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ИНВЕСТОРЫ ВИДЯТ ВОЗМОЖНОСТИ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
 

Женева, 17 ноября 2016 года – «Кыргызстан может создать больше рабочих мест и 
уменьшить миграцию молодежи путем привлечения большего объема инвестиций в 
сельское хозяйство, текстильную промышленность и сектор туризма, но 
инвесторам нужно будет больше стабильности», – говорится в подготовленном 
ЮНКТАД обзоре инвестиционной политики страны, представленном во вторник. 
 
Эта небольшая, не имеющая выхода к морю и преимущественно горная страна, 
ранее входившая в Советский Союз, после 1991 года стремительно провела 
рыночные реформы. Однако уверенность инвесторов в экономике пошатнулась 
после политических потрясений 2005 и 2010 годов и ухудшения инвестиционного 
климата. 
 
«Правовое регулирование прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Кыргызстане 
соответствует надлежащей международной практике, но инвесторов интересует не 
только закон, а еще и то, как он применяется», – сказал Джеймс Чжань, директор 
Отдела инвестиций и предпринимательства, выступая накануне презентации 
доклада в Женеве. 
 
ПИИ в горнодобывающем секторе, где доминирует один золото-добывающий 
комбинат, подскочили с менее 50 млн. долл. в 2005 году до около 600 млн. долл. в 
2011 году. Но в других секторах ПИИ с трудом переходили отметку 200 млн. долл. в 
год, в иные годы опускаясь ниже 100 млн. долларов. 
 
В то же время увеличение инвестиций в добычу полезных ископаемых  не создало 
достаточного числа рабочих мест для замедления роста безработицы среди 
населения численностью 5,8 млн. человек. Известный своими кочевыми 
традициями и культурой, Кыргызстан сталкивается с растущей миграцией его 
квалифицированных работников. В 2014 году денежные переводы составляли 30% 
валового внутреннего продукта страны. 
 
Кыргызстан, который граничит с Казахстаном, Китаем, Таджикистаном и 
Узбекистаном, имеет большой потенциал развития агробизнеса, текстильной 
промышленности и туризма, говорится в докладе. Его сравнительные 
преимущества включают низкие затраты на оплату труда и электроэнергию, теплый 
климат, плодородные пастбища, нетронутые горные пейзажи и доступ к крупным 
рынкам Российской Федерации и Казахстана. 
 
«Наше законодательство открыто для ПИИ, и наш налоговый режим 
конкурентоспособен, но нам необходимы дальнейшие реформы для улучшения 
делового климата», – сказал Эльдар Абакиров, заместитель Министра экономики 
Кыргызстана, комментируя доклад. 
 

                                                 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, электронная 

почта: unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/press 

Чтобы получать наши материалы для прессы, пожалуйста, зарегистрируйтесь на странице: 
http://unctad.org/en/Pages/RegisterJournalist.aspx. 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d3_en.pdf
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2015d3_en.pdf
mailto:unctadpress@unctad.org
http://unctad.org/press
http://unctad.org/en/Pages/RegisterJournalist.aspx


UNCTAD/PRESS/PR/2016/61 
Страница 2 

«Мы знаем, что у нас есть хорошие возможности и потенциал», – сказал он. 
 
В докладе предлагается увеличить объем инвестиций в инфраструктуру и 
отмечается, что дороги остро нуждаются в ремонте, а электрические сети 
ненадежны. 
 
ЮНКТАД поддерживает развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, 
проведя в общей сложности 45 обзоров инвестиционной политики, и предоставляет 
техническую помощь в осуществлении рекомендаций. Исследования показывают, 
что обзоры помогли странам в привлечении и использовании ПИИ и улучшении 
делового климата. 
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