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Казканова  Ч. 

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

УДК: 338.2 (575.2) (04) 

В результате перехода от тоталитарного строя 
к демократическому управлению, то есть к 
политической  либерализации, а также перехода  
от центральной  плановой экономики к рыночной 
экономике, то есть  экономической либерализации 
в странах  постсоветского пространства  были 
отмечены важные экономические преобразования 
в развитии. И немаловажную роль в решении 
проблем переходной экономики сыграли 
инвестиции.  

Для чего были так необходимы инвестиции в 
нашей стране? Так существующая проблема  
дефицита бюджета  в начале  90-х гг. была,  
прежде всего,  вызвана дефицитом сбережений и 
валюты. И соответственно если страна не 
располагает собственными возможностями 
погашения задолженностей, она может пойти по 
пути внешнего заимствования. Но однако, в нашем 
случае существовала еще одна проблема  - 
привлечение инвестиции.  

Существует несколько индикаторов, которые 
определяют привлекательность страны для 
иностранных инвесторов: 
 макроэкономическое равновесие и экономи-

ческая  стабильность; 
 низкий уровень инфляции в стране; 
 политическая стабильность; 
 социальная стабильность; 
 льготные правила и процедуры для входа на 

рынок; 
 не ущемляющие стандарты для иностранных 

компаний; 
 политика, регулирующая структуру и функцио-

нирование рынков; 
 положительные международные соглашения, 

касающиеся прямых иностранных инвестиций; 
 эффективно существующая приватизационная 

политика; 
 внешнеторговая политика и ее согласование с 

прямыми иностранными инвестициями; 
 наличие таких экономических показателей как  

дотации, субсидии; 
 положительный имидж страны; 
 существующие инвестиционные поощрения и 

стимулирования; 
 эффективное руководство страны; 
 отсутствие таких расходов как «взятка»; 
 следующие за инвестированием социальные 

возможности увеличивающие качество жизни, 
образование, услуги.  

 При грамотно-профессиональном управлении 
экономикой можно достичь стабильного роста, и 
это  может привлечь иностранного инвестора. 
Однако, если нарушается макроэкономический 
баланс, то инвесторов незамедлительно может 
прекратить инвестирование.   

Если говорить об инфляции, то чем ниже его 
уровень, тем более здоровее экономика, но чем 
инфляция выше,  то это свидетельствует о 
трудностях и проблемах в финансовой системе 
страны. Соответственно инвестор не захочет 
вкладывать капитал в экономику, где не 
регулируемая  финансовая система. 

Политическая стабильность один из самых  
основных индикаторов, так как ни один инвестор 
не захочет вкладывать капитал в экономику 
страны, где нет политической стабильности. 
Можно это даже отметить по тем странам как 
Грузия, Украина, где нет политической 
стабильности, а уже ее отсутствие приводит не 
только к экономической дестабилизации, а к 
экономическому кризису. Доверие – один 
важнейших шагов иностранного инвестора.  

Льготные правила и процедуры для входа на 
рынок для инвестора один из параметров, чтобы 
привлечь его капитал в  страну. Так в Кыргызстане 
до 1997г.1 действовал закон когда предприятия с 
иностранными   инвестициями    облагались   по  
льготной ставке, чтобы  предприятия с 
иностранным капиталом смогли полученную 
прибыль использовать для расширения деятель-
ности и перспективного сотрудничества.  

В Кыргызстане не существует ущемляющих 
стандартов для иностранных компаний – 
представителей разных стран. Так на сегодня 
основными прямыми инвесторами выступили 
предприниматели таких развитых стран как: 
Великобритания, Япония, Германия, Индии, 
Ирландии, Канады, Китая, Малайзии, 
Нидерландов, Турции и др, а также значительную 
долю вложений осуществили такие страны 
постсоветского пространства как Россия, 
Казахстан, Узбекистан и др. 
__________________________ 

1 Только с 1997 г. после вступления закона «ОБ 
иностранных инвестициях в Кыргызской Республике» 
все предприятия независимо от участия иностранного  
капитала облагались налогом на прибыль на общих 
основаниях, однако данный закон не распространялся на 
предприятия которые были  
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Открытая экономика Кыргызской Республики 
сделала практически возможным доступ 
иностранным  инвесторам ко всем приоритетным 
и доминирующим отраслям и секторам эконо-
мики.  Так,  можно отметить наличие крупных 
инвесторов в добывающей, перерабатывающей и 
производственных отраслях отечественной 
экономики.  

Институциональные преобразования  придали 
инвестиционным процессам динамизм и эффек-
тивность. Политика государства по разгосударств-
лению и приватизации предприятий позволило 
предпринимателям стать вначале владельцами 
предприятий, а затем привлечь иностранных 
инвесторов для участия в производстве. Что 
позволило развивать некоторые отрасли при 
помощи зарубежного опыта.  

В начале переходной экономики первые 
кредиты были взяты на жестких условиях. Однако 
когда Кыргызстан ступил в международные 
финансовые институты и организации  появилась 
возможность заимствовать кредиты на льготных 
условиях.  

Иностранные инвестиции на территории 
нашей страны пользуются полной и безусловной 
правовой защитой, которая обеспечивается 
Законом «Об иностранных инвестициях в 
Кыргызской Республике», указами президента и 
другими законодательными актами и между-
народными договорами. Правовой режим 
иностранных инвестиций,  а также деятельность 
иностранных инвесторов по их осуществлению не 
может быть менее благоприятным, чем правовой 
режим инвестиционной деятельности юриди-
ческих лиц и граждан Кыргызской Республики.  

Прямые иностранные инвестиции дают 
ощутимый эффект, та как иностранный предпри-
ниматель-партнер заинтересован в максимальной 
отдаче вложенных им средств и постоянно ищет 
возможности расширения производства, качество 
и конкурентоспособность продукции при этом 
несет также ответственность и риск наряду с 
отечественным предприни-мателем.  

В привлечении иностранных инвестиций в 
Кыргызстане существенную роль исполняют 

богатые природные ресурсы и дешевая рабочая 
сила и квалифицированные кадры.  

Также для привлечения в экономику 
иностранного капитал на территории страны были 
созданы свободные экономические зоны, что дало 
возможность перенять передовые зарубежные 
технологии, технику, управленческий опыт.  

Однако,  несмотря на ряд существующих 
положительных индикаторов для привлечения 
иностранного капитала в нашем случае имеются и 
негативные индикаторы которые тормозят  
процесс инвестирования в экономику Кыргызской 
Республики.  

Так, анализируя проведенные ранее исследо-
вания нельзя не согласиться, что в развивающихся 
странах поощряют прямые инвестиции, но иногда 
существующая процедура  для иностранных 
инвестиций, а также неэффективная работа 
агентств по привлечению иностранных 
инвестиций создают отрицательный эффект.  

Для крупных инвесторов Кыргызстан не 
обладает таким имиджем как Казахстан, 
Узбекистан так нашу страну пока не считают 
солидным экономическим партнером,  так как он 
не обладает экономической мощью как его 
соседние государства. Но, не смотря на это 
иностранные инвесторы готовы к дальнейшему 
сотрудничеству в различных областях экономики 
и смотрят на взаимоотношения с нашей страной с 
оптимизмом. 
 Самые болезненные этапы уже пройдены. 

Теперь необходимо стимулировать оптимизм,  
инициативу и  предпринимательство. И тогда 
обязательно последуют следующие за 
инвестированием социальные возможности 
увеличивающие качество жизни, образование 
и  услуги в стране.  
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