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В статье указано, что несмотря на экономическую отсталость и политическую 

нестабильность в стране, КР очень привлекательна экономически для инвесторов своими 

природными богатствами, красивейшим краем для развития туризма, низкими затратами 

на заработную плату и налоги, а также является важным транспортным узлом. 
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE KYRGYZ ECONOMY. 

 

     The article pointed out that in spite of the economic backwardness and political instability in 

the country, the Kyrgyz Republic is very attractive economically for investors for its natural 

resources, beautiful edge for the development of tourism, low cost of wages and taxes, as well as 

an important transport hub. 
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Основная цель социально-экономического развития страны – это устойчивый 

экономический рост и экономическая безопасность страны. Кыргызская Республика как 

страна с неустойчивой отсталой экономикой, может достичь этих целей благодаря крупным 

иностранным инвестициям.  

Для вывода экономики из кризиса необходимы кардинальные изменения в 

инвестиционных процессах, увеличение объемов инвестиций, направляемых в реальный 

сектор экономики, совершенствование инвестиционного законодательства и нормативно-

правовой базы, а главное – разработка новой концепции инвестиционной стратегии 

экономического и социального развития. 

Апрельские и июньские события 2010 года сильно подорвали инвестиционную 

привлекательность КР. Этот период характеризуется резким снижением процессов 

воспроизводства основного капитала, разрушением без того слабого промышленного 

потенциала, уменьшением объемов и уровней инвестиций в жизненно важные отрасли и 

сферы услуг. При этом значительная часть населения потеряла сбережения, имеющийся 

бизнес и возможность увеличения своих доходов.  

После всего произошедшего, готовы ли инвесторы работать с КР и какие они ожидают 

ресурсы? 

Кыргызстан располагает богатейшими ресурсами стратегического сырья. В 

Кыргызстане крупнейшие в Средней Азии промышленные запасы  урановых руд,  золота, 

серебра, молибдена, ртути. Сегодня там реально что-то добывается на базе всего лишь 5% 

разведанных запасов, нет долгосрочных инвестиций.  

Вода и электроэнергия всей Центральной Азии генерируются как раз в Кыргызстане и 

Таджикистане, а это стратегические ресурсы для региона. Именно через нашу страну 

планируется протянуть новые нефте - и газопроводы из Средней Азии в Китай и далее - в 

Японию и Корею. 

В последние годы Кыргызстан превратился в крупный перевалочный узел товарных 

потоков из Китая и Турции в Россию, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.  
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Кыргызстан - это край величественных гор, ледников, горных рек и водопадов, 

огромных снежных полей, богатых цветами лугов, пышных долин и ореховых рощ. Причём, 

природа здесь дышит нетронутой, первозданной красотой. И, конечно же, Иссык-куль – 

жемчужина в горах.  

На территории страны находятся два очень крупных вещевых рынка - Кара-Суу, 

Дордой. Они по своим объемам, согласно неофициальным данным, ещё недавно превышали 

ВВП самого Кыргызстана. Но создание Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, 

а также жёсткий контроль казахов за реэкспортом товаров из Китая больно ударили по ним - 

цены и ассортимент товаров упали в три раза.  

Все внешние партнеры готовы работать с экономикой КР, какой бы слабой она ни 

была, слишком велики значимость и роль Центральной Азии для судеб мира  (близость 

Афганистана, американская военно-воздушная база «Манас» в Кыргызстане используется 

как тыловой центр и пункт дозаправки самолетов, летящих в Афганистан). Многие эксперты 

считают, что Кыргызстан - рай для инвесторов. 

По мнению землячества трейдеров Кыргызстана Академии трейдинга Masterforex-V, 

страна очень привлекательна экономически для инвесторов своими природными 

богатствами, красивейшим краем для развития туризма, низкими затратами на заработную 

плату и налоги, а также является важным транспортным узлом. Но из-за политической 

нестабильности большинство инвестиций в экономике Кыргызстана носят краткосрочный 

целевой характер. Вкладывать или нет капитал в экономику страны, понимая все стороны 

экономической привлекательности Кыргызстана каждый инвестор должен решить сам. 

На сегодняшнем этапе экономика Кыргызстана нацелена на активное участие в 

создании совместных предприятий (СП) на территории республики и в акционерных 

обществах за границей. Это открывает для нее новые возможности в области интеграции с 

мировым хозяйством, в создании собственной товаропроводящей сети и в более широком 

использовании каналов сбыта продукции через иностранных партнеров. Перспективной 

формой внешнеэкономической деятельности является и создание предприятий с 

иностранными инвестициями (ПИИ), поскольку в период низкой национальной 

инвестиционной активности, когда ни государственный и местный бюджеты, ни сами 

экономические агенты не располагают достаточным инвестиционным потенциалом, 

зарубежные капиталовложения могли бы сыграть важную роль в модернизации кыргызской 

промышленности, оживлении экономики и выводе ее из кризиса. 

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, В 2011 

г. на территории страны действовало 1882 предприятий с иностранными инвестициями.1 

Инвестиционная привлекательность Кыргызстана высока, перспективы большие. В 

настоящее время идет активное вливание иностранных инвестиций в транспортный сектор 

страны. Транспорт является важнейшей сферой общественного производства. 

Территориальная организация производства, развертывание внутреннего товарооборота и 

международной торговли зависят от степени развития транспорта. Его образно называют 

кровеносной системой экономики. 

В связи с тем, что территория Кыргызстана является горной и не имеет выхода к морю, 

95% грузовых и пассажирских перевозок осуществляются автомобильным транспортом. В 

республике нет транспортных водных коммуникаций, очень мала протяженность железных 

дорог, транспортировка авиацией – дорогое удовольствие. 

Со дня независимости Кыргызстана Япония стала одним из главных доноров страны. 

За последние несколько лет правительство Японии предоставило грант в виде дорожно-

строительной техники и асфальтобетонного завода, грант в 5 млн.долларов на покупку 

оборудования для реабилитации, содержания и ремонта дорог Нарынской области. Японская 

корпорация «Иточу», победитель тендера, поставила 62 единицы новой современной 

дорожно-строительной техники, также запущен асфальтобетонный завод мощностью 25-30 

тонн в смену. Кроме того, Япония оказывает грантовую помощь в реконструкции мостов в 
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северных областях страны. Также на реконструкцию дороги Бишкек – Ош правительство 

Японии выделило 8 млн. долларов, на модернизацию аэропорта «Манас» - 5 млн.долларов.  

 Позитивный опыт крупнейшего в электротехнической отрасли российского 2011г 

светотехнического холдинга “В.А.В.С.”, пришедшего в Кыргызстан в конце 2002 г. и 

инвестировавшего капитал в реконструкцию электролампового завода в г. Майлуу-Суу.  

Россия по числу действующих предприятий в Кыргызстане в 2011 г. среди стран СНГ 

уступала лишь Казахстану, хотя общие количественные показатели свидетельствуют о 

явном преобладании российских предприятий. Основной объем инвестиций из России 

направлялся на предприятия горнодобывающей промышленности, торговлю, ремонт 

автомобилей, бытовой техники и предметов личного пользования.Согласно данным 

Национального статистического комитета на сегодняшний день более 75% акций завода 

принадлежит российскому холдингу “В.А.В.С.”. В его состав входит “Электротехник” в 

Бишкеке. 

Майлуу-Сууйский электроламповый завод является ведущим производителем ламп в 

Центральной Азии. Продукция завода востребована за пределами республики и поставляется 

не только в 20 областей России, но и в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Укрепление межотраслевых связей между некоторыми хозяйствующими субъектами 

Кыргызстана и России также дали положительный результат. Примером может служить 

деятельность Карабалтинского горнорудного комбината по добыче и переработке 

молибдена, тория, серебра, золота и профилирующегося на переработке уранового 

концентрата, а также выпускающего готовую продукцию закиси-окиси урана. В 2006 г. 

возобновление его деятельности стало возможным благодаря тому, что в Шымкентской 

области на месторождении “Заречное” было организовано совместное российско-казахско-

кыргызское предприятие “Заречное” по переработке урана.  

Позитивным примером участия российского капитала стала совместная деятельность  

ОАО “Бишкексут” – крупнейшего в Кыргызстане предприятия по переработке молока 

и 

производству молочных продуктов и компании “Вимм-Билль-Данн – Продукты Питания”. 

Продукция завода выпускается под брендами компаний “Веселый молочник”, “Домик в 

деревне”, “Чудо”, “Рыжий Ап”, “Фругурт”, “BioMax”, “J-7” и другие. 

Экономика Кыргызстана представляет определенный интерес для российского бизнеса, 

поскольку, несмотря на серьезные отставания в экономике, республика имеет 

привлекательные геоэкономические и геополитические возможности, которыми можно 

выгодно воспользоваться. Ценность этих факторов осознал, к примеру “Газпром”, 

закрепляющий в последнее время свои позиции в экономике страны. Как известно, 

“Газпром” пришел на рынок нефтепродуктов Кыргызстана в середине 2006 г., после того как 

купил у НК “Альянс” 100% акций ЗАО “МунайМырза”, а затем зарегистрировал в 

Кыргызстане свое дочернее предприятие ООО “Газпромнефть-Азия”. Сумма сделки 

составила 88 млн долларов. На долю “Газпромнефть-Азия”, приходится около 40% от 

общего количества АЗС в республике. За пять лет увеличение объема реализации 

нефтепродуктов составило 51% – с 360 тыс. т в 2007 г. до 545 тыс. т в 2011 г. За время своей 

деятельности компания “Газпромнефть-Азия” стала одним из основных 

налогоплательщиков в Кыргызстане. Доказанные запасы природного газа и нефти в 

Кыргызстане оцениваются в 6 млрд куб. м и 80 млн т.1  

Между правительством Кыргызской Республики и ОАО “Газпром” был подписан 

Меморандум о взаимопонимании, предполагающий участие газовой компании в 

приватизации “Кыргызгаза”. 

В соответствии с этим Правительство КР намеревается рассмотреть вопрос о продаже 

“Газпрому” 75% акций плюс 1 акцию “Кыргызгаза”. 

Важным фактором развития инвестиционного сотрудничества Кыргызстана и  

России является реализация совместных проектов в реальном секторе экономики, 

число которых пока явно недостаточно. Именно поэтому Кыргызстан будет способствовать 
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привлечению крупных российских компаний, обладающих достаточным техническим и 

финансовым потенциалом для участия в стратегических инвестиционных проектах.  

Так, в стадии продвижения находится проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 с 

привлечением РАО “ЕЭС России”, который предусматривает поставку электроэнергии, 

строительство, реконструкцию и модернизацию тепло и 

гидроэлектростанций.Предполагается, что Камбаратинская ГЭС-1, расположенная в 

Карабашском створе на р. Нарын, будет крупнейшим объектом из всего состава 

Камбаратинских ГЭС.  

На встрече в Бишкеке с президентом Кыргызской республики Алмазбеком 

Атамбаевым, министр российской энергетики Сергей Шматко заявил: «Россия имеет 

большой интерес к реализации энергетических проектов в Киргизии, и мы готовы 

выработать конкретный план дальнейших действий».  

Если рассматривать перспективы кыргызско-российского сотрудничества, то можно 

отметить поиск российских инвесторов для Таш-Кумырского завода полупроводниковых 

материалов. Ряд московских фирм и компаний уже выражали свою заинтересованность в его 

покупке и доведении до проектной мощности. Российский капитал так же работает в таких 

перспективных промышленных предприятиях Кыргызстана, как завод “Электротехник” и 

химико-металлургический комбинат.  

В 2010 году доля экспорта сельскохозяйственной продукции в Россию составила 18,5 

% от общего товарооборота. Из них 53 % - плодово-овощные и 45 % - продукты 

животноводства. Такие данные сегодня, 18 августа, привел директор Центра 

конкурентоспособности агробизнеса. 

Сельхозпродукция, произведенная в Кыргызстане, является экологически чистой. За 

границей ее хорошо знают и любят. Россия – традиционный партнер Кыргызстана по 

поставкам, особый интерес уделяется сибирскому региону. 

Основу кыргызского экспорта в Россию составляют две большие группы - это товары 

легкой промышленности и плодоовощная продукция. В Кыргызстане много средних и 

мелких предприятий, которые могут поставлять продукцию в Россию. Но у них нет 

возможности гарантированно поставлять крупные партии товаров, соответствующие новым 

стандартам, чего всегда требует российский импортер. Торгпредств. как могло помогало, 

давали консультации, содействовали, насколько позволяли возможности. В торгпредств. 

также писали отчеты в Министерство экономического регулирования о том, как вывести на 

российский рынок наши компании. В частности, предлагали укрупнять крестьянские 

хозяйства, производства и сбытовые компании. Но осуществить все это пока не удается по 

известным причинам. 

В Москве, в ВВЦ действует единственный среди стран СНГ Торговый дом 

«Кыргызстан», организованный в 2008 году с помощью объединения предпринимателей-

кыргызстанцев В настоящее время в торгово–выставочном центре расположены 

выставочно–демонстрационные офисы многих компаний из Кыргызстана. Мы можем 

проводить любые национальные мероприятия: выставки–презентации, ярмарки, 

конференции, дни культуры и т.д. Сюда уже подтягиваются разные кыргызские компании, 

участвуют в выставках–ярмарках на базе центра.  

Главная задача Торгового дома "Кыргызстан" - это выполнять функцию национального 

оператора. Каждая компания, решившая выйти на российский рынок, сама решает, как 

выстраивать отношения с российскими партнерами, с которыми наладились контакты во 

время выставок и встреч. Они могут воспользоваться помощью национального оператора, а 

могут напрямую подписывать контракты и работать. Торговый дом "Кыргызстан" 

занимается не только коммерческими проектами но и социальными тоже. Бизнесмены, 

которые входят в Объединение предпринимателей–кыргызстанцев и Торговый дом 

"Кыргызстан", стараются помочь соотечественникам, поддерживают наши культурные 

программы. Например, мы помогли отремонтировать помещение Центра кыргызского языка 

и культуры на базе Московского государственного лингвистического университета. Очень 
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приятно, когда на университетском уровне российские студенты изучают кыргызский язык, 

литературу и культуру. Именно так укрепляются связи между нашими народами.  

Авторитетный британский ученый Джек Харвейв в отношении долговременных 

капиталовложений сформулировал следующую неприкасаемую аксиому: "Ни одна частная 

компания не будет делать инвестиции, если она не рассчитывает получить от них прибыль".  

Именно поэтому инвестиционная деятельность всегда связана с анализом двух 

аспектов: ожидаемого дохода на вложенный капитал и возможных издержек инвестирования 

- прежде всего учитывается уровень рисков, существующий в стране. К сожалению, в нашей 

стране последний показатель стабильно высокий.  

Исходя из вышеизложенного, правительство нашей страны должно понимать, что для 

привлечения иностранных инвесторов не достаточно иметь благоприятные условия только в 

плане природных ресурсов, но и улучшать все вышесказанные негативные  факторы, 

обеспечить стабильность, соблюдения подписанных договоров, преемственности, правовые 

гарантии, прозрачности. Необходимы кардинальные изменения в инвестиционных 

процессах. 

Сегодняшнее положение страны, когда существует угроза экономической, 

продовольственной и национальной безопасности, дефицит финансовых, интеллектуальных 

трудовых ресурсов, диктует о том, что только увеличение объемов инвестиций, 

направляемых в реальный сектор экономики, совершенствование инвестиционного 

законодательства и нормативно-правовой базы, а главное – разработка новой концепции 

инвестиционной стратегии экономического и социального развития поможет  нашей стране 

подняться на экономически и социально благоприятную ступень с дальнейшими 

возможностями становления в ряд развитых стран мира. 
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