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ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

 

1. Рекомендации по итогам практикума и исследования, подготовленные консультантами, 

имеют важное значение, и необходимо, чтобы они внедрялись и реализовывались 

посредством межучрежденческого и межведомственного сотрудничества и 

координации на основе комплексных рамок или стратегии целостного развития, 

охватывающих последующие 20 лет, включая национальные и региональные планы 

действий по повышению национальной производительности и конкурентоспособности, 

предусматривая также участие органов местного управления, соответствующих 

парламентских комитетов, развитие свободных экономических зон и индустриальных 

парков. 

2. Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) должно быть основано на 

ключевых принципах и показателях устойчивости, тогда как в законах и нормативных 

положениях следует делать упор на баланс прав и обязанностей инвесторов и 

принимающей страны.  Разработанные ЮНКТАД Рамочные основы инвестиционной 

политики в интересах устойчивого развития и «Меню» глобальных мер по упрощению 

инвестиционных процедур служат источником полезных рекомендаций в этой сфере.  В 

этой связи также необходимо провести обзор процессов заключения и осуществления 

стабилизационных соглашений, с тем чтобы придать этим соглашениям более 

сбалансированный характер. 

3. Государственно-частные партнерства (ГЧП) могут служить действенными 

механизмами привлечения устойчивых ПИИ, при условии, что такие партнерства 

основаны на взаимном доверии, верховенстве закона и четком разделении труда и 

распределении рисков между государственным сектором и задействованными 

компаниями из частного сектора. 

4. Для совершенствования порядка урегулирования споров между инвесторами и 

государством и для упрощения процедур инвестиционной деятельности, позволяющего 

изначально предотвращать возникновение споров, необходимо предпринимать усилия 

национального уровня.  Важная роль в этих усилиях отводится органам местного 

управления. 

5. Хотя привлечение новых инвестиций c нулевого цикла имеет важное значение, также 

следует поощрять повторные инвестиции со стороны инвесторов, уже базирующихся в 

стране.  Для каждого проекта необходимо готовить высококачественные технико-

экономические обоснования, включая оценки социального и экологического 

воздействия. 
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6. Самыми важными проблемами/препятствиями на пути привлечения 

высококачественных ПИИ в страну, которые были выявлены участниками практикума, 

являются следующие:  а) коррупция;  b) cлаборазвитая инфраструктура;  с) слабый 

институциональный потенциал;  d) географическая изоляция, обусловленная 

отсутствием выхода к морю и малыми масштабами рынка;  e) недостаточно 

разработанные правовые рамки и слабое правоприменение;  f) чрезмерная бюрократия 

и канцелярщина;  g) конфликты между иностранными инвесторами и местными 

сообществами;  h) частые смены правительства.  Другие обозначенные проблемы 

включают низкий уровень доверия инвесторов к правительству, высокая степень 

вмешательства правоохранительных органов в проекты в сфере ПИИ и отсутствие 

доступа к долгосрочному финансированию для иностранных инвесторов. 

7. Необходимо обеспечить должное признание в законодательстве роли органов местного 

управления в привлечении и упрощении процедур ПИИ, и органы местного управления 

следует задействовать в разработке национальной инвестиционной политики, в 

частности в том, что касается привлечения инвестиций в их соответствующие регионы.  

Ряд функций, относящихся к привлечению и одобрению ПИИ, включая 

лицензирование, можно было бы децентрализовать и возложить на органы местного 

управления, и одновременно с этим необходимо усовершенствовать национальные и 

местные нормативные положения, затрагивающие ПИИ, особенно в части, касающейся 

доступа к земельным ресурсам и распределения земельных ресурсов на 

провинциальном/муниципальном уровне. 

8. Стимулирование иностранных инвестиций должно носить целенаправленный характер, 

с тем чтобы привлекать инвесторов c хорошей репутацией в том, что касается внедрения 

и cоблюдения международно признанных cтандартов и принципов ответственного 

ведения предпринимательской деятельности и корпоративной социальной 

ответственности в ряде конкретных секторов, в которых у страны имеются явные уже 

существующие или потенциальные международные конкурентные преимущества.  

Международно признанные принципы и стандарты ответственного ведения 

предпринимательской деятельности включают, в частности принципы, 

сформулированные в Глобальном договоре ООН, Руководящие принципы 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека разработанные ООН, 

Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий, конвенции МОТ 

о труде, стандарт ИСО 26000, Глобальную инициативу по отчетности, Принципы 

экватора в отношении финансирования проектов, Инициативу по повышению 

прозрачности добывающих отраслей. 

9. Следует стимулировать как прямые иностранные инвестиции, так и отечественные 

инвестиции на равной основе и обеспечивать недискриминационный подход к ним, что 

и наблюдается в настоящее время.  Стимулирование местных инвестиций требует 

развития профессиональных навыков и вложений в местные ресурсы.  Учреждение 

института омбудсмена по защите прав предпринимателей является конструктивным 

первым шагом, однако для создания отличных условий для ведения 

предпринимательской деятельности в стране необходима политическая воля. 

10. Для того чтобы Агентство по продвижению и защите инвестиций (АПЗИ) могло 

являться авторитетным учреждением в области поощрения, привлечения, упрощения 

процедур и мониторинга реализации всех проектов в области ПИИ в стране, имеющим 

региональные отделения и полномочия по координации деятельности всех министерств 

и других соответствующих правительственных учреждений, АПЗИ необходимы 
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расширение полномочий и повышение объема ресурсов, закрепленные на 

законодательном уровне.  АПЗИ также должно иметь Управление омбудсмена по 

защите прав инвесторов или центр оказания услуг инвесторам, который специально 

предназначен для работы по вопросам, потребностям и проблемам, вызывающим 

обеспокоенность иностранных инвесторов. 

11. АПЗИ необходимо предпринимать усилия для того, чтобы демонстрировать 

преимущества ПИИ на всех уровнях, в том числе в провинциях и регионах, и 

содействовать более широкому использованию местных производственных ресурсов и 

кадров в проектах в сфере ПИИ. 

12. Стимулирование инвестиций и стимулирование экспорта – два весьма отличных друг от 

друга вида деятельности, ориентированные на разные заинтересованные стороны и 

требующие разных навыков.  В идеале эти два вида деятельности должны относиться к 

компетенции разных учреждений.  Аналогичным образом, учреждения, занимающиеся 

вопросами инвестиционной политики (например, министерство экономики и прочие) не 

должны быть вовлечены в деятельность по стимулированию инвестиций (эта роль 

отводится АПЗИ), в то время как регулирование инвестиционной деятельности, как 

правило, осуществляется законодательными органами, например, парламентом и его 

комитетами. 

13. Cтране необходимо провести анализ проектов в сфере ПИИ по критерию «затраты–

выгоды» для оценки чистых выгод для государства. В этой связи разработка показателей 

устойчивости ПИИ является важным шагом в верном направлении, однако такие 

показатели необходимо дополнительно доработать, предусматривая четкие 

контрольные параметры, с тем чтобы эти показатели стали эффективными, 

практическими и измеряемыми на основе имеющихся данных. 

14. Следует рассмотреть вопрос о необходимости в cекторальных показателях 

устойчивости ПИИ, исходя из критериев актуальности и практичности.  Также 

необходимо внести ясность в вопросы того, кто осуществляет сбор данных, измеряет 

показатели, с какой периодичностью и вопросы того, каким образом следует 

использовать эту информацию и кто получит к ней доступ.  

15. Наиболее важными показателями, обозначенными участниками практикума, являются 

следующие:  а) вклад в ВВП (как минимум 0,5% инвестиционного капитала);  b) вклад 

в создание рабочих мест (обеспечение того, что как минимум 60-80% рабочей силы – в 

зависимости от масштабов проекта – является местной);  c) экологическое 

воздействие/масштабы загрязнения, например, сумма, затрачиваемая на смягчение 

загрязнения воздуха (1-5% инвестиционного капитала);  d) передача технологий и 

предоставляемая профессиональная подготовка;  e) социальное воздействие (для 

положительного воздействия требуется, чтобы не менее 1% процента прибыли 

инвестировалось в деятельность, связанную с социальными задачами);  f) вклад в 

повышение уровня жизни (основываясь на показателях потребления – порядок расчета 

этого показателя еще предстоит проработать);  g) прозрачность инвестиционных 

операций, оцениваемая, исходя из критериев периодичности и содержания докладов о 

ходе осуществления инвестиционных операций, включая доклад об экологическом и 

социальном воздействии. 

16. Показатели также должны измерять экологичеcкий ущерб и охватывать такие вопросы, 

как передача технологий и знаний и вклад в инновации, и при этом все предложенные 

контрольные параметры должны соответствовать действующему законодательству.  

Показатели также должны охватывать, насколько это возможно, вопросы развития 
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цифровой экономики, развития финансового сектора, развития инфраструктуры, услуг 

и вопросы, связанные с водными ресурсами/возобновляемыми источниками энергии.  

Показатели также могли бы охватывать вопросы гендерного равенства и 

энергоэффективности. 

17. Существует обеспокоенность в связи с тем, что использование показателей может 

воспрепятствовать ПИИ и подорвать репутацию компаний.  Также оно будет 

предполагать более значительные издержки и более длительные сроки одобрения 

инвестиционных проектов, особенно если такие показатели будут включаться в 

технико-экономические обоснования.  Однако долгосрочная устойчивость представляет 

для страны большую ценность, нежели краткосрочная финансовая выгода. 

18. Признается тот факт, что сбор надлежащих, точных и надежных данных для измерения 

показателей может оказаться проблематичным.  Также встает вопрос объективности и 

установления причинной связи.  По этой причине выбор показателей должен быть 

реалистичным, тогда как сбор данных необходимо усовершенствовать, исходя из 

критерия рентабельности, привлекая к процессу по мере необходимости органы 

местного управления.  Такие вопросы, как стандарты ответственного ведения 

предпринимательской деятельности, должны являться частью стимулирования 

инвестиций начиная с самых ранних его этапов и частью тендеров на реализацию 

проектов, проводимых среди иностранных инвесторов. 

19. Одним из важных показателей вклада ПИИ в устойчивое развитие является воздействие 

на национальные малые и средние предприятия (МСП), включая действенные связи 

между МСП и иностранными инвесторами, которое поможет МСП эффективным 

образом интегрироваться в глобальные цепочки создания стоимости.  Однако для 

достижения этой цели правительству необходимо разработать целоcтную и 

комплексную стратегию развития частного сектора с упором на развитие МСП.  

Подобная стратегия должна включать меры по формализации МСП, работающих в 

неформальном секторе, направлению переводов денежных средств на цели развития 

МСП вместо потребления и непродуктивного строительства и меры по оптимизации 

устойчивости в соответствии со стратегией страны в области достижения целей в 

области устойчивого развития. 

20. Свободные экономические зоны (СЭЗ) являются потенциально полезным механизмом 

привлечения ПИИ и развития кластеров МСП, однако для создания таких зон требуется 

концепция, в которой четко сформулированы цели, которым служат эти зоны, и 

ожидания от их деятельности.  В идеале такие зоны должны быть связаны с торгово-

логистическими центрами и транспортными коридорами и обеспечивать отличную 

инфраструктуру, что во многих случаях не соответствует действительности.  Cтруктура 

управления СЭЗ также является сложным вопросом, так как она предполагает 

вовлечение центральных органов государственного управления, органов местного 

управления, административных советов СЭЗ и других заинтересованных сторон, 

включая операторов и арендаторов.  Обеспечение устойчивости СЭЗ также имеет 

важное значение. 

21. СЭЗ должны быть ориентированными на спрос, соответствовать международным 

стандартам и могут иметь секторальную специализацию, так как у каждого сектора 

имеются свои инфраструктурные потребности и иные потребности в плане поддержки.  

Для обеспечения действенного функционирования СЭЗ необходима политическая воля 

и последовательность в проведении политики.  Приоритетными для СЭЗ секторами 

могли бы стать агропромышленный сектор, сектор высоких технологий с упором на 
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информационные технологии и текстильная и швейная промышленность, как, 

например, предполагается в рамках предлагаемого проекта «Технополис», однако 

намерения должны быть претворены в жизнь.  Особенно важно, чтобы деятельность 

СЭЗ соответствовала конкурентным преимуществам каждого региона и чтобы СЭЗ 

были открыты как для иностранных, так и для отечественных предприятий.  СЭЗ 

должны развиваться и эксплуатироваться на основе четко сформулированных правовых 

рамок и правил участия и привлекать инвесторов при помощи инициатив, не носящих 

финансового характера, таких как приоритет доступа к земельным ресурсам и их 

использования.  СЭЗ должны на прозрачной основе предоставлять инвесторам 

надлежащую и достаточную информацию на английском языке  и на других языках 

инвесторов через посредство хорошо разработанных сайтов, особенно информацию об 

имеющейся инфраструктуре, оказываемых услугах, включая услуги по организации 

досуга и социальные услуги, такие как школы и учреждения здравоохранения, и о 

преимуществах, которых инвестор может ожидать от размещения своей деятельности 

в СЭЗ. 

22. СЭЗ должны быть связаны с Евразийским экономическим союзом и его Таможенным 

союзом и интегрированы в них. 

23. МСП являются становым хребтом кыргызской экономики, однако многие из них ведут 

деятельность в неформальном секторе, не платят налогов и не получают надлежащей 

финансовой и технической помощи.  МСП, ведущие деятельность в формальном 

секторе, несут тяжкое налоговое бремя и вынуждены осуществлять бюрократические 

процедуры регистрации, которые не проводятся в режиме онлайн.  Во многих случаях 

МСП не могут себе позволить платить работникам более высокую заработную плату, 

чтобы привлечь более квалифицированные кадры, и испытывают проблемы с 

управлением оборотным капиталом.  Они страдают от нестабильного энергоснабжения 

и отсутствия информации о состоянии рынка.  В частности, их продукты во многих 

случаях не удовлетворяют международным стандартам.  Правительству необходимо 

решить эти вопросы и определить приоритетные области развития МСП, такие как 

туризм, услуги, текстильная и швейная промышленность, агроперерабатывающий 

сектор и сектор информационных технологий. 

24. Институт омбудсмена по защите прав МСП уже учрежден, однако роль этого 

человека/управления и пути упрощения доступа МСП к его услугам нуждаются в 

уточнении.  В то время как намерение заключается в том, чтобы создать центры 

консультационных услуг для предпринимателей по всей стране, необходимо прояснить 

роль этих центров, так как правительство, как правило, не в состоянии предоставлять 

эффективные и полезные услуги для МСП.  Следовательно, предпочтительнее, чтобы 

такие услуги оказывались центрами развития предпринимательства (ЦРП) из частного 

сектора.  Правительству необходимо оказывать содействие созданию ЦРП посредством 

обеспечения необходимых политических и нормативных рамок. 

25. В Кыргызстане отсутствует действующая программа, направленная на установление 

связей между МСП и иностранными инвесторами.  Подобная программа, в основу 

которой должна лечь база данных о поставщиках комплектующих изделий, деталей и 

услуг, должна быть учреждена в АПЗИ и реализовываться им.  В регионе, особенно в 

Малайзии и Таиланде, существует ряд примеров передовой практики, которую можно 

было бы изучить для этих целей. 
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26. В Кыргызстане действуют механизмы «единого окна» для предпринимательской и 

торговой деятельности, однако существует возможность для того, чтобы обеспечивать 

более эффективное функционирование этих механизмов.  Следует создать отдельный 

сайт для регистрации предприятий и включить его в составленный ЮНКТАД 

Общемировой каталог сайтов для регистрации предприятий (Ger.co). 

27. Рекомендуется, чтобы Кыргызстан активно содействовал развитию кластеров МСП, 

особенно в рамках СЭЗ.  Необходимость в отдельном законе о кластерах отсутствует. 

Для обеспечения эффективного функционирования кластеров необходимо, чтобы их 

деятельность была основана на следующих принципах:  а) им необходимо быть 

ориентированными на рынок и на спрос и вести активную маркетинговую деятельность;  

b) ведущую роль в развитии кластеров должен играть частный сектор, и это развитие 

должно быть основано на коммерческом интересе, а не осуществляться по 

принуждению правительства (принцип «снизу-вверх»);  с) кластеры должны 

задействовать лидеров в области технологий;  d) правительству следует предоставлять 

кластерам стимулы и создавать им благоприятные условия для ведения 

предпринимательской деятельности, опираясь на четкий план (принцип «сверху вниз»);  

e) cледует обеспечить ясность в том, что касается роли органов местного управления в 

развитии кластеров;  f) необходимо обеспечить осведомленность о преимуществах 

кластеров;  g) следует рассмотреть возможность создания института кластерных 

брокеров, и  одновременно следует развивать – в идеале при ведущей роли частного 

сектора – услуги по развитию предпринимательства, ориентированные на кластеры;   

h) деятельность кластеров следует  начинать с малых масштабов, постепенно 

увеличивая их размеры и повышая качество их деятельности. 

28. По всей стране учреждены торгово-логистические центры (ТЛЦ), однако цель, которой 

они служат, не всегда ясна.  Они страдают от отсутствия адекватной инфраструктуры, 

отсутствия доступа к мультимодальным транспортным объектам, отсутствия доступа к 

надлежащему складскому хозяйству и отсутствия координации деятельности между 

задействованными правительственными учреждениями.  Не существует официального 

реестра.  Хотя нормативные положения, касающиеся ТЛЦ, были предложены, они еще 

не приняты правительством.  Для повышения эффективности и придания большей 

осмысленности деятельности ТЛЦ рекомендуется предпринять следующие шаги: 

а) сократить число ТЛЦ, уточнить их цель и создавать их только в районах, где в них 

существует явная необходимость, предусматривая при этом надлежащий доступ к 

мультимодальным транспортным коридорам, связывающим страну с международными 

рынками;  b) ведущую роль в развитии ТЛЦ должны играть частный сектор и рыночные 

силы, а не государственный подход на основе принципа «сверху вниз»;  c) ТЛЦ должны 

развиваться как «сухие порты» и транзитные центры в интересах содействия 

международной торговле;  d) ТЛЦ должны быть связаны с кластерами МСП и СЭЗ и 

создаваться вблизи от них или как часть СЭЗ и в других стратегических местах. 

29. Тогда как патентная система способствовала развитию МСП, ее применение не всегда 

отличается прозрачностью, и многие МСП не платят налоги, что подрывает способность 

правительства мобилизовать ресурсы для развития инфраструктуры для МСП.  

Следовательно, патентную систему необходимо рационализировать или заменить 

общим, прозрачным и простым налогом на коммерческую прибыль или подоходным 

налогом, предусматривающим налоговые вычеты, а также освобождение от уплаты 

любых налогов в случаях, когда доходы ниже определенного порогового уровня.  
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30. Все предприятия, ведущие деятельность в формальном секторе, от малых до крупных, 

должны регулярно проходить аудит и соответствовать международным стандартам 

отчетности и аудита. 

 

 

  Эти рекомендации служат дополнением к рекомендациям, содержащимся в 

исследованиях, подготовленных консультантом Нурмамбетом Токтоматовым по вопросам 

показателей устойчивости инвестиций и консультантом Савией Хасановой по вопросам 

повышения конкурентоспособности МСП в Кыргызстане.  Рекомендации, содержащиеся в 

этих исследованиях, имеют важное значение, и их необходимо выполнять в максимально 

возможной степени.  Эти исследования ( на английском и русском языках) и все 

презентации, представленные в рамках практикума, доступны по ссылке:  

https://www.unescap.org/events/national-workshop-investment-and-sme-development-

kyrgyzstan. 

 

  Что касается роли ЭСКАТО, она может проводить последующие мероприятия и 

предоставлять техническую помощь по поступлении соответствующих просьб от 

правительств.  В частности, ЭСКАТО может предпринять следующие шаги:  

1) организовать учебный практикум продолжительностью 3-5 дней для разработчиков 

инвестиционной политики и должностных лиц, занимающихся вопросами стимулирования 

инвестиций на национальном и местном уровне, по тематике привлечения, стимулирования 

и упрощения процедур ПИИ в интересах устойчивого развития;  2) оказать правительству 

содействие в создании механизма регистрации предприятий в режиме онлайн;  3) оказать 

поддержку в выполнении любой из рекомендаций, сформулированных в рамках 

практикума.  Кыргызстану рекомендуется продолжать играть активную роль в Азиатско-

тихоокеанской сети по прямым иностранным инвестициям, созданной ЭСКАТО.  В 

настоящее же время могут быть полезными две указанные ниже публикации, которые 

сейчас актуализируются: 

 

 1) Handbook on Policies, Promotion and Facilitation of Foreign Direct Investment for 

Sustainable Development in Asia and the Pacific («Пособие по стратегиям, 

стимулированию и упрощению процедур прямых иностранных инвестиций в 

интересах устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе»);  

(https://www.unescap.org/sites/default/files/FDI%20Handbook-low.pdf); 

 2) Policy Guidebook for SME Development in Asia and 

the Pacific («Программное руководство по развитию малых и средних 

предприятий в Азиатско-Тихоокеанском регионе»).  

(https://www.unescap.org/sites/default/files/0%20-%20Full%20Report_7.pdf). 

 

https://www.unescap.org/events/national-workshop-investment-and-sme-development-kyrgyzstan
https://www.unescap.org/events/national-workshop-investment-and-sme-development-kyrgyzstan
https://www.unescap.org/sites/default/files/FDI%20Handbook-low.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/0%20-%20Full%20Report_7.pdf

