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В условиях глобализации финансов в современном мире, относительно свободного движения 

капитала и других ограниченных ресурсов финансово-инвестиционная политика любого 

государства не может строиться изолировано и учитывать только внутреннее состояние экономики, 

она должна ориентироваться и на соответствующие требования и стандарты международного права 

и международных финансовых институтов.

Содержание финансово-инвестиционной политики, по нашему мнению определяется:

- соответствующей теоретической базой и разработанной на ее основе концепцией, определяющей 

роль государства в области финансов;

- разработкой основных направлений и целей в достижении благоприятного инвестиционного 

климата;

- осуществлением практических мер по реализации этих целей с помощью всей совокупности 

финансовых инструментов и государственных институтов.

Стабилизация и дальнейшее развитие экономики невозможны без кардинального улучшения 

положения в инвестиционной сфере и создания благоприятных условий для повышения 

инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. Основная роль в этом процессе принадлежит 

государственному регулированию инвестиций посредством проведения взвешенной структурной, 

финансовой и денежно-кредитной политики. Одним из главных направлений ее реализации является 

реформирование отечественных предприятий, направленное на ускоренную адаптацию к рыночным 

условиям и достижение конкурентоспособности. Следует продолжать практику создания крупных 

вертикально-интегрированных структур, в том числе финансово-промышленных групп, на основе 

концентрации капитала и объединения инвестиционных ресурсов, а также развития кооперационных 

и технологических процессов.

Успешное развитие предприятия в условиях рыночной экономики неразрывно связано с 

проведением эффективного управления всеми сферами его деятельности. Это напрямую касается 

сложного процесса долгосрочного инвестирования. Как известно, своевременное осуществление 

мероприятий в данной области не позволяет коммерческой организации потерять основные 

конкурентные преимущества в борьбе за удержание рынка сбыта своих товаров, способствует 

совершенствованию технологии производства, а в конечном итоге обеспечивает дальнейшее 

эффективное его функционирование.

Как видно из таблицы, в период 2005-2009 гг. объем инвестиции в реальном секторе возрос более 

чем в 3 раза. 

Инвестиционная политика государства - комплекс взаимосвязанных целей и мероприятий 

по обеспечению необходимого уровня и структуры капитальных вложений в экономику страны 

и в отдельные ее сферы и отрасли, повышению инвестиционной активности всех основных 

агентов воспроиз водственной деятельности: населения, предпринимателей, государства. При 

этом методами регулирования инвестиционной деятельности в условиях рыночных отношений 

выступают: встроенные регуляторы инвестирования в рыночной экономике; экономические методы 

стимулирования инвестиционной деятельности со стороны государства; административно-правовые 

методы воздействия государственных органов на инвестиционную активность в стране.
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Таблица - Инвестиции в реальном секторе экономики

Показатели

2005 2006 2007 2008 2009 2009 к 

2005, 

%

млн.

сомов %

млн.

сомов %

млн.

сомов %

млн.

сомов %

млн.

сомов %

Инвестиции 

в реальном 

секторе 

экономики 

всего

из них:

13994,4 100 46977,5 100 35012,6 100 46066,0 100 45374,0 100

3 

(раза)

Инвестиции 

в основной 

капитал

12989,2 92,8 24385,5 51,9 29558,8 84,4 40655,7 88,3 42085,3 92,8 3 

(раза)

Капиталь-

ный ремонт 

основных 

средств

702,0 5,0 884,8 1,9 3932,3 11,3 2764,6 6,0 2380,1 5,2 3 

(раза)

Инвестиции 

в немате-

риальные 

активы

303,2 2,2 21707,2 46,2 1521,5 4,3 2645,7 5,7 908,6 2,0 2,9 

(раза)

Инструментами проведения общегосударственной инвестиционной политики являются:

- инвестиционный план страны;

- методические материалы по оценке эффективности инвестиционных проектов.

В качестве основных путей можно выделить: налоговое регулирование инвестиционной 

деятельности, институциональное преобразование экономики, связанное с созданием промышленных 

групп, защитой прав собственности.

Реализация финансовой стратегии (а в ее составе инвестиционной стратегии и стратегии 

привлечения, аккумулирования и распределения финансовых ресурсов) предполагает осуществление 

целенаправленного комплекса мероприятий. Наряду с такими компонентами формального 

планирования, как разработка тактических планов, правил, процедур и методик обоснования 

финансовых решений, политика компании, в частности в области инвестиционной деятельности, 

занимает одно из определяющих мест в процессе реализации стратегии.

Инвестиционная политика государства представляет собой общее руководство по формированию 

программы капиталовложений, отбору проектов и принятию финансовых решений, которые 

способствуют долговременному укреплению ее конкурентных преимуществ и обеспечивают 

успешное достиже ние поставленных целей. Принято считать, что инвестиционная политика должна 

обеспечивать фактическую реализацию инвестиционной стратегии. Следование направлениям 

инвестиционной политики страхует государство от принятия неперспективных решений, основанных 

на требованиях текущего момента, указывает, каким образом должны быть достигнуты цели, отвергал 

действия и варианты принятия решений, идущие вразрез с установленными в ней параметрами и 

ориентирами. При этом определяющее место в обосновании положений инвестиционной политики 

занимает финансовый механизм инвестиционной деятельности.

Для получения сопоставимых контрольных показателей при формировании ориентиров 

инвестиционной политики осуществляются разработка правил, процедур и выбор конкретных 

методик финансовой системы. Используя одни и те же формальные критерии оценки, специалисты 

могут не только анализировать уровень эффективности различных вариантов инвестиций, но и с их 

помощью осуществлять текущий и после инвестиционный контроль за соблюдением положений, 

продекларированных в заявке на финансирование проекта.

Изменение политики правительства в таких областях, как охрана окружающей среды, стандарты 

и торговые ограничения, используется компаниями для укрепления своих рыночных позиций. 

Государственное регулирование может воздвигать искусственные барьеры для появления в отрасли 

новых производителей (например, за счет изменения таможенных пошлин и квот, лицензирования 

деятельности отдельных отраслей экономики и пр.), а также, наоборот, способствовать привлечению 
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инвестиций и получению высоких доходов Стимулирующая роль государственного 

вмешательства в экономику связана прежде всего с изменением системы налогообложения, 

состоянием контроля за производством и реализацией той или иной группы товаров (например, 

потеря государственной монополии на производство и сбыт ликероводочной продукции,).

Однако, что особенно характерно для Кыргызстана, экономическая политика правительства 

часто подвержена различного рода изменениям. В этой связи следует помнить о риске инвестиций, 

основывающихся на благоприятных в данный момент времени возможностях бизнеса.

Важную роль в разработке инвестиционной политики играют свойственные этому виду 

деятельности функции государства. Их формулирование осуществляется в соответствии с рядом 

требований.

Специфические инвестиционные цели устанавливаются на основе общей корпоративной цели, 

на которую ориентируется государство. Они должны быть представлены конкретно измеримыми 

показателями и четко сориентированы по времени (установка сроков проведения отдельных 

мероприятий и получения ожидаемого результата). Цели должны не превышать потенциальные 

возможности государства и быть реально достижимыми. Не менее важным является условие 

непротиворечивости, другими словами, цели должны быть взаимно поддерживающими. Все это 

в комплексе обеспечивает ясность понимания, создает четкую базу для оперативного контроля 

и последующей оценки уровня эффективности управленческих решений.

Разброс жизненно важных для государства интересов настолько велик, что существует 

реальная опасность распыления усилий при формировании многоцелевых установок на 

будущее. В ходе разработки инвестиционной политики необходимо устанавливать приоритеты 

в достижении поставленных целей.

Стабилизация и дальнейшее развитие экономики невозможны без кардинального улучшения 

положения в инвестиционной сфере и создания благоприятных условий для повышения 

инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. Основная роль в этом процессе 

принадлежит государственному регулированию инвестиций посредством проведения 

взвешенной структурной,  финансовой  и  денежно-кредитной  политики.

Одним из главных направлений ее реализации является реформирование отечественных 

предприятий, направленное на ускоренную адаптацию к рыночным условиям и достижение 

конкурентоспособности. Следует продолжать практику создания крупных вертикально-

интегрированных структур, в том числе финансово-промышленных групп, на основе 

концентрации капитала и объединения инвестиционных ресурсов, а также развития 

кооперационных и технологических процессов.

Улучшение инвестиционного климата позволит предприятиям активнее вкладывать средства 

в основной капитал, обеспечивая модернизацию, реконструкцию и расширение производства 

на новой технической основе, причем в основном на базе отечественного машиностроения. В 

результате должны значительно вырасти абсолютные объемы инвестиций в основной капитал 

и их доля в ВВП.

Непременным условием успешного функционирования предприятий любой организационно-

правовой формы является активное осуществление стратегически направленного и детально 

проработанного комплекса мероприятий по созданию или укреплению явных и скрытых 

преимуществ перед своими конкурентами. Одним из определяющих факторов получения 

новых или сохранения ранее существующих конкурентных преимуществ становится активная 

инвестиционная деятельность. За счет реализации инновационных проектов, расширения 

масштабов деятельности, организации новых производств в местах с более доступными 

сырьевыми возможностями и близостью потребителей конечной продукции, модернизации 

и технического перевооружения действующего производства ресурсосберегающими и 

менее затратоемкими видами оборудования можно значительно повысить эффективность 

функционирования предприятия.

Проблема финансирования, как правило, является последним камнем преткновения для 

многих вполне обоснованных и достаточно рентабельных инвестиционных проектов. После 
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того как были определены стратегические направления и наиболее приемлемые финансовые 

ориентиры развития коммерческой организации, идентифицированы возможности реализации 

успешных инвестиционных предложений с учетом внутренних ресурсов проектоустроителя и 

состояния внешней среды бизнеса, согласованы условия и сроки взаимодействия организации 

с прочими хозяйствующими субъектами (поставщиками, подрядчиками, покупателями, разного 

рода посредниками) возможен срыв ранее достигнутых договоренностей с заимодавцами 

(кредиторами), средства которых будут составлять большую часть инвестиционного капитала. 

Помимо объективных причин нежелания инвестировать средства в проекты, осуществляемые 

различными хозяйствующими субъектами (недостаточная  финансовая устойчивость и 

небезупречная кредитная история фирмы; слабая проработка инвестиционных предложений; 

отсутствие достаточного объема высоколиквидного имущества, предоставляемого в залог; 

длительный срок окупаемости проекта; деятельность в отраслях с повышенным уровнем 

риска; невысокая репутация руководителя организации; отсутствие гарантий со стороны 

государственных органов исполнительной власти и прочих кредитных организаций; невысокие 

оценки уровня объективности результатов, заявленных в бизнес-плане инвестиционного проекта 

в ходе предварительной его экспертизы), инвесторов может не устраивать структура средств 

финансирования конкретного варианта капиталовложений.

Как показывает практика, при наличии благоприятных условий для осуществления 

инвестиционного кредитования заемщик может обоснованно рассчитывать на получение 

недостающих ему средств только в том случае, если значительная часть потребности в капитале 

будет покрываться им из собственных источников финансирования. При этом минимально 

допустимая; доля собственного капитала в зависимости от уровня проектного риска и 

кредитоспособности заемщика будет находиться в пределах от 25 до 50%.
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***

Мақалада қаржы-инвестициялық саясаттар, дǩлірек айтсақ қаржы жǩне инвестиция 

аймағындағы мемлекеттің ролі, инвестиция жағдайы жǩне барлық қаржы аспаптарының 

көмегімен осы мақсаттарды іске асырудағы практикалық шаралар туралы мǩселелер 

қарастырылған.

 In article are considered questions fi nancial-investment politicians, in particular about dug the state 

in the fi eld of fi nance and investment, about investment climate, realization of the practical measures 

on realization these integer by means of the whole collections fi nancial instrument.


