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Кыргызстан алтынды казып алуу резервдерине 
олуттуу ээ. Макалада алтынды казып алуу, анын ресурс-
тары жана натыйжалары тууралуу маселелер каралат.  
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кендери, алтынды казып алуу, ресурстар, натыйжасы. 

Кыргызстан обладает значительными резервами 
роста добычи золота. В статье рассматриваются воп-
росы добычи золота, ее ресурсы и результаты. 

Ключевые слова: золото, природные запасы золота, 
крупные месторождения, добыча золота, ресурсы, резуль-
тат.  

Kyrgyzstan has significant reserves growth in gold 
production. The article considers the issues of gold mining, its 
resources, results. 

Key words: gold, natural gold reserves, large deposits, 
gold mining, resources, results. 

Кыргызстан, по данным геологов, обладает раз-

нообразными и значительными  объемами  запасов 

горнорудных металлических и минеральных иско-

паемых.  Отдельные  запасы входят в число крупных 

мировых запасов.  Как результат,  в последние годы 

наблюдается тенденция роста  инвестиций  в горно-

рудную  промышленность, в особенности в добычу  

золота.  

Горнодобывающий комплекс является основой 

развития национальной экономики Кыргызстана. 

Страна располагает значительными запасами полез-

ных ископаемых, которые могут осваиваться по мере 

поступления инвестиций, внедрения новых эффек-

тивных технологий, тем самым внося существенный 

вклад в развитие национальной экономики и улуч-

шение благосостояния народа. В настоящее время 

доля горнодобывающего комплекса республики в 

ВВП составляет 10,2%, в общем объеме экспорта – 

41,1%, в налоговых поступлениях – 11%, в общем 

объеме всей промышленной продукции - 48,4%.  

Учитывая особенности развития горнодобы-

вающего комплекса, необходимо повысить не только 

его экономическую эффективность, но и укрепить 

научную базу, а также усилить социальную ответст-

венность бизнеса, основанную на рациональном ис-

пользовании минерально-сырьевых ресурсов респуб-

лики. 

В ряду главных элементов формирования госу-

дарственной инвестиционной политики в горнодобы-

вающем комплексе стоят разработка и совершенст-

вование нормативно-правовых актов по регули-

рованию инвестиций, направляемых на развитие 

отрасли. 

Состояние горнодобывающего комплекса выд-

вигает проблему рационального использования 

имеющихся ресурсов. Добыча продукции этой 

отрасли занимает ведущее место в промышленном 

секторе страны. Бесспорно, что именно в отрасли 

горнодобычи должен формироваться перспективный 

инвестиционный потенциал, причем и для 

отечественных предпринимателей, и для иностран-

ных инвесторов. Но такой процесс требует усиления 

роли государства в развитии данного комплекса. 

Меры по государственному регулированию 

инвестиционных поступлений в горнодобывающий 

комплекс Кыргызской Республики осуществляются с 

целью более оперативного решения стратегических 

задач развития товарно-сырьевой и материально-

производственной базы, модернизации существую-

щих предприятий, а также создания новых произ-

водств в соответствии с тенденциями спроса на 

продукцию минерально-сырьевой базы. Развитие 

горнодобывающего комплекса в Кыргызской Рес-

публике являлось предметом исследований отдель-

ных ученых-экономистов, однако регулирование 

горнодобывающего комплекса в рамках инвести-

ционного потенциала и его возможностей изучено 

еще недостаточно. В этой связи проблема государ-

ственного регулирования инвестиций в горнодобы-

вающем комплексе представляется важной и ак-

туальной. 

 Инвесторы из ряда стран, среди которых 

Канада, Китай, Казахстан, Россия, Турции и др., 

готовы сотрудничать  с Кыргызстаном по финанси-
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рованию и участию в разработке и добыче золота. 

Среди потенциальных инвесторов есть крупные 

и известные в мире  горнорудные компании, обла-

дающие опытом и современными технологиями до-

бычи и производства золота.  

Рост инвестиций в добычу золота естественный, 

поскольку республика обладает значительными запа-

сами золоторудных месторождений. 

На территории Кыргызстана  расположены мно-

гочисленные золоторудные месторождении, с разве-

данными запасами для промышленного производ-

ства (см. таблицу 1). 

Таблица 1  

Крупные месторождения разведанных запасов  
золота в КР 

Месторождение Разведанные 
запасы руды, 

млн. тонн 

Разведанные 
запасы золота, 

тонн 
Месторождение Кумтор 109,1 396,1 
Участок Сарытор 
месторождения Кумтор 

 
1,9 

 
8,4 

Месторождение Макмал 1,0 7,6 
Месторождение Джеруй 11,5 80,9 
Месторождение 
Талдыбулак 
Левобережный 

 
13,34 

 
77,7 

Месторождение Чаарат 23,0 76,7 
Участок Тулькубаш 
месторождения Чаарат 

 
2,4 

 
5,6 

Месторождения Тереккан 0,580 4,7 
Месторождение 
Перевальное 

0,619 6,1 

Межпластовое рудное тело 
месторождения Терек 

 
0,061 

 
1,47 

Месторождение 
Иштамберды 

 
2,485 

 
19,4 

Участок Восточный 
месторождения 
Иштамберды 

 
521,8 

 
6,5 

Месторождение  
Солтон-Сары состоит из 
двух сближенных участков 
– Алтынтор Бучук. 

 
0,639 
3,57 

 
2,3 

12,05 

Месторождение  
Куру-Тегерек 

36,5 39,2 

Месторождение Ункурташ 15,2 38,06 
Месторождение Каратюбе 1,8 4,85 
Месторождение Бозымчак 14,5 23,8 
Месторождение Андаш 17,6 19,6 
Всего: 777,6 831,0 

Источник: данные Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам КР 

Как видно из данных таблицы, Кыргызстан об-
ладает довольно  приличным потенциалом по разви-
тию горнорудной промышленности.  

Как известно, в республике в настоящее время 
разрабатываются или подготовлены к разработке 
коренные и россыпные месторождения золота: 

-  8 коренных месторождений золота: Кумтор,  
Макмал,  Солтон - Сары,  Тереккан,  Иштамберды,  
Джамгыр,  Караказык  и Левобережное;   

-  10  россыпных  месторождений:  в  Джалал-
Абадской  области - Сулу-Тегерек,  Каратюбе,  
Бузук,  Баймак,  Иштамберды и  Чанач;  в Нарынской 
области -  Кумбельсу и Кынды;  в Чуйской области - 
Токайлу и Карабулак. 

В последние два года в Кыргызстане вступили в 
строй  4 золоторудных производства: Иштамберды, 
Караказык, Джамгыр, Бозымчак,  производящих  зо-
лотосодержащий  концентрат.    

Завершается строительство Талдыбулак Левобе-
режного производства. 

Таким образом, в республике есть приличные 
запасы золота, разрабатываются наиболее крупные 
золоторудные месторождения, но добыча золота ха-
рактеризуется показателями, никак не соответствую-
щими  ресурсам страны – от 18 до 22 тонн в разные 
годы. 

Как показали наши исследования, в Кыргызста-
не сложилась оригинальная ситуация в области раз-
работки месторождений и производства золота – 
между факторами, влияющими на производство зо-
лота, наблюдаются несоответствия и противоречия.  

С одной стороны есть крупные разведанные 
запасы золота  и    власти республики  заинтересо-
ваны в их разработке и производстве золота. 

 С другой стороны есть заинтересованные 
иностранные инвесторы и крупные  добывающие 
компании, способные финансировать, организовать 
добычу и первичное производство  золота.  

 С третьей стороны есть местное население и 
органы сельских округов, заинтересованные в заня-
тости в добывающих предприятиях, а также в пос-
тавках продовольствия для рабочих столовых этих 
предприятий. 

С четвертой стороны республика обладает 
громадными водными ресурсами, необходимыми для 
переработки руды и извлечения  золота.    

Таким образом,  сторон и условий, необходи-
мых для формирования и развития производства зо-
лота  вполне достаточно, но соответствующих ре-
зультатов производства нет. Проблема в том, что 
между ними нет объединяющей основы, нет комп-
лексной программы развития добычи и производства 
золота. Как, впрочем, и по другим видам горноруд-
ных ископаемых.  

Государство все еще не способно обеспечить 
юридическую и материальную безопасность добычи 
золота зарубежными компаниями.  

Зарубежные инвесторы опасаются за сохран-
ность и нецелевое использование инвестиций.  Опа-
саются  потери вложенных средств и препятствий по   
возврату капитала. 

Местное население регулярно организует про-
тивоправные действия по созданию помех в работе 
горнодобывающих компаний,  работающих  вблизи 
сельских населенных пунктов. 

Юхан Густав Кнут Викселль рассматривал 
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денежную экономику, в которой действуют банки, 
определяющие цену кредита. При этом, «предпри-
ниматели-инвесторы при определении объема инвес-
тиций исходят, с одной стороны, из величины «ры-
ночной» ставки процента, а с другой - из так назы-
ваемого «естественного» процента, который отра-
жает величину предполагаемой доходности новых 
капитальных благ. Кроме того, он различает «нор-
мальный» процент, который отличается от естест-
венного на величину, отражающую степень риска 
вложений в тот или иной актив»[3, с. 275]. 

Эффективность регулирования государством 
экономических процессов, на взгляд Дж.М. Кейнса, 
зависит от изыскания средств под государственные 
инвестиции, достижения полной занятости населе-
ния, снижения и фиксирования нормы процента. 
Писал: «Pикардо и его преемники просмотрели тот 
факт, что даже в долгосрочном периоде занятость не 
обязательно стремится к уровню полной занятости, 
что уровень занятости может изменяться и что 
каждой отдельной банковской политике соответст-
вует отличающийся от других уровень занятости. 
Таким образом, существует множество состояний 
долгосрочного равновесия, соответствуют различн-
ым мыслимым вариантам процентной политики 
орган регулирующего денежную систему».  

Как полагал Дж.М. Кейнс, государственные 
инвестиции в случае их нехватки должны гарантиро-
ваться выпуском дополнительных денег, а возмож-
ный дефицит бюджета будет предотвращаться с 
возрастанием занятости и падением нормы процента. 

 Иначе говоря, по концепции Дж.М.Кейнса, чем 
ниже норма ссудного процента, тем выше стимулы к 
инвестициям, к росту уровня инвестиционного спро-
са, что, в свою очередь, расширяет границы занятос-
ти, ведет к преодолению безработицы. При этом 
исходным для себя он считал такое положение о 
количественной теории денег, в соответствии с кото-
рым в реальной действительности «вместо постоян-
ных цен при наличии неиспользованных ресурсов и 
цен, растущих пропорционально количеству денег в 
условиях полного использования ресурсов, мы 
практически имеем цены, постепенно растущие по 
мере увеличения занятости факторов». Основные 
положения теории Дж.М. Кейнса изложены в труде 
«Общая теория занятости, процента и денег». Также 
как и представители классического направления, Дж. 
М. Кейнс подвергает анализу такие понятия как 
доход, сбережение, инвестирование, потребление. 
Он в большей степени рассматривал инвестиции с 
точки зрения их влияния на занятость. 

В работе «Общая теория занятости, процента и 
денег» Дж.М. Кейнса, отмечается, что сбережения 
равны инвестициям, но они осуществляются различ-
ными субъектами.  

В целом Кейнсианская теория занятости отвер-
гает положение о том, что ставка процента уравни-
вает сбережения и инвестиции, поскольку субъекты 
сбережений и инвесторы представляют различные 
группы, принимающие решения о сбережениях и ин-

вестициях по разным причинам, которые для субъек-
тов сбережений, в основном, не связаны со ставкой 
процента. 

Кейнсианцы не соглашались с утверждением 
представителей классической школы о том, что 
повышение уровня сбережений будет автоматически 
способствовать росту уровня инвестиций. Принци-
пиально новая идея состояла в том, что именно ин-
вестиции, а не сбережения вызывают изменение в 
доходе. Сбережения автор трактует как «превыше-
ние дохода над тем, что затрачено на потребление». 

Под инвестициями Дж.М. Кейнс понимает «… 
всякий прирост ценности капитального имущества, 
независимо от того состоит оно из основного, обо-
ротного или ликвидного капитала» [3, с. 229]. 

Непосредственными факторами, определяющи-
ми инвестиции, являются, ожидаемая норма чистой 
прибыли и реальная ставка процента. Инвестиции 
будут выгодны, пока норма чистой прибыли превы-
шает ставку процента, а размер инвестиции будет 
зависеть от степени этого превышения. В свою 
очередь, норма прибыли будет зависеть от издержек 
на приобретение и эксплуатацию основного капита-
ла, налогов на предпринимателей, технического 
прогресса, наличия производственных мощностей, 
так называемых «ожиданий», которые определяются 
общими условиями предпринимательства и дове-
рием к бизнесу. Изменчивость всех названных фак-
торов будет вызывать нестабильность расходов на 
инвестиции. 

В области чистой теории вклад И.Фишера 
связан с развитием теории общего равновесия и в 
этой связи с разработкой теории процента и 
капитала, а также теории денег, которая включает 
проблемы инфляции и цикла. Межвременный подход 
И.Фишера проявился в его «анализе капитала как 
дисконтированного потока доходов. Причем, дис-
конт, или процент, выступал в роли связующего 
между капиталом как потоком и капиталом как 
запасом. Определив тем самым дисконтирование как 
способ «приведения» будущего к настоящему, что 
позволяет соотносить различные инвестиционные 
проекты» [4, с. 142]. 

Так продолжаться не может. Различные меро-
приятия, направленные на пропаганду привлекатель-
ности горнорудных ресурсов Кыргызстана для ин-
весторов, разъяснительная работа среди населения, 
многочисленные обсуждения,  не дают ожидаемых 
результатов.  

Выход из сложившегося положения, как нам 
представляется, возможен следующим образом: 

1) Необходимо подготовить специальный пакет 
государственных нормативных документов, регули-
рующих и защищающих добычу и производство 
золота.  

2) Неукоснительно соблюдать условия и требо-
вания, содержащихся в контрактах, соглашениях и 
других документах, заключенных между добываю-
щими компаниями, инвесторами, государством, 
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местными органами управления, организациями и 
лицами, участвующими в этом процессе. 

3) Следует помнить главное, страна привле-
кательна для зарубежных инвесторов и производст-
венных компаний, когда пропаганда привлекатель-
ности страны, обязательно подтверждается практи-
ческими действиями государства по созданию 
условий для работы инвесторов и компаний.  
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