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В статье рассматриваются управленческие 
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предпринимательской деятельности. 
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На данный момент экономика Кыргызстана 
переживает глубокий кризис, что сказывается на 
всех сферах жизни  кыргызстанцев и, в первую 
очередь, в социальной сфере, что в свою очередь 
вызывает социальную напряженность в обществе. 
Правительство всеми силами пытается преодолеть 
кризис, однако довольно безуспешно. Дефицит 
бюджета не позволяет правительству справиться с 
кризисом своими силами, поэтому оно вынуждено 
привлекать и другие средства, помимо бюджетных. 
Помочь государству в преодолении экономического 
кризиса призваны  инвестиции. Инвестиции предназ-
начены для поднятия и развития производства, уве-
личения его мощностей, технологического уровня.  

Об инвестициях сказано уже немало: 
практически все политики давно уже склоняют это 
слово на разные лады, понимая, что без инвестиций 
нашему производству не выжить, однако до недавне-
го времени в нашей стране политическая ситуация 
складывалась не лучшим образом, политическая нес-
табильность сдерживала потоки инвестиций, гото-
вых хлынуть на новый, а значит прибыльный рынок. 

Проблема инвестиций в нашей стране настолько 
актуальна, что разговоры о них не утихают. Эта 
проблема актуальна прежде всего тем, что на 
инвестициях можно нажить огромное состояние, но 
в то же время боязнь потерять вложенные средства 
останавливает инвесторов. Кыргызстанский рынок 
не из самых привлекательных  для иностранных ин-
весторов и также один из самых непредсказуемых, и 
иностранные инвесторы мечутся из стороны в сторо-
ну, пытаясь не упустить свой кусок рынка,  и в то же 
время не потерять деньги.  При этом иностранные 

инвесторы ориентируются прежде всего на инвести-
ционный климат страны. 

Наши потенциальные инвесторы давно уже не 

доверяют правительству, это недоверие обусловлено, 

прежде всего, сложившимся стереотипом отношения 

к власти у кыргызстанцев – «правительство работает 

только на себя». Однако, государственная инвести-

ционная политика сейчас направлена именно на то, 

чтобы обеспечить инвесторов всеми необходимыми 

условиями для работы на рынке, и потому в перспек-

тиве мы можем рассчитывать на изменение ситуации 

в экономике в лучшую сторону. Огромное значение 

для Кыргызстана имеют не только иностранные, но и 

внутренние инвестиции. Вообще же капиталовложе-

ния проводятся частными инвесторами в первую 

очередь ради получения прибыли и, пока мы имеем 

дело без выгоды. И если у иностранного кредитора 

прибыль от кредитов не в иностранной валюте – 

нужно данную валюту иметь. В настоящее время 

единственным источником валюты для правительст-

ва являются кредиты от тех же международных фи-

нансовых институтов. Таким образом, государство 

попадает в замкнутый круг, который трудно разор-

вать, опоясывающего весь земной шар. И мы долж-

ны  сделать многое, чтобы привлечь  часть  этих  

средств в развитие  нашей экономики, нам нужно 

создать благоприятный инвестиционный климат. В 

данной  работе я рассматриваю причины и проблемы 

привлечения иностранных инвестиций, пути их ре-

шения. Инвестиции играют важную роль в экономи-

ке любого государства. Особенно сильное влияние 

они оказывают на экономический рост молодых раз-

вивающихся государств, в частности, таких, как 

Кыргызстан. Это можно объяснить тем, что  имеет 

место недостаток капиталовложений, то есть слабо 

развит рынок капитала. Для инвестиционной полити-

ки в Кыргызской Республике, как и в других пост-

советских государствах, в настоящее время харак-

терны совпадение доли централизованных госу-

дарственных капиталовложений и увеличение доли 

частных, коллективных и иных источников инвести-

ций. В связи с экономическим кризисом, переживае-

мым страной, наблюдается снижение отечественной 

инвестиционной активности. Поэтому предприни-

маются меры по стимулированию инвестиционной 
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деятельности предприятий, в том числе и налоговое 

стимулирование. Однако инвестиционную политику, 

которая отвечала бы в полной мере требованиям 

рынка, во многом еще предстоит сформировать. 

Инвестиции являются источником ускорения эконо-

мического роста и улучшения уровня жизни 

населения. Они, как известно, имеют самые различ-

ные назначения, в частности, создание материальных 

ценностей. Один из представителей французской 

экономической школы Анри Кульман рассматривает 

проблему классификации инвестиций в таком аспек-

те: выделяет косвенное инвестирование (с использо-

ванием денежных средств) и прямое (без использова-

ния денежных средств). Во втором случае подразу-

мевается прямое превращение продукта труда в 

средство производства минуя промежуточный этап 

формирования капитала в денежной форме. Такой 

механизм инвестирования часто используется в 

сельском хозяйстве. Например; фермер, разводящий 

крупно рогатый  скот содержит в стаде не только 

поголовье телят, достаточное для восполнения ес-

тественной убыли животных (амортизация), но и до-

полнительное количество их, чтобы обеспечить рас-

ширенное воспроизводство стада. В этом случае про-

исходит так называемое непосредственное инвести-

рование. То же самое можно сказать о земледельце, 

который не реализует на рынке всю продукцию, а 

часть ее оставляет на семена с целью расширения 

хозяйства. В промышленности механизм прямого 

инвестирования находит применение гораздо реже. 

Поскольку предприятие почти никогда не выпускает 

продукцию, способную выполнять на том же про-

изводстве функции средств производства. Хотя, 

конечно, можно представить себе владельца завода, 

использующего собственные кирпичи для кладки 

собственных печей или для увеличения плошали 

своих цехов. 

Инвеститура давала возможность инвеститору 

(или, говоря современным языком, инвестору) не 

только приобщать к себе новые территории для 

получения доступа к их ресурсам, но и участвовать в 

управлении этими территориями через облеченных 

полномочиями ставленников с целью насаждения 

своей идеологии. Последняя, с одной стороны, 

оправдывала интенсивную эксплуатацию населения 

территорий и позволяла увеличивать получаемый с 

этих территорий доход, а с другой стороны, выступа-

ла в качестве развивающего фактора. 

Таким образом, в общем виде инвестиционный 

климат основывается на следующих факторах: 

- характер законодательства, регулирующего 

приток капитала в страну (в том числе по вопросам 

совместного предпринимательства); 

- наличие запасов природного сырья и его 

использование для деятельности совместных или 

иностранных предприятий; 

- степень развития производственной инфра-

структуры; 

-  наличие квалифицированной рабочей силы;   

- энергетическая обеспеченность и наличие 

энергорезервов; 

 - емкость внутреннего местного рынка и 

наличие платежеспособного спроса; 

- характер внутреннего хозяйственного меха-

низма, возможность свободных рыночных отноше-

ний с местными товаропроизводителями; 

-  конвертируемость местной валюты, гарантии 

вывоза прибыли из страны в твердой валюте. 

Можно также судить о том, что страна начала 

свое экономическое восхождение - улучшалась 

банковская сфера, вводились передовые технологии 

в обслуживании банков клиентами. 

Рассмотрим приток инвестиций на 2015 год по 

их видам который для страны явился очень тяжелым, 

так объем прямых инвестиций составили 894504,3 

тыс. долларов США что составляет 17,61% от 

общего объема иностранных инвестиций, а гранты и 

помощь составляют 9,32% что составляет 473340,4 

тысдолл США. 

В целом проекты технической помощи 

осуществлялись в разных секторах экономики таких 

как: социальный сектор, транспорт и коммуникации, 

сельское хозяйство, промышленность, развитие 

человеческих ресурсов. Основными задачами во всех 

проектах технической помощи было оказание 

воздействия на потенциал и повышение способ-

ностей бенефициарами проектов в проведении 

структурных преобразований в различных сферах 

социально-экономической жизни республики. 
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График 1.Динамика поступления инвестиций по территории 
(Тыс. долл. США) 

 
 
Это, безусловно, сказалось на успешности 

реализации непосредственно самих программ, 
которые также поддерживались донорами, и были 
направлены на проведение структурных преобразо-
ваний в стране. Государственная инвестиционная 
политика в настоящее время направлена именно на 
то, чтобы обеспечить инвесторов всеми необхо-
димыми условиями для работы на рынке, и потому в 
перспективе мы можем рассчитывать на изменение 
ситуации в экономике в лучшую сторону. В связи с 
этим является важным формирование основных 
принципов и направлений улучшения инвестицион-
ного климата в Кыргызстане, как среды, в которой 
протекает инвестиционный процесс в рамках Прави-
тельственной программы экономических реформ по 
стабилизации и экономическому развитию. Прове-
денный анализ инвестиций и инвестиционной 
деятельности КР позволяет сделать следующие 
выводы и предложения. 

Для возрождения инвестиционной активности 
необходимо обеспечить государственную поддержку 
процесса перелива капитала в сферу материального 
производства, развить институт государственных 
гарантий под финансирование инвестиционных 

проектов. Росту инвестирования способствует сбере-
жения населения. В настоящее время у населения 
сосредоточено примерно 200 - 250 млн. долларов 
свободных денег, и только 5% этой суммы вложено в 
банки, но эти суммы используются в коммерческих 
целях. Частный же предприниматель занимался и 
занимается накоплением своего капитала в быстро-
оборотных сферах - это в посредничестве, перепро-
даже, торговле, тем самым усугубляя ситуацию в 
производственной сфере. 
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