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В настоящее время проблема привлечения внешнего 
капитала особенно актуальна. Неоценима роль 
инвестиций в экономике страны, полученных от зарубеж-
ных инвесторов. Как известно, иностранные инвестиции 
вполне могут стимулировать рост внутренних инвести-
ций, это особенно касается «прямых» инвестиций, т.к. с 
ними в экономику поступают не только деньги, но и 
многолетний опыт, который накопили компании-
инвесторы за все свое время существования на рынке.  

At present, the problem of attracting foreign capital is 
particularly relevant. Invaluable role of investment in the 
economy of the country, received from foreign investors. As 
you know, foreign investment may well stimulate the growth of 
domestic investment, this is especially true of "direct" 
investments, as with them into the economy comes not only 
money, but also many years of experience accumulated by 
investment companies for all of their time of existence in the 
market. 

Прямые инвестиции имеют приоритетное 
значение, поскольку они оказывают существенное 
воздействие на национальную экономику. Инвести-
ционный процесс в рыночном хозяйстве – один из 
наиболее интересных и сложных объектов 
исследования. Он хуже всего поддается прогнозиро-
ванию, особенно в фазах кризисов. Во время любого 
кризиса именно инвестиции сокращаются сильнее 
всего, поскольку они финансируются в значительной 
мере за счет прибыли и займов и направления на 
будущее увеличение дохода при принятии 
серьезного коммерческого риска. 

Любая хозяйственная деятельность хозяйствую-
щего субъекта в условиях рыночной экономики 
преуспевает только при внедрении новых техноло-
гии. Применение современных технологии обуслов-
лено наличием финансовых ресурсов. При вложении 
свободных финансовых ресурсов в операционную, 
финансовую и инвестиционную деятельность, с 
одной стороны, возникает проблема эффективности 
использования вложенного капитала, с другой - 
проблема выявления свободных финансовых 
ресурсов, их аккумуляции. Решение данной проб-
лемы возможно при тщательном изучении таких 
вопросов как: что такое инвестиции, какова роль 
инвестиций в подъеме экономики государства. 

Использование иностранных инвестиций в  
экономике  страны является объективной необхо-
димостью, обусловленной притоком капитала в 
отрасли.  Мировая  экономическая  наука  убеди-
тельно доказала,  что  любая развивающаяся  страна,  

стремящаяся к  быстрому повышению националь-
ного  дохода, столкнется  с неразрешимыми  труд-
ностями,  если  попытается осуществить  программу  
капиталовложений, ограничиваясь лишь мобилиза-
цией национальных  средств.  В  настоящее  время 
привлечение  иностранного   капитала в  Кыргызстан 
относится  к стратегическим  задачам  развития  
экономики республики. Значение и  роль  иностран-
ных  капиталовложений для  республики, безуслов-
но,  значительно, так иностранные  инвестиции  
рассматриваются  Кыргызской республикой подобно  
другим  странам  как  фактор: 1) ускорения эконо-
мического и технического прогресса; 2) обновления 
и модернизации производственного аппарата; 3) 
овладения передовыми методами организации 
производства; 4) обеспечения занятости, подготовки 
кадров, отвечающих требованиям рыночной эконо-
мики. 

Как свидетельствует практика, мировое 
хозяйство и отдельные национальные хозяйства не 
могут эффективно функционировать без притока 
капитала в международном масштабе и его актив-
ного использования. В связи  с этим Кыргызстан,  
интегрируясь в мировое хозяйство, не может стоять в 
стороне от активного привлечения и использования 
иностранных инвестиций.  

Роль прямых иностранных инвестиции в 
экономике, считаем, заключается в  следующем: 

во-первых они являются хорошим допол-
нительным источником средств для обновления и 
расширения основного капитала, реализации инвес-
тиционных проектов и программ, обеспечивающих 
оживление и подъём экономики, насыщение 
внутреннего рынка конкурентоспособными товарами 
и услугами; 

во-вторых, они представляют собой источник 
средств для внедрения прогрессивной технологии, 
ноу-хау, современных методов управления и 
маркетинга;  

в-третьих, будучи направленными в конкретные 
объекты часто сопровождаются обучением пер-
сонала, эффективно использующего новые техно-
логии, рыночные механизмы, международные 
контракты и т.п.;  

 в-четвертых, способствуют освоению и 
закреплению опыта функционирования рыночной 
экономики, присущих ей «правил игры», что 
приводит к притоку иностранного капитала, даёт 
инвестору уверенность в возврате вложенных 
средств с достаточной прибылью и ускоряет фор-
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мирование в стране инвестиционного климата, 
благоприятного как для зарубежных, так и для 
отечественных инвесторов; ускоряют процесс 
включения экономики в мировое хозяйство, развитие 
эффективных и интеграционных процессов, благо-
приятствуют использованию преимуществ между-
народного разделения и кооперации труда, 
нахождению ниш в мировом хозяйстве и рынке;  

в-пятых, в отличие от займов и кредитов не 
ложатся дополнительным бременем на внешний долг 
и даже способствуют получению средств для его 
погашения.   

Таким  образом, инвестиции служат одним из 
главных источников экономического роста, развития 
производства, поэтому их мировой объем растет. К 
тому же  удачно вложенные инвестиции приносят их 
владельцам весомую прибыль. Инвестиционная 
деятельность весьма рискованный вид финансового 
управления, где наибольшей ответственности 
требуют долгосрочные инвестиционные вложения, 
которые не сразу приносят отдачу. По данным 
западноевропейской и американской статистики 
работа вновь образованных организаций или нового 
проекта в среднем в течение 2-3 лет убыточна. 
Известно, что для существования в первоначальный 
убыточный период необходимы либо кредит, либо 
накопленные или привлеченные под проект средства  
только после этого начатое дело или проект 
начинают приносить прибыль. Поэтому пред-
приятиям и  бизнесу необходима достаточная 
целеустремленность, чтобы не отказаться от своей 
программы, не разменять проект на побочные 
мелкие, но дающие более быструю отдачу занятия.  
В  случае если это удается, предприятия имеют шанс 
расти и крепнуть. 

Инвестиции необходимы для достижения 
следующих целей: 

– увеличения и расширения сферы деятель-
ности; 

– недопущения чрезмерного морального и 
физического износа основных производственных 
фондов; 

– снижения себестоимости производства и 
реализации продукции; 

– повышения технического уровня произ-
водства на основе внедрения новой техники и 
технологии; 

– ускорения научно- технического прогресса, 
улучшения качества и обеспечения конкуренто-
способности отечественной продукции; 

– создания необходимой сырьевой базы; 
– увеличения и улучшения структуры экспорта; 
– обеспечения положительных структурных 

сдвигов в экономике; 

– приобретения ценных бумаг и вложения 
средств в активы других предприятий; 

– сбалансированного развития всех отраслей 
народного хозяйства; 

– решения социальных проблем, в том числе и 
проблемы безработицы; 

– перераспределения собственности между 
субъектами хозяйствования и др. 

Инвестиционная деятельность в государстве 
направлена на оживление процесса воспроизводства 
за счет внутреннего и внешнего финансирования. 
Поэтому государство держит курс на всемерное 
привлечение иностранного капитала для этого 
комплекса притягательных факторов. В экономике 
Кыргызстана наблюдаются различные процессы, 
которые являются как позитивными, так и негатив-
ными по своим возможным последствиям. При-
менение инвестиционного подхода в развитии 
экономики позволяет обеспечивать постоянный 
интерес к данному проекту со стороны государства. 
Это означает, что будет учитываться принципы 
долгосрочности вложения и отдачи ресурсов, 
стабильной долговременности действия законов по 
отношению к инвестициям, что позволяет рассчи-
тывать на длительное постоянство инвестиционной 
среды в экономике. 

Таким  образом, можно  констатировать, что 
роль ПИИ заключается:  

1) в способности активизировать инвестицион-
ные процессы в силу присущего инвестициям муль-
типликативного эффекта;  

2) в содействии общей социально-экономи-
ческой стабильности, стимулировании производст-
венных вложений в материальную базу;  

3) в сочетании переноса практических навыков 
и квалифицированного менеджмента с взаимо-
выгодным обменом ноу-хау, облегчающим выход на 
международные рынки;  

4) в активизации конкуренции и стимулиро-
вании развития среднего и малого бизнеса;  

5) в способности при правильной организации, 
стимулировании, размещении ускорить развитие 
отраслей и регионов; 

 6) в содействии росту занятости и повышению 
уровня доходов населения, расширения налоговой 
базы. 
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