Турции, 
России и Китая, общий уровень инвестиций в рес-
публике остается пока еще недостаточным. В связи с 
этим стимулирование прямых иностранных инвести-
ций стало приоритетом экономической политики.   
Инвестиционная привлекательность страны заклю-
чается в следующих направлениях: 

 1. С 2008 года Правительством Кыргызской 
Республики при содействии Азиатского банка разви-
тия (АБР) реализуется Программа улучшения инвес-
тиционного климата (ПУИК). 

Целью Программы улучшения инвестиционного 
климата Кыргызской Республики является проведе-
ние реформ путем сокращения административных 
барьеров и улучшения доступа к финансированию и 
увеличению участия частного сектора в развитие 
инфраструктуры через государственно-частное парт-
нерство (ГЧП).  

2. Концептуальные основы фискальной поли-
тики Кыргызской Республики формировались, про-
водились и проводятся в рамках программы «Кон-
цепции фискальной политики в Кыргызской Респуб-
лике на 2015-2020 гг.» (Постановление Правитель-
ства КР от 7.07.15г. №455). В целом проводимая в 
налоговая политика в средне - и долгосрочной перс-
пективе была и будет направлена на стабилизацию 
экономики, обеспечение роста доходной части бюд-
жета.  

В истекшем 2015 году было принято 17 норма-
тивных правовых актов по внесению дополнений в 
Налоговый кодекс направленных на создание благо-
приятных условий для ведения бизнеса, улучшения 
администрирования налогообложения, поддержку и 
развитие субъектов предпринимательства. Хотелось 
бы остановится на основных из них, Так: 

- с 1 января 2016 года в 2 раза увеличен регист-
рационный порог по НДС с 4 млн сомов до 8 млн 
сомов; 

- лизинговые компании освобождены от НДС, 
налога на прибыль и налога с продаж; 

- упрощены налоги для строительной отрасли, 
установлен фиксированный налог 900 сом/м2; 
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- отменен налог с продаж на  экспорт товаров, 
работ, услуг и их реализацию вне территории Кыр-
гызской Республики;  

- с 1 июля 2016 года устанавлены ставки налога 
с продаж: при реализации товаров, работ, услуг, об-
лагаемых НДС и/или освобожденных от НДС опла-
ченной в безналичной форме в размере 0%; 

- внедрена упрощенная система  подачи элек-
тронной  налоговой отчетности  через официальный 
сайт ГНС (на бесплатной основе); 

3. В соответствии с принятыми в 2015 году из-
менениями в Закон «Об инвестициях», инвестор 
имеет право на применение в отношении него 
«режима стабилизации», т.е. обеспечение государст-
вом наиболее благоприятного режима налогообло-
жения инвестора на срок до 10 лет. 

По предварительной оценке, введение режима 
стабилизации простимулирует приток прямых инвес-
тиций в КР. Предварительные и приблизительные 
расчеты показывают, что потенциально каждый 1000 
000 долларов США инвестиций может в среднем 
ежегодно пополнять бюджет Кыргызской Респуб-
лики за счет налоговых поступлений (налог на при-
быль, НДС, акцизный налог, налог с продаж, налог 
на имущество, земельный налог) на сумму свыше 
260 000 долларов США, не считая суммы подоход-
ного налога, страховых отчислений в Социальный 
фонд Кыргызской Республики, а также таможенных 
и неналоговых платежей  

Введено понятие «инвестиционное соглаше-
ние» и «инвестиционный проект». Правительству 
Кыргызской Республики дается право заключать ин-
вестиционные соглашения для реализации инвести-
ционного проекта в соответствии с государственны-
ми программами развития в приоритетных отраслях 
экономики и социальной сфере в случае, если ини-
циатором такого проекта выступает инвестор. 

Инвестиционное соглашение может быть за-
ключено путем прямых переговоров между Прави-
тельством Кыргызской Республики и инвестором, 
если сумма осуществляемых инвестиций составляет 
не менее 50 млн. долларов США и при условии, что 
инвестор обладает общепризнанной международной 
деловой репутаций, уникальными знаниями и опы-
том успешной реализации проектов в аналогичной 
сфере деятельности.  

При этом инвестор должен обладать общеприз-
нанной международной деловой репутацией, уни-
кальными знаниями и опытом успешной реализации 
проектов. Также проекты должны соответствовать с 
государственными программами развития в прио-
ритетных отраслях экономики и социальной сфере. 
Данные поправки позволят привлечь дополнитель-
ные инвестиции, и повысить инвестиционную прив-
лекательность Кыргызской Республики. 

4. В целях улучшения режима стимулирования 
инвестиционной деятельности была начата работа по 
анализу предоставляемых льгот и преференций. По 
итогам первой фазы, направленной на анализ су-
ществующих преференций и исключение их дубли-

рования, был разработан Реестр инвестиционных 
стимулов, утвержденный Приказом Министерства 
экономики Кыргызской Республики №161 от 23.07. 
2015 г. Данный Реестр включает 78 фискальных и не 
фискальных стимулов на республиканском и мест-
ном уровнях власти. Реестр необходим для реализа-
ции реформ по улучшению инвестиционного клима-
та, используется как открытый ресурс для улучше-
ния прозрачности по предоставлению стимулов.  

5. Разработана база данных инвестиционных 
проектов. В 2015 году на рассмотрение было подано 
120 инвестиционных проектов, их них по г. Бишкек – 
17, г. Ош – 3, Иссык-Кульской области – 24, Чуйской 
области – 20, Ошской области – 14, Джалал-Абад-
ской области – 13, Баткенской области – 11, Талас-
ской области – 10, Нарынской области – 8.  

В разрезе по секторам наибольшее количество 
инвестиционных проектов было разработано в сфере 
сельского хозяйства – 53, туризма – 19, промышлен-
ности – 13, энергетики – 13, текстильной промыш-
ленности – 4, здравоохранения – 3, строительства – 
2, горной добычи – 2, пищевой промышленности – 2, 
и по одному проекту в сфере транспорта, телеком-
муникаций, перерабатывающей и горно-металлур-
гической отраслях. 

6. В целях создания правовой базы в сфере пря-
мых иностранных инвестиций, которая направлена 
на обеспечение защиту прав и интересов путем соз-
дания для них благоприятных условий за годы неза-
висимости Кыргызской Республики было подписано 
30 двусторонних соглашений и 1 многостороннее 
соглашение о защите и поощрении инвестиций 
(ЕврАзЭС).  

1. Турция, 1992 г. 16. Германия, 1997 г. 

2. Армения, 1994 г. 17. Великобритания, 1997 г. 

3. Китай, 1995 г. 18. Швейцария, 1999 г. 

4. США, 1995 г. 19. Беларусь, 1999 г. 

5. Малайзия, 1995 г. 20. Монголия, 1999 г. 

6. Пакистан, 1995 г. 21. Таджикистан, 2000 г. 

7. Индонезия, 1995 г. 22. Швеция, 2002 г. 

8. Иран, 1996 г. 23. Молдова, 2002 г. 

9. Узбекистан, 1996 г. 24. Финляндия, 2003 г. 

10. Казахстан, 1997 г. 25. Республика Корея, 2007 г. 

11. Украина, 1997 г. 26. Литва, 2008 г. 

12. Азербайджан, 1997 г. 27. Латвия, 2008 г. 

13. Индия, 1997 г. 28. ОАЭ, 2014 г. 

14. Грузия, 1997 г. 29. Катар, 2014 г. 

15. Франция, 1997 г.                              30. Кувейт, 2015 г. 

Указанные Соглашения позволят придать им-
пульс для дальнейшего развития сотрудничества в 
сфере привлечения инвестиций из этих стран в эко-
номику нашей республики. 

7. По результатам проводимой работы, Кыргыз-
ская Республика улучшила свои позиции в междуна-
родном рейтинге «Ведение бизнеса 2016», заняв 67 
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место из 189 стран мира, улучшив свои показатели 
на 35 позиций (предыдущее – 102 место).  

В 2015 году улучшен рейтинг Кыргызской Рес-
публики в сфере «Получение кредитов», заняв 28 
место, путем улучшения доступа к информации кре-
дитного бюро, которое начало распространять как 
положительную, так и отрицательную информацию. 

Улучшен индикатор «Регистрация собственнос-
ти», который является одним из лучших в мире, и 
первым среди стран СНГ и региона – 6 место из 189 
стран. По данному индикатору был упрощен процесс 
передачи собственности путем введения онлайн-про-
цедуры выдачи сертификата об отсутствии обреме-
нения имущества. 

По Индексу глобальной конкурентоспособности 
за 2015 год Кыргызская Республика значительно 
улучшила свои показатели, поднявшись на 13 пози-
ций, с 121-го на 108-е место. Повышение показате-
лей страны в данном рейтинге произошло за счет 
проводимых реформ в области стабилизации макро-
экономической среды, оптимизации государствен-
ных учреждений и улучшения качества инфраструк-
туры путем строительства новых и реабилитации 
имеющихся автомобильных дорог. 

В ежегодном рейтинге «Экономическая свобода 
– 2015» Кыргызская Республика улучшила свои по-
зиции на 13 пунктов, заняв 82-е место из 151 стран. 
Общее повышение оценки отражает значительные 
достижения в области свободы инвестиционной, де-
нежно-кредитной свободы и контроля государствен-
ных расходов.  

Индекс восприятия коррупции «Transparency 
International» улучшился на 14 позиции и Кыргыз-
стан занял 136 место (предыдущее – 150 место). 

В октябре 2015 года агентством Moody’ 
sInvestors Service был присвоен суверенный кредит-
ный рейтинг Кыргызской Республике «B2 stable», 

характеризующий определенную уязвимость от 
внешних факторов, при этом имеющий возможность 
исполнения долговых обязательств в срок и в полном 
объеме, в тоже время приставка “stable”, означает 
стабильность присвоенного рейтинга в ближайшей 
перспективе. 

Кредитный рейтинг помогает государству рас-
ширить доступ к заемным средствам и другим источ-
никам капитала, тем самым повышая финансовую 
гибкость государства. 

В Кыргызской Республике устойчивый рост 
инвестиций начался в 2005 году, достигнув своего 
пика в конце 2013 года, когда общий объем вложе-
ний в основной капитал достиг уровня 37,5 % ВВП. 
В среднем, инвестиции в основной капитал находя-
тся на уровне 22,3 % ВВП. 

По данным Национального статического коми-
тета Кыргызской Республики, поступление прямых 
иностранных инвестиций за 2015 год составило 
1 573,2 млн. долл. США и в сравнении с 2014 год 
темп роста поступлений ПИИ составил 216,4%, и 
объемы увеличились на 846,1 млн. долл. США (см. 
табл. 1).  

Поступление ПИИ за 2014 год составило 727,1 
млн. долл. США и по сравнению с аналогичным 2013 
годом снизилось на 24,6%. В структуре ПИИ 2015 
года по сравнению с 2014 годом отмечалось увели-
чение собственного капитала в 6 раз и снижение 
прочего капитала на 42,5% (см. табл. 1). 

По видам экономической деятельности наи-
большая доля притока ПИИ в 2015 году пришлась на 
профессиональную, научную и техническую дея-
тельность – 32% от всего объема поступлений (темп 
роста 114%); обрабатывающее производство 24,1% 
(темп роста – 72,87%), а также в сектор строитель-
ства 12,5 % (темп роста – 509,1%). 
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Рис. 1. Поступление ПИИ по видам экономической деятельности в 2015 г. 
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Рис. 2. Доля стран в структуре поступления ПИИ 2015 г. 

Приток ПИИ из стран СНГ в 2015 году в сравнении с 2014 годом увеличился на 102,8% и составил 184,7 
млн. долларов США, что составило 22,6% от всего объема поступлений. Объемы вложений, осуществленных 
инвесторами из Российской Федерации, составили 118,2 млн. долларов США, из Казахстана – 25,7 млн. 
долларов США. Из стран СНГ следует отметить Республику Беларусь. Приток инвестиций из Беларусии - 40,7 
млн. долларов США. 77,4% от всего объема ПИИ приходится на страны вне СНГ.  

Поступления из Объединённого Королевства Великобритании составили 189,6 млн. долл. США, 23,2% от 
всего объема и увеличились в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.  

Также увеличились поступления из Китая в 2,2 раза - 474,4 млн.долл.США (33,2% от всего объема), из 
Турции в 3,6 раза – 105,7 млн. долл. США (12,9% от всего объема). Также отмечается, что в 2015 г. резко 
увеличился приток ПИИ из следующих стран: Кувейт - 4,3 млн. США, Марокко - 4,3 млн. США, Нидерланды - 
13,4 млн. США. 

При этом, снизились поступления инвестиций из Канады (на 29%).  

Таблица 1 

Привлечение прямых иностранных инвестиций из Китая (тыс. долл. США)  

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 6 мес. 

ПИИ всего по странам 849 201,1 590 733,3 964 507,1 727 091,2 1 573 243,7 813 960,7 369 488,1 

Темп роста, % 127,5 69,6 163,3 75,4 216,4 51,7 108,2 

Китай 149 602,2 141 171,6 468336,3 221646,2 474412,2 301 303,1 136 976,3 

Темп роста, % 211,45 94,36 321,97 47,3 214,0 37,0 129,4 

Доли, % 17,62 23,90 45,8 30,5 30,2 63,5 37,1 

 

Согласно уточненным данным Национального 
статистического комитета объемы поступлений пря-
мых иностранных инвестиций (далее-ПИИ) в 2016 г. 
по сравнению с 2015 г. снизилось на 48,3% и соста-
вили 813 960.7 тыс. долларов США. 

Это связано с завершением строительства неф-
теперерабатывающего завода «Джунда», снижением 
объемов инвестиций в ЗАО «КумторГолд Компа-
нии», ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс», ОАО 
«Бишкексүт», ОАО «Реемтсма-Кыргызстан», ОсОО 
«Хлопковая корпорация Лиматекс». Объем инвести-
ций, направленных в геологоразведку, наоборот, 
увеличился на 11,7%.  

В республике до 2014 года китайские ПИИ при-
сутствовали только в двух сферах: нефтепереработке 

и золотодобывающей промышленности. К концу 
2016 года на них приходилось 97% от общего объема 
накопленных китайских ПИИ в стране. За последние 
три года запущено два новых проекта в строитель-
ном комплексе. Начатое в 2014 году строительство 
цементного завода «Шанфен Зет Цемент» было при-
остановлено год спустя в связи с возможным ущер-
бом для подстанции «Датка-Кемин» и отсутствием 
необходимых разрешений на строительство.  

Рост обеспечен благодаря таким компаниям, как 
«КазахмысГолд Кыргызстан», «Алтынкен», «Георе-
сурс», «Талас Копер Голд», «Джунен». Объемы пос-
тупления прямых иностранных инвестиций из стран 
вне СНГ снизились на 37,9%. При этом значительно 
сократились инвестиции из Канады и Китая, что свя-
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зано с предприятиями «Кумтор» и «Джунда». Объе-
мы поступления прямых иностранных инвестиций из 
стран СНГ снизились на 39,3%. Из России их приток 
сократился в 3,7 раза. Он обусловлен снижением по-
ступлений в компании «Газпромнефть-Аэро Кыргыз-
стан», «Бишкексут», «Хлопковая корпорация Лима-
текс», «Верхне-Нарынские гидроэлектростанции». 
Объемы вложений, осуществленных инвесторами из 
Казахстана, наоборот, увеличились на 15,8%. Они 
вкладывали средства в коммерческие банки и ком-
панию «Южно-кыргызский цемент».  

Крупнейшими инвесторами стали Китай, Вели-
кобритания, 1 https://mineconom.gov.kg 87 Казахстан, 
Кипр, Россия и Канада.  

Инвестиции из Китая и Великобритании в ос-
новном направлялись в геологоразведку, из Кипра – 
в геологоразведку и предприятия обрабатывающих 

производств, из Канады – в предприятия обрабаты-
вающих производств, из Казахстана – в сферу фи-
нансового посредничества и страхования, предприя-
тия оптовой и розничной торговли, из России – в 
предприятия по обеспечению электроэнергией, га-
зом, паром и кондиционированным воздухом, опто-
вой и розничной торговли и предприятия. 

ПИИ из Китая в 2016 году составили 301 303,1 
тыс. долл. США и снизились по сравнению с 2015 г. 
на 36,5%. При этом за 6 месяцев 2017 года объем ин-
вестиций составил 136 976,3 тыс долл. США, что 
больше на 29% 6 месяцев 2016 года. 

Анализ общей динамики ПИИ из Китая с 2011 
по 2016 гг. показывает рост поступлений ПИИ до 
2013 г., спад в 2014 г. и вновь рост в 2015 г. на кото-
рый приходится наибольший объем ПИИ за данный 
период.  

 

Рис. 4. Динамика поступлений ПИИ из Китая 2012-2017 гг. (6 месяцев). 

 

Рис. 5. Динамика ПИИ из Китая (по данным из Нацстаткома КР). 
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Как можно увидеть на рисунке 1 ПИИ из Китая в 2015 году составил 474,4 млн. долл. США и увеличилось 
по сравнению с 2014 г. в 2 раза. 

Анализ общей динамики ПИИ из Китая с 2003 по 2006 гг. показывает снижение поступлений ПИИ, а с 
2012 по 2013 гг. резкое увеличение в 3,3 раза. 

С 2007 по 2013 гг. показывает рост поступлений ПИИ. На 2013 и 2015 гг. приходится наибольший объем 
ПИИ за указанный период, и в дальнейший спад с 2016 года.  

Таблица 2. 
Поступление прямых иностранных инвестиций по видам экономической  

деятельности из Китая с 2011 по 2017 (6 мес.) гг. 
(тыс. долл. США)  

Наиболее привлекательными отраслями для инвесторов из КНР за последние годы являлись обрабатываю-
щая промышленность (48,6); операции с недвижимым имуществом (20,6%) и профессиональная, научная и 
техническая деятельность (18%).  

 

Одним из примером вложение инвестиций в 
обрабатывающую промышленность в Кыргызской 
Республике является строительство крупного нефте-
перерабатывающего завода ОсОО Чайна Петроль 
Компани «Джунда», что является одним из крупней-
ших обрабатывающих проектов с образования госу-
дарства. Общий объем инвестиций составит 431 млн 

долларов. Строительство проекта полностью завер-
шится вконцу 2013 г. и плановая годовая стоимость 
продукции нефтеперерабатывающего проекта ОсОО 
Чайна Петроль Компани «Джунда» составит около 1 
млрд. долларов. Проект будет приносить Правитель-
ству Кыргызстана разные налоги свыше 100 млн. 
долл. и прямо предоставлять более 800 рабочих мест, 

Китай 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017  (6 мес.) 

Всего 141 171,6 468 336,6 221 646,2 474 412,2 301 303,1 136 976,3 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2 045,3 47,1 - - 180,2 5,0 

Горнодобывающая промышленность 4 706,3 15 729,3 72 774,9 14 364,5 47260,2 8 828,6 

Обрабатывающая промышленность 76 932,9 149 243,7 26872,1 388 465,0 139597,7 106 788,9 

Строительство 231,7 6 585,7 5980,0 1 900,0 695,0 - 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и 
мотоциклов 

4 804,8 3 509,5 
 

3 283,2 3 220,8 1 878,7 38,8 

Транспорт и связь 1 204,7 18,5 6,7 6,7 231,0 1 599,7 

Операции с недвижимым имуществом 51 245,9 279 401,2 395,2 8,4 214,1 0,9 

Профессиональная, научная и техническая деятельность - - 112 334,1 66 429,0 111 180,3 19 714,4 
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а также косвенно создавать более 2 тыс. рабочих 
мест. Об этом написали средства массовой информа-
ции Китая [1]. http://www.chinacaec.сn/zhongda/ 
cuhk/aboutus/? type=detail&id=5 

На примере Китая можно увидеть, что привле-
чение иностранного капитала является наилучшим 
способом получить доступ к современным мировым 
технологиям, которые в этом случае приходят в 
страну вместе с оборудованием предприятий, осо-
бенно создаваемых исключительно на средства ино-
странного инвестора. Курс на привлечение техноло-
гически ориентированных инвестиций взамен экс-
портно-ориентированных, последовательно проводи-
тся с начала 90-х годов прошлого века. 

В результате на долю предприятий с участием 
иностранного капитала приходится сегодня три 
четверти суммы, затрачиваемой Китаем на приобре-
тение новых технологий. Новые технологии способ-
ствуют существенному увеличению производитель-
ности труда. Вследствие этого на предприятиях с 
участием иностранного капитала она значительно 
выше, чем в государственном секторе. В некоторых 
отраслях - в три раза и более. 

Эти предприятия также существенно превосхо-
дят иные формы собственности по эффективности 
использования основных фондов, по прибыльности и 
другим показателям. Но, фактически используемые 
иностранные инвестиции составляют немногим 
более 4% китайского ВВП, однако обеспечивают 
пятую часть доходов государственного бюджета. На 
предприятиях с участием иностранного капитала 
заняты 23 млн. работников. 

В настоящее время более 400 из 500 крупней-
ших в мире транснациональных корпораций открыли 
свои предприятия в Китае. 200 из них создали на 
территории Китая научно-исследовательские струк-
туры [2]. 

В условиях усиления конкуренции за прямые 
иностранные инвестиции особенно важным станови-
тся применение стимулирующих мер для привлече-
ния иностранных инвесторов. 

При этом несмотря на проводимую работу Пра-
вительстом Кыргызской Республики работа проводи-
мая в  этом направлении не дает достаточно желае-
мого результата. Об этом отмечается в постановле-
нии Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 31 
марта 2016 года  №412-VI следующее: 

Положение субъектов предпринимательства, 
особенно иностранных инвесторов, продолжает оста-
ваться сложным и неустойчивым, сохраняются фак-
торы, сдерживающие его развитие, в том числе адми-
нистративные, технические и финансовые барьеры 
при создании и функционировании субъектов биз-
неса, в преодолении которых отсутствуют четкая 
государственная политика и поддержка. 

Анализ инвестиционного климата и бизнес-сре-
ды, проведенный торгово-промышленной палатой 
Кыргызской Республики и экспертами международ-
ных организаций, выявил, что одной из ключевых 

причин низкого роста экономики страны является 
недостаточный уровень инвестиций. Отсутствие го-
сударственных программ по стимулированию инвес-
тиций обуславливает невысокую привлекательность 
республики как в региональном, так и в мировом 
масштабе. 

По данным исследования, проведенного Меж-
дународной финансовой корпорацией IFC в рамках 
проекта "Улучшение инвестиционного климата", 
факторами, препятствующими ведению бизнеса, яв-
ляются: коррупция - 80%, низкая прозрачность и 
непредсказуемость действий государства - 79%, 
обеспечение правопорядка или безопасности - 62%, 
риски, связанные с экспроприацией, конфискацией - 
40%, дискриминация зарубежных инвесторов в срав-
нении с местными инвесторами - 39%, нарушение 
условий контрактов с Правительством - 27%. 

В соответствии с данными отчета Всемирного 
Банка о ведении бизнеса, Кыргызская Республика в 
мировом рейтинге "Ведение бизнеса" (Doingbusiness) 
в 2015 году заняла 67 место, 2014 году - 68 место по 
"легкости ведения бизнеса" среди 189 стран, тогда 
как в 2012 году занимала 41 место. 

Опросы инвесторов показывают, что непоследо-
вательность применения налогового законодатель-
ства, многочисленные налоговые проверки ставят 
под сомнение целесообразность инвестирования в 
республику. Системы администрирования НДС, 
страховые отчисления в Социальный фонд, акцизные 
налоги и налог с продаж остаются обременительны-
ми для бизнеса. 

Согласно опросу IFC (Международная финансо-
вая корпорация) малого и среднего бизнеса (МСБ) 
83% частных предпринимателей и 81% МСБ были 
подвергнуты налоговым проверкам, при этом МСБ 
инспектировались в среднем 2 раза в год, частные 
предприниматели - 4 раза в год. Частые проверки, 
широкий охват и расходы, связанные с налоговыми 
проверками, перевешивают положительные эффекты 
от предоставления упрощенного налогового режима 
для малого и среднего бизнеса. 

Правительством не осуществляются радикаль-
ные меры по сокращению числа необоснованных и 
повторяющихся проверок контролирующими органа-
ми, введению персональной ответственности долж-
ностных лиц государственных органов за нарушение 
принятого порядка проведения проверок и превы-
шение должностных полномочий при их проведении. 

Несмотря на наличие норм в Конституции, 
Гражданском кодексе, Законе "Об инвестициях" и 
ряде других законов, регулирующих защиту прав 
собственности, на практике степень защиты этих 
прав инвесторов остается низкой, что негативно 
влияет на приток инвестиций. 

Устранение указанных проблем будет способст-
вовать улучшению общего инвестиционного климата 
в стране, усилить инвестиционную привлекатель-
ность как национальной экономики в целом, так и ее 
отдельных отраслей и регионов. 
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Создание благоприятного инвестиционного 
климата предусматривает необходимость сокраще-
ния административных барьеров при осуществлении 
предпринимательской деятельности. К таковым, в 
первую очередь, относятся требования государства к 
лицензированию и получению разрешений, а также 
избыточные контрольно-надзорные функции госу-
дарственных контролирующих органов. 
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