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Abstract 

The article examines the role of investments in the development of the economy of the Kyrgyz Republic in the 

context of the integration of the Eurasian Economic Union, presents regional aspects of investment processes in 

the Kyrgyz Republic, analyzes the main indicators of investment activity in terms of economic activities and 

regional distribution. In our country, investments play an important role in the development of both regions of the 

country, and medium and large businesses. It is difficult for enterprises to choose independently from the crisis, 

and the state does not always have the means to subsidize and invest in enterprises and regions. Thus, if the state 

is interested in a stable and strong economy, then it should create a favorable investment climate at the legislative 

and executive levels. The formation of a favorable investment climate in the country, which determines the 

profitability of the investment process, is one of the main tasks facing the state. 

 1  Введение 

Становление Кыргызской Республики полноправным членом мощного экономического и 

промышленного субъекта является главным событием 2015 года. Вступление республики в Евразийский 

экономический союз (далее - ЕАЭС) предоставляет благоприятные возможности для более полного и 

эффективного использования экономического потенциала регионов страны. Состояние развития экономии 

Кыргызской Республики и регионов характеризуется следующими показателями.  

 2014 2015 

Валовой внутренний продукт страны, (млн. сом) 400694,0 430489,4 

Валовой региональный продукт (ВРП), млн. сомов  % к ВВП 

страны 

 % к ВВП 

страны 

Баткенская область  16565,1 0,04 17126,0 0,03 

Джала-Абадская область  43046,9 0,10 49228,3 0,11 

Иссык- Кульская область  41516,5 0,10 42708,8 0,09 

Нарынская область  11323,0 0,02 12966,7 0,03 

Ошская область  30815,3 0,07 31706,7 0,07 

Таласская область  13583,8 0,03 14503,4 0,03 

Чуйская область  58913,2 0,14 73501,6 0,17 

г. Бишкек 152866,6 0,38 158634,5 0,36 

г.Ош 21630,6 0,05 22481,9 0,05 

Таблица 1. Основные социально – экономические показатели Кыргызской Республики за 2012-2016 гг. 

Источник: Национальный статический комитет Кыргызской Республики  

Из вышеуказанной таблицы, можно заметить, что в тройку наиболее развитых регионов за 2014 год 

входят Чуйская область (0,14%), Джалал- Абадская (0,10) и Иссык-Кульская (0,10). В 2015 году по 

сравнению с предыдущим годом Чуйская область на 0,03% больше, Джалал- Абадская на 0,01% больше и 

Иссык-Кульская наоборот на 0,01% меньше. Минимальные показатели в Баткенской, Нарынской и 

Таласской областях.  

Вместе с тем, привлечение иностранных инвестиций в регионы страны является одним из приоритетных 

направлений экономической политики и взаимовыгодного экономического сотрудничества с зарубежными 

странами. 

 2  Региональные вопросы инвестиционных процессов  

Существование немаловажных различий в основных показателях регионов свидетельствуют о наличии 

соответствующих проблем в управлении регионального развития, без преодоления которых невозможно 

обеспечить эффективную интеграцию национальной экономики и устойчивое социально-экономическое 

развитие страны в ближайшие годы. 
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По данным Национального статистического комитета за последние 2 года 2015 - 2016 гг. показали, что в 

2016 году иностранные инвестиции сравнительно с другими регионами потекли преимущественно в 

Джалал - Абадскую область. 

Территории  2012 2013 2014 2015 2016 

Баткенская область  38 856,1 31 326,5 46 578,8 52 554,3 9814,3 

Джалал – Абадская область  155 180,3 231 923,4 219 282,0 386 696,7 93798,3 

Иссык – Кульская область  1494195,4 2025924,9 1789260,6 1 033949,5 6401,1 

Нарынская область  2 147,3 17 661,6 6 053,6 17 221,9 757,9 

Ошская область  42 871,4 60 086,5 9 159,7 15 053,1 3083,4 

Таласская область  37 955,3 7 086,0 37 471,3 36 702,2 12 724,3 

Чуйская область  393 547,1 647 078,6 854 408,1 1 732 101,0 199 514,8 

г. Бишкек 1 857 125,7 1884702,3 2224458,0 2 197 716,2 328 459,7 

г. Ош  122 315,0 249 216,9 39 661,1 20 481,6 206,0 

Таблица 2. Динамика прямых иностранных инвестиций по территории за 2012-2016 гг. (млн.сом) 

Источник: Национальный статический комитет Кыргызской Республики 

В 2016 г. по сравнению с предыдущим годом объемы поступления прямых иностранных инвестиций 

увеличились практически во всех областях за исключением Иссык-Кульской, Нарынской, а также г. Ош. 

Из таблицы 2 можно, заметить, что в основном инвестиции развиты в г. Бишкек. Инвесторы по-прежнему 

не обходят столицу. С экономической точки зрения подобная ситуация не может быть оценена как 

положительная. Фактически, половина всех инвестиций, поступающих в республику, осуществляется в 

столице, которая обладает самым высоким инвестиционным потенциалом, что подтверждает очень 

высокие уровни инвестиционной привлекательности и активности.  

Приток прямых иностранных инвестиций из зарубежных стран на 2016 год составило 654849,8 

тыс.долл., что по сравнению с предыдущим годом на 0,65% меньше. 

Страны  2012 2013 2014 2015 2016 

из стран вне СНГ  530808,8 839853,3 636025,3 996175,1 654 849,8 

Австралия  8 046,5 8 889,3 35 175,9 3 134,6 4480,5 

Афганистан 99,2 294,8 508,6 334,6 690,8 

Германия 32 642,9 6 542,4 18 222,3 6 957,9 715,8 

Египет  58,2 38,0 16,8 6,4 51,5 

Канада  132 978,2 104 821,8 183 510,3 130 250,5 118892,6 

Китай  141 171,6 468 336,6 221 646,2 474 412,2 301303,1 

Люксембург  2 004,1 5 079,4 439,9 - 726,5 

Марокко  0,4 3,9 12,2 4 288,1 1,4 

Нидерланды  1 146,4 9 499,8 6 504,4 13 211,4 9371,5 

ОАЭ 5 127,3 13 747,3 6 823,9 3 275,4 1435,7 

Пакистан  4 404,7 5 902,3 4 573,6 3 813,5 3009,1 

Корея  27 829,3 9 504,7 3 195,0 3 151,8 969,8 

США  5 527,0 8 243,9 14 899,1 12 034,1 3190,0  

Турция  22 347,1 23 763,7 29 210,6 111 112,3 33235,6 

Франция  68,7 14 071,1 41,9 77,2 157,7 

Швейцария  21 243,1 17 596,2 3 707,3 5 280,8 3560,8 

из стран СНГ  59 924,5 124 653,8 91 065,9 577068,6 262114,8 

Беларусь  3 294,8 28 991,3 18 303,3 45 521,2 55,5 

Казахстан  331 912,2 414 986,3 455 514,9 250 800,3 23109,2 

Российская Федерация  467 859,4 593 352,4 1 104 135,1 1 976 019,1 239064,4 

Таджикистан  - - 11,8 17 ,3 5,2 

Украина  - - - - 6,6  

Узбекистан  25,3 89,8 26,8 74,9 16,5 

Таблица 3. Поступление прямых иностранных инвестиций по странам за 2012-2015 гг. 

Из таблицы 3 можно, сделать следующее: из всех прямых иностранных поступлений самая большая 

сумма инвестиций из стран СНГ за 2016 год поступила из Российской Федерации – 239064,4 тыс.долларов. 

Приток инвестиций из РФ увеличился в 1,2 раза. Для сравнения: за 2015 год было направлено 1 976 019,1 

тыс.долл. 
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Скорее всего, такой многократный приток инвестиций в Кыргызстан от будущих союзников связан с 

вступлением республики в ЕАЭС и налаживанием в связи с этим торгово-экономических отношений 

между нашими странами. 

От третьего члена экономического союза и нашего ближайшего соседа Казахстана приток инвестиций в 

2016 году, напротив, сократился, причем существенно на сумму 227 691,1 млн. долларов.  

Приятно, что в 2015 году другие страны Узбекистан и Таджикистан в несколько раз увеличили 

инвестиционные вливания в нашу экономику. Узбекистан в 2015 году инвестировал в 4,3 раза больше, чем 

в прошлом году, – почти 75 млн. долларов (в 2014 году – всего 26,8млн. долларов). Таджикистан – в 1,5 

раза больше – 15 млн. долларов против прошлогодних 9,8 млн. долларов. 

И от Украины, несмотря на все ее экономико-политические трудности, поступило в 2016 году 6,6 млн. 

долларов, тем более что в прошлом году инвестиций из этой страны не поступало вовсе. 

Инвестиции из Европы значительно сократились. Прямые иностранные инвестиции из стран вне СНГ за 

2016 год в среднем также сократились – в 2,2 раза (по сравнению с прошлым годом). В целом это 654 млн. 

849 тысяч долларов (в прошлом году поступило 996 млн. 175 тыс. сомов). 

Но, при этом значительно возросли инвестиции из Австралии, Афганистана, Марокко, Нидерландов, 

США и Турции.  

Из стран Европы, напротив, инвестиции, видимо, в связи с экономическим кризисом существенно 

сократились либо даже не поступили вовсе. Инвестиции из Китая также сократились – почти в 1,1 раза. 

Основными странами – инвесторами вне СНГ являются Канада, Турция, Китай, Соединенные Штаты 

Америки, Германия, Корея, Франция и из стран СНГ Республика Беларусь, Российская Федерация, 

Казахстан, Узбекистан.  

Инвестиции из Канады, в основном, направлялись в предприятия обрабатывающей промышленности, 

при этом весь объём направлялся в металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий. Инвестиции Китая – в предприятия обрабатывающей промышленности, 

производство нефтепродуктов и геологоразведку, Германии – в обрабатывающую промышленность, в 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов, Великобритании – в геологоразведку.  

Лидирующими странами вне СНГ по ППИ являются: Турция в сумме 33 235,6 млн. долларов, Китай 

(301 303,1 млн. долларов) и Канада (118 892,6 млн. долларов. 

 3  Выводы и предложения  

Несмотря на позитивный рост иностранных инвестиций в Кыргызстан, инвестиции в регионы страны 

остаются на низком уровне.  

В привлечении инвестиций в регионы важно учитывать особенности каждой области и их преимущества. 

При этом важную роль играет информированность потенциальных инвесторов о регионах.  

Учитывая преимущества регионов, то южные регионы должны делать упор на сельское хозяйство, а 

именно, бахчевые культуры, овощи и фрукты, мед и хлопок. Также можно развивать легкую 

промышленность, т.е. переработка хлопка и текстильное производство, пищевая промышленность и 

туризм. На сегодняшний день становится популярным не только культурный и оздоровительный туризм, 

но и паломнический туризм или, другими словами, халал туризм. 

Для дальнейшего развития южных регионов также необходимо привлекать прямые инвестиции в 

разработку крупных месторождений углеводородных и минерально-сырьевых ресурсов, промышленные 

объекты для увеличения объема промышленного производства.  

Приоритетным сектором в Чуйской области является легкая и пищевая промышленность, также развитие 

сельского хозяйства с упором на выращивание и переработку овощей, фруктов и зерновых культур. Для 

дальнейшего развития области необходимо привлекать прямые инвестиции в предприятия 

перерабатывающей отрасли, в простаивающие промышленные предприятия региона в целях их 

восстановления и оживления производства, а также в крупные стратегические объекты. 

Таласская область имеет конкурентное преимущество в подотраслях сельского хозяйства как фасоль, 

сахарная свекла и табак.Для далнейшего развития Таласской области необходимо привлекать прямые 

инвестиции в промышленные объекты для увеличения объема промышленного производства региона.  

В Иссык-Кульской области сектором, имеющим наибольший потенциал, является, как и ожидалось, 

туризм. Однако необходимо развивать не только курортно-оздоровительный туризм, но также 

горнолыжный, спортивный и MICE туризм (или деловой туризм). Вторым приоритетным сектором области 

может являться пищевая промышленность: мясомолочное производство, переработка яблок и абрикосов и 

производство меда. 
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Нарынская область, в виду своей климатической и природной особенности, должна продолжать 

фокусироваться на переработке и производстве мяса и мясных изделий, а также на туризме. Основными 

инвесторами являются: Китай, Германия, Великобритания, Турция и Казахстан. Для дальнейшего развития 

Нарынской области необходимо привлекать прямые инвестиции в разработку крупных месторождений 

углеводородных и минерально-сырьевых ресурсов региона.  

Развитие региональной экономики на основе инвестиций подразумевает повышение общего социально-

экономического положения за счет повышения инвестиционной привлекательности региона и создания 

комфортных условий ведения бизнеса. Объем инвестиций больше зависит от инвестиционного потенциала 

региона, нежели от степени риска. 
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