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Кыскача мазмуну: - Белгилүү болгондой, инвестициясыз мамлекетибиздин 

экономикасын көтөрүү мүмкүн эмес, ички инвестиция жокко эсе, ошондуктан өлкө 

башчыбыздан баштап Кыргызстанга инвесторлорду тартуу аракетин көрүүдө. Бирок, 

аларды тартууга көптөгөн тоскоолдуктар бар – бул биздин бийликтин күтүүсүздугу, 

салыктын оорчулугу, уланып жаткан саясий башаламандык ж.б.у.с. 

Кыргызстандын рыногунда Кыргызстандагы инвестициялык климаттын жакшырганы 

байкалды. Саясий кырдаалдын туруксуздугуна карабастан, эл аралык инвесторлор 

Кыргызстандан кетүүнү көздөшпөйт жана республикада болуп жаткан демократиялык 

өзгөрүүлөргө оң көз карашта.  
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Аннотация: Известно, что без инвестиций экономику нашего государства не 

поднять, а внутренних инвестиций ничтожно мало, поэтому, начиная с главы государства, 

все стремятся привлечь инвесторов в Кыргызстан. Однако существует немало преград для 

их привлечения - это непредсказуемость нашего государственного управления, высокое 

налоговое бремя, продолжающиеся политические волнения и т.д. На кыргызском рынке, 

наблюдается улучшение инвестиционного климата в Кыргызстане. Несмотря на 

нестабильность политической обстановки, международные инвесторы не собираются 

уходить из Кыргызстана и позитивно рассматривают демократические перемены, 

происходящие в республике. 
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Abstract: It is known that without investments, the economy of our state cannot be raised, and 

domestic investments are negligible, therefore, starting with the head of state, everyone strives to 

attract investors to Kyrgyzstan. However, there are many obstacles to their attraction - these are the 

unpredictability of our government, high tax burden, ongoing political unrest, etc. In the Kyrgyz 

market, there has been an improvement in the investment climate in Kyrgyzstan. Despite the 

instability of the political situation, international investors are not going to leave Kyrgyzstan and are 

positively considering the democratic changes taking place in the republic. 
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Введение. 

Одним из основных факторов при принятии решений инвесторами является 

инвестиционный климат страны. Инвестиционный климат -это совокупность 

факторов, играющих решающую роль в привлечении инвестиций в экономику страны. 

Чем устойчивее политическая стабильность, прозрачнее законодательная база, 

умеренней налоговый коэффициент и привлекательнее льготы, тем благоприятнее 

климат для инвесторов. Есть государства, у которых положительный инвестиционный 

имидж уже сформирован. Страны ЕС, Западной Азии, Северной Америки являются 

эталонами инвестиционной привлекательности. Такие страны, как Кыргызская 

Республика, сейчас находятся в процессе его создания и с каждым годом вносятся 

новые, прогрессивные изменения в части улучшения инвестиционной 

привлекательности [2] 

На сегодняшний день Закон Кыргызской Республики «Об инвестициях в 

Кыргызской Республике» является наиболее либеральным законодательством, но 

также предпринимаются меры по улучшению в части инноваций. 

Кыргызская Республика заключила 33 двусторонние соглашения о поощрении и 

защите инвестиций с такими странами, как Австрия, Великобритания, Германия, 

Индия, Казахстан, Катар, Турция, Китай, Кувейт, Россия, США, Швейцария, Южная 

Корея т.д. 

С целью привлечения туристов и увеличения возможностей инвестирования, 

Кыргызстан ввел безвизовый режим сроком до 60 дней для граждан 61 государства. 

Вступление Кыргызстана в ЕАЭС открыло широкие возможности для развития 

экономики и привлечения инвестиций в республику. Со вступлением в ЕАЭС для 

Кыргызстана и ее партнеров снимаются барьеры на пути движения товаров, услуг и 

капитала на рынки 5-ти стран-участниц ЕАЭС, с населением более 180 млн. человек. В 

настоящее время ЕАЭС – это 3,2% мирового ВВП один из крупнейших мировых 

рынков или 2,5% населения Земли, самая большая территория в мире (более 20 млн кв. 

км). 

За последние годы Правительством Кыргызской Республики были проведены 

следующие реформы для привлечения инвестиций в страну: 

- в целях гарантий и защиты инвестиций введен режим стабилизации для 

иностранных инвесторов, который позволяет инвестору выбрать наиболее 

благоприятный режим регулирования в случае внесения изменений и дополнений в 

нормативные правовые акты Кыргызской Республики, регулирующие вопросы 

налоговых и неналоговых платежей. [3] Инвестор, а также инвестируемое предприятие, 

в течение десяти лет со дня подписания соглашения о стабилизации имеют право 

выбора наиболее благоприятных для них условий по уплате налогов, включая налог на 

добавленную стоимость, но исключая другие косвенные налоги, и неналоговых 

платежей (за исключением платежей за оказываемые государственными органами 

услуги) в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики; 



- Правительством создан Институт бизнес-омбудсмена, деятельность которого 

направлена на обеспечение защиты законных интересов предпринимателей и 

инвесторов перед государственными и местными органами и должностными лицами; 

- также создано Агентство по защите и поощрению инвестиций КР, которое 

является органом ответственным по сопровождению и защите инвестиций; 

- для стимулирования иностранных инвестиций в преференциальные 

промышленные предприятия и определения преференциальных населенных пунктов 

приняты Закон КР «О внесении изменений в Налоговый кодекс КР, которые 

предоставляют условия вновь созданным предприятиям (с 1 января 2019 года) на 

основании заключённых инвестиционных соглашений по освобождению от уплаты 

налога на имущество, земельного налога, налога на прибыль и налога с продаж в 

течение 5 лет;   

- Кыргызстан вошел в ТОП-20 стран-реформаторов рейтинга Doing Business 

2020 («Ведение бизнеса»), опубликованного Всемирным банком. В ТОП-20 стран 

реформаторов Всемирный банк отбирает страны, в которых были проведены реформы, 

облегчающие ведение бизнеса в трех или более из 10 индикаторов рейтинга легкости 

ведения бизнеса в этом году. 

По данным Всемирного банка Кыргызской Республика улучшила показатели по 

индикаторам: «Подключения к электросетям», «Получение кредита» и 

«Налогообложение». Поскольку Правительством усилен контроль за отключениями 

электроэнергии и модернизации инфраструктуры, улучшена работа кредитного бюро 

и упрощены процедуры отчетности и уплаты налогов; 

- в целях повышения экспортного потенциала страны и конкурентоспособности 

отечественной продукции на мировом рынке, Правительства КР утверждены 

Программа по развитию экспорта Кыргызской Республики на 2019-2022 годы, а также 

План мероприятий по ее реализации.[4] 

Кроме того, в Кыргызстане сформирована стабильная и устойчивая база для 

развития потенциала государственно-частного партнерства (ГЧП):[2] 

Условия для инвесторов, предоставляемые законодательством об инвестициях: 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об инвестициях в 

Кыргызской Республике», Кыргызской Республикой предоставляются следующие 

условия и гарантии: 

1. иностранным инвесторам, осуществляющим инвестиции на территории 

Кыргызской Республики, национальный режим экономической деятельности, 

применяемый в отношении юридических и физических лиц Кыргызской Республики; 

2. иностранные инвесторы, их представители и иностранные работники, 

находящиеся в Кыргызской Республике в связи с инвестиционной деятельностью, 

имеют право на свободное передвижение по всей территории Кыргызской Республики, 

за исключением территорий, условия и порядок пребывания на которых определяются 

соответствующим законодательством Кыргызской Республики; 

3. равные инвестиционные права для местных и иностранных инвесторов 

независимо от гражданства, национальности, языка, пола, расы, вероисповедания, 



места проведения их экономической деятельности, а также страны происхождения 

инвесторов или инвестиций, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Кыргызской Республики; 

4. Кыргызская Республика в лице уполномоченных государственных органов, 

должностных лиц и органов местного самоуправления воздерживается от 

вмешательства в экономическую деятельность, права и законно признаваемые 

интересы инвесторов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Кыргызской Республики; 

5. инвесторам, осуществляющим инвестиции в приоритетных отраслях 

экономики и социальной сфере, а также на определенных территориях республики, в 

соответствии с государственными программами (проектами) развития могут быть 

предусмотрены инвестиционные льготы в соответствии с законодательством 

Кыргызской Республики; 

6. инвестиции могут осуществляться в любых формах в объекты и виды 

деятельности; 

7. гарантии вывоза или репатриации за пределы Кыргызской Республики 

инвестиции, имущества и информации; 

8. гарантии защиты от экспроприации инвестиций и возмещение убытков 

инвесторам; 

9. гарантии использования доходов; 

10. свобода денежных операций; 

11. свободный доступ к открытой информации; 

12. экономическая самостоятельность инвесторов и признание прав инвесторов; 

13. согласно вышеуказанного Закона, страхование инвестиций и рисков 

инвесторов осуществляется на добровольной основе. В случае, когда 

законодательством КР страхование не предусмотрено в обязательном порядке, 

инвестиции и риски могут быть застрахованы, как в Кыргызской Республике, так и за 

ее пределами.[3] 

В Кыргызской Республике государственным органом исполнительной власти по 

реализации государственной политики в области инвестиций является Агентство по 

продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики. Агентство: 

- обеспечивает связь между государственными органами и инвесторами; 

- готовит и распространяет информацию об инвестиционных возможностях и 

условиях; 

- консультирует потенциальных инвесторов по юридическим, экономическим и 

иным вопросам относительно конкретной деятельности; 

- предоставляет инвесторам необходимую информацию, связанную с 

разрешительным порядком осуществления деятельности, и оказывает 

соответствующую помощь; 

- активно помогает в решении проблем существующих и потенциальных 

инвесторов, включая помощь и защиту, если они сталкиваются с незаконными или 

препятствующими действиями государственных и иных органов; 



- разрабатывает предложения для государственных органов по улучшению 

инвестиционного климата в Кыргызской Республике;[4] 

- осуществляет уполномоченное представление Кыргызской Республики и в 

пределах своей компетенции вправе участвовать в международных переговорах или 

консультациях по инвестициям; 

- принимает меры, направленные на выполнение обязательств Кыргызской 

Республики, вытекающих из международных договоров, проводит мероприятия по 

международному сотрудничеству, организует изучение и использование зарубежного 

опыта; 

- консультирует государственные органы и должностные лица относительно 

существующей или планируемой политики в области инвестиций; 

- организует и проводит совместно с заинтересованными министерствами и 

ведомствами конкурс инвестиционных проектов и программ; 

- осуществляет иные функции, направленные на продвижение инвестиций, 

поддержку и защиту инвесторов в Кыргызской Республике. 

В соответствии вышеуказанного Закона, инвесторы на равной основе имеют 

право пользоваться услугами по развитию и защите своих интересов, которые 

оказывает Агентство по продвижению инвестиций. 

Заключение 

Инвестиционный климат любой страны, как известно во многом 

обуславливается наличием таких политических и экономических факторов, как: 

политическая стабильность, развитость нормативно-законодательной базы, сильная 

макроэкономическая и монетарная политика, устойчивый финансовый и банковский 

сектор, наличие справедливой и прозрачной налоговой и таможенной системы, 

развитость производственной и коммуникационной инфраструктура и др. По многих 

из этих показателей Кыргызстан пока значительно уступает более развитым странам, 

что несомненно влияет на инвестиционную привлекательность его экономики. 

 На мой взгляд, правительство Кыргызской Республики приступая к реализации 

амбициозной программы реформ, нацеленных на улучшение инвестиционного климата 

и обеспечение развития предпринимательской деятельности в стране, не позаботилось 

об устранении ряда негативных факторов, в числе которых: двусмысленность и 

неопределенность принятых правовых норм, слабый потенциал в части реализации, а 

также отсутствие соответствующих механизмов правоприменения. Налоговое 

администрирование, макроэкономическая стабильность и регулятивная 

определенность отнесены предпринимателями к числу вопросов, вызывающих у них 

наибольшее беспокойство, наряду с затратами на привлечение финансирования и 

доступность финансовых ресурсов. Подводя итог, хотелось бы надеяться, что в ходе 

осуществления экономических реформ Кыргызстан преодолеет существующий в 

настоящий период «барьер зависимости» от стран-доноров, а чтобы привлечения 

иностранных инвестиций было исчерпано с наилучшим исходом для Кыргызстана. 

 

 



СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ РЕСУРСОВ: 

 

1. Кыргызстан в цифрах. Статистический сборник. Бишкек: Национальный 

статистический комитет КР, 2014 

2. Инвестиция как фактор экономического развития Наука   и инновационные 

технологии. №4/2018(9) – Бишкек, 2018, ISSN 1694-7762- С.82 84 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36531258 

3. Совершенствование системы оплаты труда как главный фактор 

стимулирования научной деятельности работников Вестник КРСУ. –Бишкек, 2013. –

Т.13 – 10. https://elibrary.ru/item.asp?id=30401750 

4. Хусаинова Э.Ю. Анализ и оценка финансовой устойчивости банковской 

системы в Кыргызской Республике по модели CAMELS. «Наука и инновационные 

технологии» 20- мая 2021 г. №2/2021 (19) http://sit.net.kg/release-archive/ 

5.  Кудабаев З.И. Экономическое развитие Кыргызстана. Бишкек, 2019 г.  

6. Нарынбаев Т. Инвестиции в условиях перехода к рыночной экономике, Бишкек. 

2012 г.  

7.  Омурканов И.К. Инвестиции к устойчивому экономическому развитию 

Кыргызстана. Бишкек, 2012 г. 4.  

8. Отчет Минфина КР Финансовая помощь в разрезе доноров [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://minfin.kg/ (дата обращения: 10.07.2017). 

9. http://www.fa.ru/science/studevents/mnsk 

10. http://mineconom.gov.kg/ru/post/6759 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36531258
https://elibrary.ru/item.asp?id=30401750
http://sit.net.kg/release-archive/
http://www.fa.ru/science/studevents/mnsk
http://mineconom.gov.kg/ru/post/6759

