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ПРОБЛЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИИ  
В РЕГИОНАХ  КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Одним их важнейших направлений в стратегии 

развития республики по использованию внешней 
помощи является сбалансированное развитие 
регионов Кыргызской Республики и привлечение 
инвестиций, технической помощи с учетом потре-
бностей. Эта задача носит не только политический, 
но и экономический характер. Именно поэтому все 
больший объем помощи направляется на финансиро-
вание проектов, имеющих важное региональное 
значение (реконструкция Ошского хлопчатобумаж-
ного и шелкового комбинатов - 15 млн.долл., 
реконструкция дороги Ош-Бишкек - 40 млн.долл., 
Токмокский кожзавод - 32 млн.долл., Иссык-Атин-
ская меховая фабрика - 2 млн.долл., строительство 
линии электропередач "Балыкчы-Тамга" - 38 
млн.долл. США. 

Однако сейчас эта проблема приняла качест-
венно новый оттенок -необходимо приступить к 
составлению региональных планов развития, но не 
старых "госплановских", а совершенно новых. Эти 
планы должны учитывать не только местную специ-
фику, но и качественно новое состояние экономики, 
необходимость использования рыночных принципов 
хозяйствования. Разработка таких планов будет 
вестись с учетом тех объемов внешней помощи, 
которую ожидает республика в ближайшее 3-4 года. 

Мировой опыт показывает, что эффективность 
использования внешней помощи зависит от общего 
экономического управления. Правительство страны 
должно ясно представлять себе перспективы 
развития экономики, знать, какие цели необходимо 
использовать внешнюю помощь, иметь четкие прио-
ритеты в отношении расходования средств, распо-
лагать технически направленной и постоянно разви-
вающейся Программой государственных 
инвестиций. 

Однако большой ежегодный приток ссудного 
капитала увеличивает задолженность Кыргызстана 
перед мировым сообществом со всеми вытекающими 
отсюда последствиями: растущие ежегодные 
платежи в счет долга, "связанность" многих кредитов 
с закупками товаров в странах-кредиторах и т.д. 

Кыргызстан должен быть больше заинтересован 
в притоке предпринимательских инвестиций, 
преимущественно прямых, так как они не 
увеличивают внешний долг (напротив, способствуют 
получению средств для его погашения), 
обеспечивают эффективную интеграцию 
национальной экономики в мировую. служат 
источником капиталовложений, причем в сфере 
современных средств производства; приобщают 
отечественных предпринимателей к передовому 
хозяйственному опыту. 

Потенциально Кыргызстан может стать одной 
из ведущих стран приложения прямых инвестиций. 
Этому способствует ее внутренний рынок, 
сравнительно квалифицированная и одновременно 
дешевая рабочая сила, большие природные ресурсы. 

Притоку иностранного предпринимательского 
капитала в Кыргызстан мешают и во многом 
субъективные причины. Это и слабое 
информационное обеспечение иностранных 
инвестиций, недостаточное страхование от 
инвестиционных рисков, противоречивые хозяйст-
венные законы, часто подвергающиеся изменениям. 
Нет ясности с правом собственности (на 
приватизированные объекты, на землю). Это и 
процветающая в Кыргызстане бюрократия и 
коррупция, это, наконец, трудности со связью, 
офисами, визами и т.п. 

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 
эффективной работы по управлению внешней 
помощью, рациональному использованию 
предоставленных нам инвестиций, оценка 
эффективности кредитных соглашений. Важно 
уделить особое внимание созданию условий для 
увеличения притока прямых иностранных 
инвестиций. 

Все регионы республики находятся на разных 
уровнях развития, что усугубляется кризисом 
реального сектора экономики, падением уровня 
жизни населения, особенно в сельской местности, 
отсутствием действенной власти на местах. 

Для поднятия экономического потенциала 
регионов принимаются региональные программы 
социально-экономического развития, предостав-
ляются выравнивающие и категориальные гранты, 
развивается система микрокредитования. 

Особое внимание уделяется жителям сельских 
населенных пунктов, депрессивных малых городов и 
районов, где уровень бедности значительно 
превышает средние по республике показатели. Так 
как здесь проживает более 80% бедных, развитие 
села является важным приоритетом. Это развитие 
подразумевает как финансовую и техническую 
поддержку сельскохозяйственного производства, так 
и оказание жителям сел основных видов услуг, 
сопоставимых с услугами, предоставляемыми в 
крупных городах. 

Сохраняющиеся неравномерность и диспро-
порции социально-экономического развития реги-
онов, дотационность шести из семи областей 
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республики определяют необходимость разработки и 
реализации долгосрочной стратегии регионального 
развития по следующим направлениям: 
 комплексное развитие села, развитие аграрного 

сектора, создание современной инфраструктуры 
сельских населенных пунктов, сокращение 
уровня бедности; 

 разработка и реализация стратегии развития 
малых городов, создание новых рабочих мест на 
основе малых и средних предприятий, перераба-
тывающих местное сырье; 

 разработка и реализация стратегии развития 
высокогорных зон и отдаленных районов с 
тяжелыми природно-климатическими усло-
виями; 

 реализация долгосрочных программ развития 
столичных Бишкека и Оша; 

 постепенное и последовательное решение 
жилищной проблемы, создание условий для 
реализации конституционного нрава на жилье. 
Комплексное решение проблем регионов, малых 

городов и отдаленных районов и сел связано также с 

созданием экономических условий, обеспечивающих 
повышение занятости населения, эффективной 
системы социальной зашиты, сокращением 
внутренней миграции населения из регионов 
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