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Привлечение зарубежных инвестиций и создание 

благоприятного инвестиционного климата является 
ключевым приоритетом экономической политики 
Кыргызской Республики и видением страны на пути к 
устойчивому экономическому росту и сокращению 
бедности.  Правительство Кыргызской Республики 
постоянно уделяет большое внимание созданию 
максимально благоприятных условий для инвестицион-
ной деятельности. Для улучшения инвестиционного 
климата проводятся мероприятия по регулированию 
экономики, устранению административных барьеров и 
ограничений, улучшению правовой среды и 
либерализации внешних и внутренних торговых 
режимов.  

В Кыргызстане инвестиции в основной капитал в 
первом полугодии 2010 года выросли на 2,7 % по 
сравнению с данными прошлого года. Об этом 
сообщает Министерство экономического регулиро-
вания по итогам социально-экономического развития 
республики за январь-июнь текущего года. 

Общий объем инвестиций в основной капитал 
составил 13 миллиардов 200 млн. сомов. Как 
отмечается, рост обеспечен за счет увеличения 
объемов строительства объектов по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды, объектов 
транспорта и связи, горнодобывающей промышлен-
ности, а также жилищного строительства, доля 
которых в общем объеме инвестиций в основной 
капитал составила более 80%.  

Ключевые слова: инвестиции, промышленность, 
инвестиционный климат. 

Attraction of foreign investments and creation of a 
favorable investment climate is a key priority of economic 
policy of the Kirghiz Republic and country vision on a way 
to steady economic growth and poverty reduction. The 
government of the Kirghiz Republic constantly pays much 
attention to creation of as much as possible favorable 
conditions for investment activity. For improvement of an 
investment climate actions for economy regulation, 
elimination of administrative barriers and restrictions, to 
improvement of the legal environment and liberalisation of 
external and internal trading modes are carried out.  

In Kyrgyzstan investments into fixed capital into the 
first half of the year 2010 have grown on 2,7 % in 
comparison with the data of last year. On it informs the 
Ministry of economic regulation following the results of 
social and economic development of republic for January-
June of current year. 

The total amount of investments into fixed capital has 
made 13 billion 200 million soms. As it is marked, growth 
is provided at the expense of increase in volumes of 
building of objects on manufacture and distribution of the 

electric power, gas and water, objects of transport and 
communication, the mining industry, and also the housing 
construction which share in total amount of investments 
into fixed capital has made more than 80 %.  

Key words: investments, the industry, an investment 
climate. 

Напомним, в первую очередь инвестициями 
определяют вложения и с целью получения 
экономических положительных  выгод объектами 
инвестиционных процессов. Инвестиции, дина-
мика их изменений - это важнейший индикатор 
развития национальной экономики. 

Так, в учебнике «Экономика» (под редак-
цией доцента А.С. Булатова) указано: «По 
финансовому определению, инвестиции – это все 
виды активов (средств), вкладываемых в 
хозяйственную деятельность в целях получения 
дохода. Экономическое определение инвестиций 
можно сформулировать следующим образом: 
инвестиции – это расходы на создание, расшире-
ние, реконструкцию и техническое перевоору-
жение основного капитала, а также на связанные 
с этим изменения оборотного капитала. Ведь 
изменения в товарно-материальных запасах во 
многом объясняются движением расходов на 
основной капитал1. 

 Сегодня в условиях глобализации самым 
важным для стран стало иметь благоприятный 
инвестиционный климат. 

Годы реформ не приблизили нас к решению 
проблемы привлечения капитала в реальный 
сектор экономики. Мы значительно проигрываем 
другим странам за финансовые ресурсы, более 
того, мы теряем капитал, а бегство капитала - это 
главный индикатор неблагополучия. Причина 
столь безрадостного положения известна - 
неблагоприятный инвестиционный климат. 

Привлечение зарубежных инвестиций и 
создание благоприятного инвестиционного 
климата является ключевым приоритетом эконо-
мической политики Кыргызской Республики и 
видением страны на пути к устойчивому 
экономическому росту и сокращению бедности.  
Правительство Кыргызской Республики постоян-

                                                 
1 Курс экономики / под ред. проф. Райзберга Б.А. 

- М.: Инфра - М, 1997 - с. 206. 
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но уделяет большое внимание созданию мак-
симально благоприятных условий для инвести-
ционной деятельности. Для улучшения инвести-
ционного климата проводятся мероприятия по 
регулированию экономики, устранению админи-
стративных барьеров и ограничений, улучшению 
правовой среды и либерализации внешних и 
внутренних торговых режимов.  

Даже если представители промышленных 
предприятия объявляют о необходимости привле-
чения инвестиций, чаще всего, это означает, что 
предприятие нуждается в финансировании, а 
инвестору не предлагают пакет акций. К 
сожалению, подавляющее большинство пред-
приятий в области промышленности рассчиты-
вают на два основных источника финансиро-
вания: государственный бюджет и иностранные 
займы.  

Наиболее реально возможным условием 
возрождения промышленности является необхо-
димость накопления собственных средств, 
привлечение иностранного капитала и рацио-
нальное использование инвестиций. В ближай-
шие годы перед республикой стоит задача 
создания качественно нового инвестиционного  
механизма, присущего рыночной экономике. В 
этих условиях действия  существующих рыноч-
ных регуляторов, включающих и инвестицион-
ные механизмы, приобретает искаженный 
характер, приводя к целому ряду неблаго-
приятных  для переходной экономики процессов, 
создающих макроэкономическую  неустойчи-
вость и блокирующих возможность экономичес-
кого роста. К последним относятся: бегство 
капитала из производственной в финансово 
спекулятивную сферу; рост неплатежей; зависи-
мость финансовых рынков от поведения нерези-
дентов; бюджетный кризис и срыв государст-
венных инвестиционных программ. 

Сегодня,  подавляющее большинство дейст-
вующих предприятий в сфере промышленности 
имеют следующие характеристики:  

 - неустойчивое финансовое положение; 
- отсутствие ликвидного финансового 

обеспечения и возможности предоставить надеж-
ные гарантии по займам; 

- ранняя стадия развития бизнеса, несмотря 
на почтенный возраст активов и богатую 
историю; 

- низкая текущая стоимость бизнеса;  
- низкая производительность; 
- неэффективный менеджмент.  
Таким образом, фаза развития большинства 

отечественных  промышленных предприятий 
характеризуется высоким риском.  

Как известно, Кыргызстан не относится к 
странам с пониженным риском. Политическая 
нестабильность, инфляция, коррупция, проблемы 
с законодательством и защитой прав инвесторов. 
В различных отраслях также существуют риски, в 
том числе: уровень конкуренции, влияние 

монополий на себестоимость продукции и т.д. 
Другими словами, рисков предостаточно и все 
это сказывается на стоимости привлекаемого 
капитала и выборе финансовых инструментов.  

Стабильное функционирование экономики 
переходного периода зависит от решения ряда 
теоретических и практических задач экономичес-
кой политики государства. Важнейшим условием, 
определяющим возможность стабильного роста 
экономики, является разработка полноценной 
инвестиционной политики и эффективное 
использование инвестиционных ресурсов, как 
внутренних, так и внешних. 

В Кыргызстане инвестиции в основной 
капитал в первом полугодии 2010 года выросли 
на 2,7 % по сравнению с данными прошлого года. 
Об этом сообщает Министерство экономического 
регулирования по итогам социально-экономичес-
кого развития республики за январь-июнь 
текущего года. 

Общий объем инвестиций в основной 
капитал составил 13 миллиардов 200 млн. сомов. 
Как отмечается, рост обеспечен за счет 
увеличения объемов строительства объектов по 
производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды, объектов транспорта и связи, 
горнодобывающей промышленности, а также 
жилищного строительства, доля которых в общем 
объеме инвестиций в основной капитал составила 
более 80%2. 

Объем инвестиций, освоенных на строитель-
стве объектов по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды по сравнению с 
январем-июнем 2009 года увеличился на 17,1 
процента. При этом объемы инвестиций, 
освоенных на строительстве Камбаратинской 
ГЭС, возросли в 1,3 раза. 

Объем вложений в транспортную сферу 
увеличился в 5,6 раза, в том числе за счет 
строительства и реконструкции объектов между-
народного аэропорта «Манас», автомобильных 
дорог Бишкек - Нарын - Торугарт, Талас - Тараз - 
Суусамыр и  Ош - Исфана. Инвестиции в объекты 
горнодобывающей промышленности возросли в 
1,3 раза за счет объектов «Кумтор Голд Компани» 

В январе-феврале 2011г. по сравнению с 
январем-февралем 2010г. уровень освоения 
инвестиций в основной капитал увеличился на 5,2 
процента и составил  2649,8 млн. сомов.   

Инвестиции в основной капитал промыш-
ленности в 2009 году составили 14821,0 млн. сом, 
в то время на  2008 год они составили 8353,9 млн. 
сом, в % к инвестициям в основной капитал во 
всех отраслях экономики они составили на 2008 
год 25,6%, а на 2009 г 34,9%3.  

                                                 
2 12/07/10 10:09, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия 

Мазыкина        
3 Промышленность Кыргызской Республики: на-

циональный статистический комитет КР, Бишкек – 
2010. 
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Что касается инвестиций в промышленную 
сферу, в структуре инвестиций  по отраслям в 
2008-2009 гг. промышленность составила в 2008 
году 20,8%, а в 2009 году 18,2% от общего объема 
инвестиций (таблица 1). На снижение инвестиций 
в промышленность в 2009 году повлиял мировой 
кризис. Который  обусловил рост цен на продо-
вольственные товары.  Основной причиной, кото-
рой явилось также, процессы на мировом рынке 
продовольствия, начавшиеся в 2007 г., приведшие 
к общемировому росту цен на основные виды 
продовольственных товаров (мука, сахар, мясо и 
др.).  

Таблица 1 

Инвестиции в промышленность в 2006-2009 гг, (%)4  
                                                           

Отрасли в общем 
объеме 

2006 
г. 

2007 
г. 

2008 
г. 

2009 
г. 

горнодобывающая 
промышленность 

20,5 15,0 7,4 7,5 

обрабатывающая 
промышленность 

8,7 12,9 11,2 8,4 

перерабатывающая  
(сельское и лесное 
хозяйство) 

2,6 2,0 2,3 2,3 

 
Привлечение  иностранных инвестиций  в 

промышленность республики является одним из 
приоритетных направлений экономической поли-
тики Правительства Кыргызской Республики и 
взаимовыгодного экономического сотрудни-
чества Кыргызстана с зарубежными странами. 
Кыргызстан продолжает серьезные реформы в 
области экономики и государственного регулиро-
вания. Главными направлениями являются: 
улучшение качества налогового администриро-
вания; стабильность в экономической политике 
государства; снижение стоимости финансиро-
вания; макроэкономическая стабилизация; 
улучшение таможенного и внешнеэконо-
мического регулирования; борьба с преступ-
ностью и т.д. В республике установлен либераль-
ный инвестиционный режим, позволяющий 
инвесторам получить доступ практически ко всем 
секторам экономики. Представители иностран-
ных государств имеют право принимать участие в 
приватизации, покупать акции и ценные бумаги 
кыргызских компаний. К иностранным 
инвесторам применяется национальный режим, 
т.е. режим наибольшего благоприятствования. 
Это правило применяется и в случае, когда 
инвестор владеет долей предприятия и когда 
является его полным собственником. Иностран-
ным инвесторам разрешено владеть земельными 
участками в черте населенного пункта на правах 
срочного (временного) пользования. Государство 
гарантирует благоприятную и предсказуемую 
законодательную среду для внутренних и 

                                                 
4 Промышленность Кыргызской Республики: 

национальный статистический комитет КР, Бишкек – 
2010 г 

иностранных инвестиций.  При переходе к 
рыночным отношениям важную роль играет 
государственная  налоговая и инвестиционная 
политика. Их роль: создание благоприятного 
инвестиционного климата для отечественных и 
иностранных инвестиций, предоставление гаран-
тий инвесторам, обеспечение их прав защиты, 
финансирование программ, стратегически 
важных для страны, которые не покрываются 
частными источниками. Основные направления 
инвестиционной политики включают: ограниче-
ние безвозвратного бюджетного финансирования 
и пере ход к кредитованию на возвратной и 
платной основе; распределение государственных  
инвестиций на конкурсной основе; переход к 
экономическим методам  активного государст-
венного регулирования инвестиционного рынка 
за счет стимулирования налогообложения, 
льготных инвестиционных кредитов; осуществ-
ление целевых инвестиционных программ в 
сочетании с селективной государственной  
поддержкой, в основном в форме долевого 
участия; децентрализации инвестиций, стимули-
рование долгосрочных инвестиций со стороны не 
государственного сектора и др.  

В Кыргызстане имеются благоприятные 
условия для привлечения иностранных инвес-
тиций. Это, прежде всего выгодное географи-
ческое положение, а также наличие дешевой 
рабочей силы, что дает возможность получения 
значительно более высокой нормы прибыли по 
сравнению с развитыми странами. В то же время 
имеется ряд причин, сдерживающих приток 
иностранных инвестиций. Важнейшими из них 
являются экономическая нестабильность; не-
достаточно гибкая государственная политика в 
области финансовых регуляторов (налоги, 
амортизация, кредитные ставки, таможенные 
пошлины, цены на продукцию и ресурсы). 
Однако при всей важности внешнего инвестиро-
вания необходимо рассчитывать главным 
образом на собственные средства. Для привле-
чения инвестиций (внешних и внутренних) 
целесообразно заложить в законодательство 
льготы/ создать гарантийный страховой фонд. В 
развитых странах стимулируется не только 
приток, но и направление использования инвес-
тиций. Например, в США сокращены сроки 
амортизационных отчислений и введены 
повышенные налоговые ставки на крупные 
стройки сроком более двух лет. В Японии для 
ускорения реконструкции отраслей, не 
отвечающих требованиям НТП, их переводят на 
особый режим инвестирования. По сути, 
осуществляется принудительная реконструкция5. 
Для активизации инвестиционной деятельности 
требуется создать республиканскую систему 
конвейерной подготовки инвестиционных 
проектов, имеющих короткие сроки внедрения и 
окупаемости. Задачей конвейерной подготовки 
инвестиционных проектов является разработка 
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90-100 проектов в приоритетных областях 
развития экономики республики для организации 
их финансирования. Органы власти должны 
утвердить перечень и заключить соглашения с 
научно-исследовательскими и проектными инсти-
тутами, частными инвесторами, на участие в 
системе конвейерной подготовки инвестицион-
ных проектов и их финансирования. Создать 
республиканский и аналитический центр инвес-
тиционного проектирования. Правительство 
Кыргызской Республики целенаправленно 
работает над улучшением деловой среды, 
ликвидацией барьеров, препятствующих притоку 
инвестиций, снижением уровня вмешательства 
государства в экономику. 

Опубликованные Всемирным банком резуль-
таты своей программы по легкости ведения 
бизнеса в 2009 году, показывают значительный 
прогресс: Кыргызстан занял 41-е место из 183 
стран мира. По сравнению с результатами 
прошлого года республика поднялась на 27 
позиций, продемонстривав устойчивое продвиже-

ние в рейтинге и опередив всех соседей всех 
соседей по Центральноазиатскому региону. 
Подробный прогресс достигнут второй год 
подряд, поскольку в прошлогоднем отчете 
Всемирного банка «Ведение бизнеса-2009» 
Кыргызская Республики поднялась с 99-го на 68-е 
место6.  
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