СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
MODERN PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INVESTMENT ACTIVITY OF
THE KYRGYZ REPUBLIC
УДК: 330.322(575.2) (04)
Сулайынбекова Айжан Айтбековна,
магистрант Университета Адам/БФЭА
г. Бишкек, Кыргызская Республика
e-mail: asulaiynbekova@gmail.com
Аннотация: В данной работе рассматривается роль инвестиций в управлении экономикой
Кыргызской Республики. Раскрываются проблемы развития инвестиционной активности
Кыргызской Республики. Предлагаются рекомендации для улучшения инвестиционной среды и
привлечения инвестиций.
Abctract: The given work deals with a role of investments in economy of the Kyrgyz Republic. Some
problems of their attraction in the Kyrgyz Republic are revealed. Recommendations for improvement of
the investment environment and investment attraction are offered.
Ключевые слова: национальная экономика, инвестиционная активность, инвестиционная политика,
инвестиционный климат, иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, источники
финансирования.
Keywords: national economy, investment activity, the investment policy, the investment climate, foreign
investments, direct foreign investments, financing sources.
В современных условиях развития экономики Кыргызской Республики наиболее актуальным
становится вопрос об инвестиционной активности в стране. [3]
Мировой опыт многих стран свидетельствует, что приток иностранного капитала и
государственное регулирование его использования позитивно воздействуют на экономику. [4]
Таким примером может послужить вливание инвестиций в такие страны как Германия, Япония, что
послужило восстановлением экономики после второй мировой войны. Приток иностранных
инвестиций благоприятно воздействует на экономику страны, с помощью которых можно
стимулировать рост производства, разработать новые технологии, повысить развитие отсталых
регионов государства. [7] Приток иностранных инвестиций говорит о репутации государства на
мировом рынке. (Таб.1) [10]
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Таблица 1.
Рейтинг стран мира и территорий по уровню прямых иностранных инвестиций
Место
Экономика
Размер ПИИИ ($)
1.
Китай
347 848 740 397
2.
Соединённые Штаты Америки 294 971 000 000
3.
Гонконг
76 638 677 437
4.
Россия
70 653 718 709
5.
Канада
67 581 373 072
6.
Сингапур
63 772 316 791
29.
Казахстан
9 738 521 652
86.
Узбекистан
1 077 000 000
100.
Кыргызстан
757 642 400
Значимость инвестиций для развития национальной экономики страны затрагивали такие
экономисты как советский экономист Г. А. Фельдман, на западе Р. Харрод, Е. Домар. И считали,
что основным фактором экономического роста являются инвестиции. Причем не просто
инвестиции, а целая система целенаправленного использования инвестиционных притоков.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что инвестиции играют наиболее важную роль
в становлении и развитии экономики Кыргызстана. С помощью инвестиций можно стимулировать
рост производства, разработать новые технологии, повысить развитие отсталых регионов
государства и т.д.
В настоящее время наша республика стоит перед объективной необходимостью активизации
инвестиционной деятельности на создание конкурентоспособных экономик, модернизацию и
реконструкцию действующих структур.
В современных условиях глобализации повышается потребность в обосновании эффективной
государственной инвестиционной политики. [9]
Крупнейшими инвестиционными партнерами Кыргызской Республики являются Канада,
Китай, Соединенное королевство, Турция, Казахстан, Кипр, Российская Федерация. Инвестиции из
Китая и Соединенного королевства в основном направлены в геологоразведку, из Кипра – в
геологоразведку и предприятия обрабатывающих производств, из Канады – в предприятия
обрабатывающих производств, из Казахстана – в сферу финансового посредничества и страхования,
предприятия оптовой и розничной торговли, из России – в предприятия по обеспечению
электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом, оптовой и розничной торговли и
предприятия обрабатывающих производств. [12] (Таб.2).
Таблица 2.
Поступление прямых иностранных инвестиций по странам (в процентах к итогу) [8]
2013г. 2014г.
2015г.
Страны
10,9
25,2
15,9
Канада
48,5
30,5
13,3
Китай
8,5
7,3
23,2
Соединенное королевство
2,5
4,0
12,9
Турция
5,4
4,2
3,1
Казахстан
7,3
8,3
14,5
Российская Федерация
Основными секторами капиталовложений для Кыргызстана являются горнодобывающая
промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность, предприятия
обрабатывающих производств, добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт и связь.
(Таб. 3).
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Таблица 3.
Поступление прямых иностранных инвестиций по видам экономической деятельности
(в процентах к итогу) [8]
2013г.
2014г.
2015г.
Вид экономической деятельности
32,9
37,3
24,1
Обрабатывающие производства
2,4
10,3
1,8
Добыча полезных ископаемых
1,7
6,0
10,9
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом и т.д.
41,8
31,5
32,0
Профессиональная, научная и техническая деятельность
Основными препятствиями для притока иностранного капитала в Кыргызскую Республику
являются: неотработанность законодательства, чрезмерные налоги, отсутствие механизма защиты
иностранных инвестиций, криминогенность обстановки, распространение коррупции и
нестабильность. [1]
Стабильность, в том числе политическая, правовая, экономическая и социальная, является
фундаментальным фактором для привлечения инвестиций. Инвесторы во всем мире предпочитают
инвестировать не только в страны со стабильной экономикой, но даже в более стабильные отрасли
экономики.
Необходимо совершенствовать законодательство, всю нормативно-правовую базу, которая
даже малым образом затрагивает область инвестиций. В законодательстве должны быть чётко и
ясно изложены права и обязанности, гарантии и способы защиты интересов инвесторов, без какоголибо утрирования, тех или иных законодательных актов. Необходимо уделить большое внимание
обучению профессиональных управленцев в подготовке инвестиционных проектов, как
государственных, так и коммерческих структур.
Инвестиции являются одним из основных факторов, определяющих рост экономики в
долгосрочной перспективе.
За 2013 – 2015 года в Кыргызскую Республику поступило прямых иностранных инвестиций
на сумму $15 253,5 млн.(Таб.4)
Таблица 4.
Структура поступления иностранных инвестиций [8]
Годы
Сумма (млн. $)
2013
5 487,1
2014
5 415,7
2015
4 350,7
Всего за 2013 – 2015 гг.
15 253,5
Снижение поступления ПИИ обусловлено рядом факторов: завершением строительства НПЗ
«Джунда», снижением инвестиций в ЗАО «Кумтор Голд Компани», ЗАО «Кока-Кола Бишкек
Боттлерс», ОАО «Бишкексут», ОсОО «Хлопковая корпорация Лиматекс», ОсОО «Газпромнефть –
Аэро Кыргызстан» закрытием ОАО «Реемтсма-Кыргызстан». [12]
По источникам финансирования основного капитала преобладают внутренние инвестиции
перед внешними инвестициями. (Таб.5).
Таблица 5.
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
(в процентах к итогу) [8]
Источник финансирования
Годы
Внутренние инвестиции
Внешние инвестиции
2013
63,5
36,5
2014
60,8
39,2
2015
57,8
42,2
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Основными видами инвестиций для Кыргызстана являются частные инвестиции,
занимающие 57,5 % общего объема инвестиций, а также иностранные и государственные
инвестиции, которые находятся на уровне 32,8 и 13 % соответственно.
Из теорий ПИИ, рассматривающих иностранные инвестиции как возможность развития,
следует отметить «Эклектическую парадигму» Дж. Даннинга (Dunning J.). В соответствии с
подходом Даннинга, современное состояние КР соответствует первой фазе инвестиционного
развития. Для перехода к пятой фазе необходимо принципиальное улучшение OLI-преимуществ.
Необходимы не просто ПИИ, а «рациональный / правильный» их вид, т. е. соответствующий стадии
и стратегии развития страны-реципиента. [2]
В последние годы в Кыргызской Республике инвестиции и инвестиционная активность стали
актуальным объектом многих научных разработок и исследований.
Таким образом, условиями для улучшения инвестиционной среды и привлечения инвестиций
являются:
 стабильность законодательства;
 снижение административных барьеров;
 благоприятный для инвестирования налоговый режим;
 меры по привлечению и стимулированию инвестиций;
 регулирование вхождения и выхода из рынка (регистрация и ликвидация юридических лиц);
 урегулирование процедуры получения трудовых виз и разрешений на работу.
При осуществлении всех вышеперечисленных условий и их разумном применении можно
сформировать благоприятный инвестиционный климат.
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