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Б данной статье отражается роль инвестиции и тех 
факторов и возможности, которые составляют элемен-
ты инвестиционной привлекательности, стимулирующие 
приток инвестиций. 

This article reflects the role of investment and the factors 
and features that constitute the elements of attractiveness, 
stimulating investment. 

Одним из важнейших приоритетов экономики 
страны, определенных стратегией Комплексной Ос-
новы Развития Кыргызской Республики до 2010 года, 
является достижение реальных темпов роста на ос-
нове рыночной модели социально-экономического 
развития с высоким уровнем прямых иностранных 
инвестиций и внутренних накоплений и сбережений. 
Переход экономики в новое качественное состояние 
от спада производства к оживлению, а затем росту 
предполагает высокую инвестиционную активность, 
сопровождаемую эффективным использованием 
инвестиционных ресурсов. Для вывода экономики из 
кризиса необходимы кардинальные изменения в 
инвестиционных процессах, увеличение обуемов 
инвестиций, направляемых в реальный сектор эко-
номики, совершенствование инвестиционного зако-
нодательства и нормативно-правовой базы, а главное 
разработка новой концепции инвестиционной 
стратегии экономического и социального развития 

Национальная экономика любой страны для 
осуществления воспроизводственного процесса 
требует определенного объема инвестиционных 
ресурсов. Разработка инвестиционной политики во 
многом предопределяется макроэкономическим 
состоянием национальной экономики и, конечно, 
размерами инвестиционных ресурсов, т. е. 
инвестиционным потенциалом. 

Закономерным результатом использования 
инвестиционного потенциала является, прежде всего, 
создание качественно новых основных производст-
венных фондов как перспективных инновацион-
но-технологических систем, дающих высокую 
отдачу, в том числе социальную, если они становятся 
органической частью интенсификации воспроиз-
водственного процесса. 

Развитие общества в целом и отдельных хозяй-
ствующих субъектов базируется на расширенном 
воспроизводстве материальных ценностей, обеспе-
чивающем рост национального имущества и, соот-
ветственно дохода. Одним из основных средств обес-
печения этого роста является инвестиционная дея-
тельность, включающая процессы вложения инвес-
тиций, инвестирование, а также совокупность прак-
тических действий по реализации инвестиций. 

Инвестициями понимают денежные средства, 
целевые банковские вклады, акции и другие ценные 
бумаги, технологии, машины, оборудование, лицен-
зии, в том числе товарные знаки, кредиты, любое 
другое имущество или имущественные права, ин-
теллектуальные ценности, вкладываемые в объекты 
предпринимательской деятельности в целях по-
лучения доходов (прибыли) и достижения положи-
тельного социального эффекта. 

Заслуживает внимания определение процесса 
инвестирования в книге "Инвестиции" американских 
экономистов Уильяма Ф. Шарпа, Гордона Дж. Алек- 
сандера и Джеффри В. Бэйли: "В наиболее широком 
смысле слово "инвестировать" означает "расстаться с 
деньгами сегодня, чтобы получить большую их 
сумму в будущем". Как справедливо сказано далее, с 
процессом инвестирования неразрывно связаны 
время и риск. Поскольку вознаграждение поступает 
позже, величина его заранее зачастую неизвестна, к 
тому же существует риск неполучения вознагражде-
ния вообще. 

Возможность привлечения иностранных инвес-
тиций во многом зависит от состояния инвести-
ционного климата. Инвестиционный климат - это 
обобщающая характеристика комплекса социальных, 
экономических, организационных, правовых, поли-
тических и иных условий, определяющих привлека-
тельность и целесообразность инвестирования в эко-
номику страны. Методики оценки инвестиционного 
климата разнообразны: описательные характерис-
тики, расчеты экономических показателей, комплек-
сные рейтинги инвестиционной привлекательности. 
Иностранный капитал может привнести в Кыргыз-
стан достижения научно-технического прогресса и 
передовой управленческий опыт. Поэтому включение 
Кыргызстана в мировое хозяйство и привлечение 
иностранного капитала - необходимое условие 
построения в стране современного гражданского 
общества. Привлечение иностранного капитала в 
материальное производство гораздо выгоднее, чем 
получение кредитов для покупки необходимых то-
варов, которые по-прежнему растрачиваются бес-
системно и только умножают государственные долги. 
Приток инвестиций как иностранных, так и 
национальных, жизненно важен и для достижения 
среднесрочных целей - выхода из современного об-
щественно-экономического кризиса, преодоление 
спада производства и ухудшения качества жизни на-
селения. 

Поэтому перед нашим государством стоит 
сложная и достаточно деликатная задача: привлечь в 
страну иностранный капитал, и, не лишая его 
собственных стимулов, направлять его мерами 



 

 
60

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 10, 2009 

экономического регулирования на достижение 
общественных целей. 

Южный регион Кыргызской Республики имеет 
большой инвестиционный потенциал, богатый при-
родный, трудовой и интеллектуальный ресурсы. Для 
развития бизнеса необходимо привлечь инвестиции 
по оживлению и реконструкции во всех сферах дея-
тельности. 

Инвестиционный потенциал Юга Кыргызстана 
определяется набором факторов, которые формируют 
целесообразность инвестирования исходя из наличия 
экономических, социальных и сырьевых ресурсов, 
особенностей его географического положения и иных 
факторов, значимых для формирования инвести-
ционной активности. 

Ошская область одна из крупных территориаль-
ных единиц республики и занимает важное положе-
ние в социально-экономической и политической 
жизни страны. В общем объеме ВВП Кыргызстана 
доля Ошской области составляет 9%, валовой 
региональный продукт (ВРП) на душу населения 
составляет 44% от среднего по стране. Основным 
сектором экономики области является сельское 
хозяйство, на долю которого приходится 58% ВРП. 
Следующими по значению отраслями являются тор-
говля и общественное питание (11% ВРП), 
социальный сектор (образование, здравоохранение и 
др., 7% ВРП) и промышленность (5% ВРП). Анало-
гичной является и структура занятости: 65% всех 
работающих заняты в сельском хозяйстве, 13% - в 
социальном секторе, 9% - в торговле и общественном 
питании и всего 5% - в промышленности. 

Через область проходят транспортные коммуни-
кации международного значения, идущие как с севера 
на юг (из России и Казахстана через север Кыр-
гызстана в Таджикистан и далее), так и с запада на 
восток (из Узбекистана в Китай). 

Сочетание природно-климатических условий, 
исторического наследия, оригинального уклада жиз-
ни и быта населения можно рассматривать как ресурс, 
позволяющий развивать туризм. Ветви Великого 
Шелкового пути в пределах области в комплексе 
культурно-исторических памятников и природных 
ландшафтов способны привлечь туристов, как из 
других регионов страны, так и из зарубежных стран. 

Одной из привлекательных характеристик для 
инвесторов является относительно емкий внутренний 
рынок, который в свою очередь связан с тради-
ционным укладом жизни и высокой степенью плот-
ности населения: на 15% территории республики 
проживает более 26% населения. Кроме того, 
существуют возможности доступа на рынки 
ближайших регионов Ферганской долины, население 
которой составляет 1 млн. человек. 

Для оценки инвестиционного потенциала, также 
необходимо отметить сравнительно богатую ресурс-
но-сырьевую базу, включающую запасы бурого и 
каменного угля, минерально-сырьевые ресурсы зо-
лота, серебра, ртути, сурьмы, меди, вольфрама, ных и 
поделочных камней. Освоение данных полезных 
ископаемых проходит не в полной мере, либо из-за 
отсутствия оборотных средств, либо из-за ус-
таревшего оборудования. Предполагается, что с 

увеличением объема строительных работ будет расти 
добыча сырья для производства строительных 
материалов, таких как мрамор, известняк, ракушеч-
ник, ангидрит. 

Особым стимулом в развитии области сыграло 
то, что через город Карасуу проходит межрегиональ-
ная транспортная автодорога Бишкек-Карасуу-Ош - 
Урумчи (Китай), железная дорога Жалалабад-Ка- 
расуу-Андижан (Узбекистан), соединяющие государ-
ства СНГ, Европы и Восточной Азии. Однако, на 
сегодняшний момент низкий технический уровень 
дорог обуславливает увеличение себестоимости пе-
ревозок. Поэтому для расширений транспортно-эко- 
номических связей и подуема экономики в целом 
необходимо создание устойчиво функционирующей 
и сбалансированной транспортной системы. 

Ошская область обладает всеми условиями для 
развития туризма и его становления в одну из веду-
щих отраслей экономики. К таким условиям отно-
сятся уникальные памятники историко-культурного 
наследия, самобытные национальные традиции и 
оригинальный уклад жизни. Важным туристическим 
объектом региона является Сулайман-Тоо - место 
поклонения мусульман. В области действуют такие 
туристические обуекты, как "Чиль-Устун", "Кара- 
Шоро", "Абшыр-Ата", "Кара-Кой", "Кожо-Келен" и 
др. Возможно развитие рекреационных центров на 
базе имеющихся медико-лечебных ресурсов, грязе-
вых и солевых ванн, лечебных питьевых вод. 

Инвестиционный потенциал Баткенской области 
в основном характеризуется наличием благоприят-
ных природно-климатических условий для развития 
туризма, сырьевых ресурсов для развития добываю-
щей и обрабатывающей отраслей и материальной 
базы промышленных предприятий. 

Промышленность области занимает важное мес-
то не только в экономике данного региона, но и по 
республике и специализируется на производстве 
сурьмы, ртути, добыче угля, ферментативного табака, 
азиатских галош и национальных ковровых изделий. 
По производству сурьмы и ртути, благодаря Баткен-
ской области, Кыргызстан попадает в ряд основных 
мировых производителей. Область имеет высокую 
экспортную направленность. 

В отраслевой структуре промышленности в об-
ласти основными являются: цветная металлургия, 
пищевая, мукомольно-крупяная и комбикормовая 
промышленность и промсгройматериалов. В отличие 
от других регионов республики в области суще-
ствуют месторождения нефти и газа, запасы которых 
составляют 1,9 млн. тонн и 4,6 млрд.мЗ, соот-
ветственно. По мнению экспертов, значительные 
инвестиции необходимы в строительство нефтепере-
рабатывающего завода. 

Принимая во внимание, значительные обуемы 
урожая плодово-ягодных культур (35 тыс. тонн в год) 
существует возможность организации производств по 
сушке, переработке и консервации продукции. В 
Баткенской области выращиваются урюк, яблоки, 
груши, персики, черешни, вишня, гранат, инжир и др.  
Развитию садоводства способствует теплый климат 
региона. Вся продукция сельского хозяйства обладает 
особыми вкусовыми качествами и является 
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экологически чистой. На данный момент плодо-
во-ягодные культуры обрабатываются ручным спо-
собом местными домохозяйствами. 

Несмотря на низкий уровень развития инфра-
структуры, в г.Баткен имеется аэропорт. Для его 
реконструкции и улучшения сервиса необходимы 
инвестиции. Улучшение транспортной инфраструк-
туры положительно повлияет также на развитие ту-
ризма и спорта, которые являются привлекательными 
инвестиционными направлениями Баткенской 
области. К туристическим достопримечательностям 
относятся обширные альпийские луга, которые про-
должаются до границы вечных снегов, ледники, дли-
на которых достигает 3-4 км и богатая флора. 

Область имеет малые масштабы рынка и не ос-
воен инвесторами, поэтому на нем практически от-
сутствуют конкуренты. Для инвестора любой ус-
пешно реализованный проект станет весомым вкла-
дом в развитие экономики области и существует 
возможность быстрого повышения эффективного 
производства путем замены устаревшей технологии. 
Сравнительно дешевая и квалифицированная рабочая 
сила позволит обеспечить хорошие прибыли для 
инвесторов. Быстрая адаптированность человеческих 
ресурсов даст возможность инвесторам задействовать 
в использовании современных технологий и новых 
методов управления. 

В области сохраняется политическая стабиль-
ность в обществе, последовательно реализуется про-
грамма рыночных преобразований, действует пол-
ноценный либеральный торговый режим с системой 
свободного обмена валют и беспрепятственного 
вывоза капитала. 

Положительными составляющими инвести-
ционного имиджа Жалалабатской области по боль-
шей части являются производственная инфраструк-
тура, благоприятная экологическая ситуация, 
природно- сырьевые ресурсы, кадровый и туристи-
ческий потенциал. Джалалабадская область является 
одной из промышленно развитых областей 
Кыргызской Республики, где расположены более 100 
промышленных предприятий. 

Наиболее значимой отраслью, как для области, 
так и для республики является электроэнергетика. На 
территории области имеются 11 малых рек, и их 
гидроэнергетический потенциал оценивается при-
мерно в 1730 тыс. кВт. В настоящее время действую-
щими ГЭС области ежегодно вырабатывается поряд-
ка 10 -11 млрд. кВт часов электроэнергии, что со-
ставляет более 80% общей выработки по республике. 

Также, промышленность представлена завода-
ми-гигантами с неполным уровнем загрузки мощ-
ностей: АООТ "Майлуу-Сууйский электроламповый 
завод", АО "Кыргызнефтегаз", Макмальский золо-
торудный комбинат, АО "Hyp", нефтеперерабаты-
вающий завод СП "Кыргыз Петролеум Компани", 
Ташкумырский ГАО "Кристалл", АО "Келечек", АО 
«Мата» в многие другие. В основном неполная 
загрузка производственных мощностей связана с 
отсутствием налаженных каналов сбыта и неразвитой 

инфраструктурой области. Кроме того, в области 
функционируют предприятия угольной, легкой, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, ис-
пользующие в основном сырье местного производ-
ства. 

Более 90 % продукции предприятий по 
производству хлопковолокна и ферментации табака 
экспортируются в 17 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Индивидуальные домохозяйства выращи-
вают экологически чистые бахчевые культуры, 
виноград, фрукты и овощи. 

Лесные угодья Жалалабатской области позво-
ляют производить ценную древесину, собирать 
фруктовые плоды и лекарственные травы высокого 
качества, которые могут быть использованы в 
качестве готовой продукции и сырья для произ-
водства. 

Природные ресурсы Жалалабатской области яв-
ляются главной достопримечательностью для тури-
стов. К таким туристическим объектам относятся 
Сары-Челекский заповедник, 7 горных озер, "Алаш" 
Ноокенского района, "Кызыл - Ункур" Базаркоргон- 
ского района, горные хребты Чаткальского района, 
озера и водопады Ала-Букинского района, ореховые 
леса "Кара-Алма" Сузакского района. 

Также, существует возможность развития оздо-
ровительного туризма на базе термальных минераль-
ных вод и торфяной грязи. Имеющаяся развитая ку-
рортная инфраструктура позволяет лечить болезни 
органов дыхания, опорно-двигательной системы, 
пищеварения, почек и др. Данная отрасль является 
одной из наиболее привлекательных для инвесторов в 
силу того, что несмотря на имеющийся потенциал, 
остается пока единственной отраслью, в которую не 
были осуществлены значительные инвестиции. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, 
можно сделать заключение, что инвестиционные 
возможности и инвестиционный потенциал юга 
Кыргызстана определяется наличием ряда привле-
кательных сторон: 
 выгодное географическое положение; 
 емкий внутренний рынок и доступ на рынок со-

седних стран; 
 благоприятные природно-климатические условия; 
 богатые запасы минерально-сырьевых ресурсов; 
 наличие транспортной системы - сети автомо-

бильных и железных дорог; 
 дешевые энергоносители; 
 недорогие трудовые ресурсы; 
 наличие значительного объема водных ресурсов; 
 привлекательная туристическая база. 

Литература: 

1. "Управление инвестициями" под общей ред. В.В. 
Шеремета; М: "Высшая школа", 1998г. 

2. Отчет "Центра распространения экономической 
информации" Ошской области, 20 Юг 

3. Инвестиционная программа Баткенской области 
на 2008-2010 годы  

 

Рецензент: д.э.н., профессор Купуев П.К. 
_________________ 


