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Влияние ЕАЭС на бизнес-сообщество в Кыргызстане

Ключевые аспекты
•

Инвестиционный климат имеет шанс на улучшение, когда появятся судебные
и правовые механизмы в отношении иностранных фондов и на местном
инвестиционном рынке появятся прецеденты успешных кейсов.

•

Опыт бизнесменов, инвестировавших в экономику Кыргызской Республики,
показал, что в стране отсутствует культура прямых иностранных инвестиций
и торговли. На сегодняшнем рынке отсутствуют какие-либо положительные
примеры для установления новых партнерских отношений с иностранными
донорами.

•

Проблемой, с которыми сталкивается Кыргызстан сегодня, является не вопрос
вступления в ЕАЭС, а экономический рост и условия для развития бизнеса и
привлечения инвестиций. Низкая конкурентоспособность промышленных
товаров является одной из основных проблем бизнеса. После устранения
препятствий, мешающих предпринимателям выйти на рынок ЕАЭС, можно
ожидать положительные изменения.
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Краткий обзор экономической ситуации
Согласно рейтингу Индекса легкости ведения бизнеса Всемирного банка, Кыргызская
Республика занимает 77-е место из 190, потеряв 2 позиции в 2017 году1. Страна все
еще находится на пути к созданию конкурентного инвестиционного климата. Изменения
в налогово-бюджетной политике должны были продемонстрировать либерализацию
рынка, но в сегодняшних реалиях дело обстоит иначе. В данной аналитической заметке
представлена текущая экономическая ситуация, ключевые инициативы, к которым
будет прибегать Министерство экономики, и влияние Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) на улучшение инвестиционного климата в стране. Бизнес-компании, чей
капитал является иностранным активом, вкладывают средства в местную экономику и
нуждаются в стабильности и предсказуемости рынка. Несмотря на то что ЕАЭС является
новым рынком сбыта для Кыргызской Республики, в которой на данный момент
отмечается кризис, развитие некоторых тенденций все же наблюдается.
Выход из кризисной ситуации напрямую зависит от притока иностранных инвестиций. В
то же время интересы государства не совпадают с интересами иностранных инвесторов.
Важно привлекать капитал, чтобы не лишать их собственников личных мотивов,
одновременно направляя действия последних в пользу местных обществ и их развития.
Для выхода на определенный рынок любой инвестор учитывает судебную систему
и нормативно-правовую базу страны, в которой будет запускать бизнес. Ситуация в
Кыргызской Республике как в экономической, так и в политической сфере довольно
шаткая уже в течение последних пяти лет и до сих пор не внушает доверия инвесторам.
С начала 2017 года показатели продолжают демонстрировать положительную
динамику экономического роста, который продиктован отчасти эффектом низкой базы
соответствующего периода 2016 года, пересмотром ожидаемых объемов производства
ЗАО «Кумтор Голд Компани», а также восстановлением мирового цикла, начавшегося
с середины 2016 года. Всё это также оказывает влияние на национальную экономику
главным образом через торговые каналы и денежные переводы2. Денежные переводы
за 2016 год увеличились на 18,3% (с 1,683 млн долларов США до 1,991 млн долларов
США). За первое полугодие 2017 года по сравнению с первой половиной 2016 года
рост составил 28,9% (с 846,1 млн долларов США до 1090,4 млн долларов США)3.
С апреля 2017 года рост замедлился. ВВП составляет 335 млн сомов, а темп роста
– 105%. Экономический рост обеспечивался всеми секторами экономики; при
этом промышленный сектор стал основным фактором роста. Но такие индикаторы
демонстрируют лишь временную стабильность.

1

Группа Всемирного банка. 2017. Группа Всемирного банка. Оценка бизнес регулирования. 27 ноября, доступ
27 ноября, 2017. https://goo.gl/C1dEvg
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Министерство экономики КР. 2017. Информация об итогах социально-экономического развития КР за январь
- сентябрь 2017 года. Социально- экономическое развитие. 14 Ноябрь – Режим доступа: https://goo.gl/
gajP4Z;
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Таблица 1: Структура и темпы роста по секторам, формирующим ВВП4.
Январь-сентябрь 2016 года
(предв. факт)

Январь-сентябрь 2017 года
(предв.факт)

Индикаторы

млн
сомов

темп
роста, %

в%к
ВВП

млн
сомов

темп
роста, %

в%к
ВВП

ВВП

315431,6

101,5

100

334983,9

105

100

Промышленность

52592,7

95,4

16,6

62693,9

121,2

18,7

Сельское хозяйство

47851,3

102,1

15,2

48740,08

100,8

14,6

Строительство

22078,7

107,3

7

23403,8

105,2
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Несмотря на то что Кыргызская Республика открыта для прямых иностранных инвестиций
и правительство открыто признает, что прямые иностранные инвестиции являются
важным компонентом для роста экономики, ситуация с инвестиционным климатом все
еще улучшается.

Чего хотят инвесторы?
Международный деловой совет (МДС) – крупная ассоциация, которая несколько лет
подряд проводит опрос членов ассоциации. На данный момент в ассоциации находится
120 бизнес-компаний среднего и крупного размера. Среди них представлены все
горнорудные компании, но к некоторым их них зачастую имеется неоднозначное
отношение со стороны правительства – к таким как «Кумтор Голд Компани» и
к казахстанской компании «KAZ Minerals». МДС лоббирует интересы бизнеса в
правительстве и способствует урегулированию многих противоречивых законопроектов
относительно иностранного бизнеса в стране.
В 2015 году МДС, провёл опрос среди инвесторов. В нём приняли участие почти
50 компаний, в совокупности представляющих примерно 48 млн долларов США в
виде инвестиций в республику. Основываясь на этом опросе, было установлено, что
представителям бизнеса не хватает инвесторской уверенности. Хотя ситуация в 2015
году складывалась плохо, опрос за 2016 год показал, что ситуация только больше
усугубилась.
В 2015 году около 30% респондентов планировали увеличение привлеченной рабочей
силы в компаниях на 1-25% в течение следующих 6 месяцев, в 2016 году число таких
компаний снизилось до 28%. Почти половина респондентов/инвесторов планировали
сохранить свою рабочую силу в 2015 году, 15% были не уверены и 5% планировали
сократить свою рабочую силу более чем на 50% (см. график 1). Однако в 2016 году
большая часть инвесторов намеревались оставить свой рабочий состав без изменений
– это 64%. Ситуация продемонстрировала неопределенность инвесторов в 2016 году,
поэтому многие занимали позиции без изменений.
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График 2. доходы за последние 6 месяцев
(2016)
30%

40%

20%

20%

10%

0%

0%

2015

2016

c

Un

ch

ar
ge
d
110
In
%
c
11
-2
In
5%
c
26
-5
0%
In
c
>
50
Do
%
n’
tK
no
De
w
c
110
De
%
c
11
25
De
%
c
26
-5
De
0%
c
>
50
%

40%

60%

Un
ch
ar
Up ged
110
Up
%
11
-2
5%
U
D o p 26
n’
t K -50
%
no
w
50
Up
%
>
5
0%
Do
wn
1Do
10
wn
%
11
Do
-2
5%
wn
2
Do 6-5
wn 0 %
>
50
%

80%

In

График 1. увеличение рабочей силы

2015

2016

Несмотря на планы изменения численности рабочего персонала, доходы бизнеса
за последние 6 месяцев также были отрицательными (см. график 2) по сравнению
с 2015 годом. Доходы 27% бизнес-респондентов остались без изменений, доходы
почти 42% бизнес-респондентов увеличились на 1-25%. В 2015 году доходы 51,22%
бизнес-респондентов остались без изменения, а доходы у 50% бизнес-респондентов
увеличились всего на 0,38%. В 2016 году многие бизнес-компании объявили о
снижении выручки на 21% суммарно у бизнес-респондентов с 1%-50%. Как правило,
при снижении доходов мы обычно видим снижение численности персонала, однако,
учитывая картину, мы видим, что инвесторы не спешат сокращать рабочих и прекращать
деловые операции в стране.
Инвесторы не решаются увеличить или уменьшить свои инвестиции по всему Кыргызстану
(см. график 3). Период с июня по декабрь 2015 года выглядел довольно позитивно: 32%
респондентов увеличили свои инвестиции на 1-25% и 7% увеличили их на 26-50%.
Но 34% респондентов сделали только последовательные инвестиции, 7% уменьшили
инвестиции на 1 -25% и 5% снизили инвестиции до 26-50%. Ситуация в 2016 году
побудила 43% респондентов сохранить инвестиции в стране, 29% увеличили долю
инвестиций на 1-25% – это снижение по сравнению с предыдущим годом почти на 3%.
График 3. инвестиции за последние 6
месяцев

График 4. инвестиции за следующие 6
месяцев
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Будущее инвестиций в 2016 году оценивалось менее пессимистично, чем в 2015 году. При
этом только 39,10% респондентов увеличили инвестиции на 1-25%, 42% – сохранили
на прежнем уровне, 9% – уменьшили, и только 4% не были уверены в будущих планах.
В 2015 году около 26% респондентов не знали, как поступить, в 2016 году мы видим
немного больше уверенности со стороны инвесторов (см. график 4). Однако инвесторы
указывают на различные факторы, дестабилизирующие их деятельность в республике.
В течение 2016 года
большинство инвесторов
надеялись, что условия
могут
улучшиться,
в
частности инвестиционный
климат
и
доступность
финансов, законодательное
обеспечение, инновации
и технологии, в то время
как
экономические
условия
останутся
неизменными.
Частично
надежды
оправдались,
однако законодательство,
инновации и технологии
ухудшились, а стоимость
бизнеса и прозрачность
отчетности
остались
прежними (см. графики 5
и 6).

График 5. (II) 2015
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Информация о законодательстве
Финансирование
Инвестиционный климат
Экономические условия
0%
Намного лучше

лучше

20%

Без изменений

40%

60%

хуже

80%

Намного хуже

100%
не знаю

График 6. (1) 2016
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Правительство имеет рычаги давления на бизнес, тем самым не помогает развитию
инвестиционного климата, затрудняя работу иностранного инвестора. Недавно на
месторождении Бозымчак, который разрабатывается компанией «KAZ Minerals»,
произошла внеплановая проверка государственной инспекцией по экологической
и технической безопасности при правительстве КР, которая выявила экологические
нарушения, что приостановило работу рудника.5 Данные процессы влекут за собой,
хоть и косвенно, но недовольства со стороны Республики Казахстан. Подобные
ситуации в дальнейшем создают прецедент, который формирует определенный шаблон
относительно страны в глазах инвесторов.
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Почему инвестиционный климат ухудшается?
Ключевыми факторами, наносящими ущерб будущим инвестиционным возможностям
бизнеса в Кыргызстане, являются коррупция в государственных структурах и
инспектирующих органах и предвзятая судебная система. Наряду с этим, налоговое
администрирование, налоговое бремя (включая неналоговые платежи и взносы в
социальное страхование) и высокие процентные ставки также оказывают негативное
влияние.
На сложившуюся ситуацию также влияет слаборазвитая инфраструктура и воздушное и
наземное сообщения, которые в Кыргызстане хуже, чем в других странах Центральной
Азии в целом. Позитивные ключевые факторы привели к стабильности обменного
курса, доступу к информации и налоговым стимулам. В Кыргызстане цены на рабочую
силу, доступ к информации и интернет-услуги развиты лучше по сравнению со
среднеазиатскими.
Результаты опроса, проведенного в 2017 году по результатам 2016 финансового года,
по сравнению с данными, представленными инвесторами в 2015 году, демонстрируют
рост только в трех секторах: консультирование, банковское дело и туризм (см. график
7). Экономическая ситуация в стране постепенно улучшалась до ситуации с соседним
Казахстаном, что привело к снижению ВВП на 0,3%.
Учитывая экономические изменения, результаты опроса инвесторов, заявления
Министерства экономики и статистические данные, представленные Национальным
статистическим комитетом, можно утверждать, что инвестиционный климат имеет
шанс на улучшение, когда появятся судебные и правовые механизмы в отношении
иностранных фондов и на местном инвестиционном рынке появятся прецеденты
успешных кейсов.
График 7. Секторы
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Инвестиционная ситуация
12 августа 2015 года соглашение о присоединении в ЕАЭС вступило в силу. С тех
пор предпринимались попытки решить целый блок вопросов, прежде всего в сферах
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энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Положительный эффект нельзя
было увидеть сразу и до сегодняшнего дня, так как степень интеграции экономики
государств-членов различна. Различный темп интеграции позволяет Кыргызстану
постепенно адаптироваться к общим требованиям. Нынешняя финансовая поддержка
со стороны российского партнера на сумму 200 млн долларов США позволила принять
необходимые меры для оснащения таможенных постов, контрольно-пропускных
пунктов и лабораторий необходимым оборудованием.
Несмотря на первый транш [по состоянию на 2 октября 2017 года на счет Министерства
финансов Кыргызской Республики было передано 16,42 млн долларов США и
распределено между министерствами и ведомствами], экономические показатели на
2016 год свидетельствует о резком падении притока денежных средств, в результате чего
появилась разница в размере 759 млн долларов США по сравнению с 2015 года (см.
график 8).
График 8. Поток инвестиций 2012-2017 млн долларов США
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Приток инвестиций за период с января по июнь 2017 года выглядит примерно так: около
369,5 млн долларов США денежных поступлений в страну. Приток за 2016 год составил
около 814 млн долларов США, это меньше на 759,3 млн долларов США чем в 2015
году. Отток инвестиций в 2017 будет еще более драматичным (см. график 9). Точнее,
сравниваемые данные первого периода с января по июнь 2016 и 2017 гг. приводят
к шестикратному увеличению оттока денежных средств только в течение первого
периода 2017 года. Негативные эффекты, упомянутые выше, также достаточно сильно
увеличивают отток, таким образом ухудшая инвестиционный климат в республике.
Несмотря на существующие законы, которые делают инвестиционный климат для
иностранных компаний более благоприятным, чем в прошлом году , применение
этих законов остается непоследовательным, что создает проблемы для иностранных
инвесторов. К числу таких причин относятся правительственные действия, в том
числе требования о пересмотре операционных контрактов, чрезмерные и длительные
аудиторские проверки, крупные штрафы и споры о лицензиях. Все они являются
препятствиями для иностранных инвестиций.
10
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График 9. Отток ивестиций 2016 - 2017 (I) млн долларов
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отток очень высокий (1-ая половина) – 314,6 млн долларов США. Правительство
Кыргызстана взаимодействует с бизнес-сообществом через ряд местных ассоциаций,
которые выступают в качестве медиатора для предпринимателей и корпораций, в том
числе МДС и других. Министерство экономики КР, Парламентский совет по развитию
предпринимательства и другие государственные органы часто опираются на мнение
этих ассоциаций при разработке фискальной политики.

Как привлечь инвестиции?
Инвесторы отмечают, что для изменения ситуации необходимо инвестировать около
400-500 млн долларов США для обновления оборудования и инфраструктуры, чтобы
инвесторы могли увидеть улучшения при входе на рынок. Финансовые, инвестиционные
и страховые рынки плохо развиты, что приводит к оттоку денежных средств. Налоговобюджетная политика в контексте интеграции с ЕАЭС была первоначально ориентирована
на либерализацию.
Ключевыми инициативами в этом направлении были: повышение регистрационного
порога по НДС от 4-х млн сомов до 8 млн сомов в год, отменен налог с продаж экспортных
поставок и поставок за пределы Кыргызской Республики; отменен налог с продаж при
реализации товаров, работ и услуг, облагаемых НДС и / или освобожденных от уплаты
НДС, оплаченных в безналичной форме, за исключением деятельности банков и сотовой
связи; для защиты отечественных производителей в налоговое законодательство
введены нормы, связанные с применением минимального уровня контрольных цен на
товары и установлена административная ответственность за их нарушение. Тем не менее
другие налоговые реформы, такие как режим стабилизации иностранных инвесторов
для обеспечения активов и сумм налогов для оплаты с помощью модельного контракта,
в значительной степени способствовали улучшению, что заняло около двух лет.
Трансформация земли в деловых целях, таких как горнодобывающая промышленность
и электронные визы для туристического сектора, это лишь небольшие шаги, которые
определяют многолетнюю совместную работу по улучшению эффективности бизнеса в
республике.
11
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В республике существуют правовые механизмы координации инвестиционных фондов и
деятельности. Однако они сложные. Инвестиционный капитал, аукционные учреждения
и стратегии выхода не существуют в законодательной базе. «Инвестиционные партнеры
должны тщательно обсуждать и контролировать стратегию выхода, что является
ключевым аспектом любой сделки».6 Поправки, внесенные в 2006, 2014, и 2016 годах
в Гражданский кодекс, были сделаны в отношении банковской части и не включали
корпоративную часть. По словам адвокатов Kalikova & Associates, арбитражный суд
помогает разрешать споры между иностранными инвесторами, поскольку Гражданский
кодекс не регулирует такие аспекты. Хотя в последующем некоторые законы должны быть
приняты во внимание и тщательно проработаны. Резкие меры могут только ухудшить
ситуацию, как, например, новый Налоговый кодекс, который после рассмотрения
бизнес-ассоциациями был приостановлен, поскольку он наносит ущерб иностранным
предприятиям, действующим в стране.

Инвестиционные перспективы
«Инвестиционный сектор слаборазвит, и фокус на реальных инвесторах отсутствует»,
– заявил Эльдан Усубакунов, управляющий партнер Highland Capital. Существует
ряд факторов, которые уводят инвесторов из Кыргызской Республики. По словам
представителей инвестиционных фондов и банков, из-за отрицательного опыта
инвесторов, ранее работающих в в стране, Кыргызская Республика плохо
зарекомендовала себя перед потенциальными инвесторами. Отсутствует культура
прямых иностранных инвестиций и торговли; на нынешнем рынке отсутствуют какиелибо положительные примеры для установления новых партнерских отношений с
иностранными донорами.7 Представители инвестиционных фондов должны создавать
прецеденты и проводить тематические исследования для внешнего рынка. Недостаточно
развитое законодательство усложняет создание аукционных институтов, взаимных
финансовых схем и т.д. По словам Эльдана Усубакунова, управляющего партнера Highland Capital, инвестиционные компании должны работать с МФК (IFC), ЕБРР, РоссийскоКыргызским фондом развития, Китаем и Ближним Востоком, они должны привлекать
инвесторов из стран Африки и Юго-Восточной Азии.
3 сентября 2015 года был создан новый фонд – Российско-кыргызский фонд развития.
в рамках ЕАЭС. Фонд предоставляет кредиты предпринимателям через РСК Банк и Айыл
Банк, в настоящее время он также осуществляет работу через банки Кыргызстана и БТА
Банк. По состоянию на 2 октября 2017 года из 500 млн долларов США, выделенных
Российской Федерацией, было проспонсировано 777 проектов на общую сумму 249
млн долларов США. Однако бизнес-сообщество считает, что фонд не соблюдает свои
основные обязанности.8
Эркин Асрандиев, председатель правления фонда, во время круглого стола подтвердил,
что фонд еще не выступает в качестве инвестора на рынке, тем самым перестраховывает
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Представитель ЕБРР. Круглый стол «Дорожная Карта для Формирования рынка Инвестиций в КР». 2017
Опыт ЕБРР инвестиций в капитал компании в Кыргызской Республике.
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Вызовы и сложности в размещении капитала в МСБ (16 Ноябрь, 2017).
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свою деятельность.9 До сих пор сделок не было, только выделение кредитов для малого и
среднего бизнеса через банки, партнеров и прямые инвестиции. Российско-кыргызский
фонд развития ожидает, что рынок будет вести бизнес качественно, несмотря на то
что законодательство несовершенно. Цель состоит в том, чтобы объединить капитал
с местными предпринимателями и разделить риски, однако потеря контроля над
производительностью является одним из нескольких недостатков. «Не считайте фонд
источником денег», – заявил Асрандиев, что противоречит первоначальным целям
инвестиционного фонда. Согласно уставу фонда, он должен сотрудничать с другими
инвесторами, чтобы разделять ответственность в секторах сельского хозяйства,
инфраструктуры и легкой промышленности, а также стимулировать экономическое
развитие. В настоящее время Российско-кыргызский фонд развития ведет переговоры
с МФК, ПРООН и Исламской корпорацией. Фонд планирует оказывать помощь
предпринимателям в разработке проектов и оказывать техническую поддержку
инвесторам / партнерам. Конечная цель фонда – сохранить инвестированный капитал
и заработать деньги.
Перспективы новых инвестиций, поступающих из стран ЕАЭС, являются положительными.
Экспортный потенциал республики, учитывая таковой с государствами-членами ЕАЭС,
составил 1,88 млрд долларов США, что на 12,2% больше, чем за тот же период в
2016 году, сообщает Национальный статистический комитет Кыргызстана. Экспорт
увеличился на 29,6%, а импорт - на 7,3%. Россия – основной торговый партнер, затем
Казахстан. ЕАЭС – это шанс полностью реализовать экспортный потенциал. Проблемы,
с которыми сталкивается Кыргызстан сегодня, это не вопрос вступления в ЕАЭС, а
экономический рост и условия для развития бизнеса и привлечения инвестиций.
Низкая конкурентоспособность промышленных товаров является одной из основных
проблем бизнеса. После устранения препятствий, мешающих предпринимателям выйти
на рынок ЕАЭС, будут и положительные изменения.
Представленные данные не отражают полную картину того, что происходит на рынке по
сегодняшний день. Ухудшение ситуации с товарами на кыргызско-казахской границе
может иметь разрушительный эффект. Принимая во внимание тот факт, что доля
Казахстана в торговле с Кыргызстаном в ЕАЭС составляет около 40%, цифры могут
кардинально измениться и повлиять на почти позитивный имидж.
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Асрандиев, Эркин. Круглый стол. 2016. Видение РКФР по прямым инвестициям в Кыргызской Республики
(16 Ноябрь, 2017).
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Итоги
ЕАЭС станет положительным фактором экономического развития страны только тогда,
когда все нормы таможенного контроля будут соблюдены и нормы/сертификаты качества
экспортированного товара будут соответствовать правилам союза. Любые реформы,
проводящиеся правительством, это толчок, которому нужно время для стабилизации.
На данный момент ЕАЭС является огромным рынком сбыта для Кыргызстана, но для
стабилизации и позитивного эффекта необходимы дальнейшие реформы, которые
могут немного болезненно сказываться на инвестиционном климате. Ведь инвесторам
необходимо знать, что рынок стабилен.
Тот факт, что в Кыргызстане начали задумываться и говорить все чаще о создании
инвестиционных фондов для развития МСБ, говорит о том, что развивается частный
сектор. Все меньше проектов будут спонсироваться за счет донорской помощи, а
бизнес будет самостоятельно разрабатывать собственные стратегии устойчивости и
образовываться в технической сфере.
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Трансформация земель – это процедура, которая предусматривается
законодательством КР, когда земля переводится из одной категории в другую. В
законодательстве предусмотрено 8 категорий использования земель, среди них
земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленного назначения и т.д.
8-ая категория – государственный резерв, в основном это месторождения полезных
ископаемых. Каждый земельный участок должен использоваться по назначению. Это
контролируется законодательством. Данный законопроект разрабатывался совместно
с бизнес-ассоциациями, так как затрагивал он горнорудные компании, чьи налоги
составляют около 50% ВВП.
i
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