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С статье рассматривается вопросы государственного регулирования инвестиционной деятельности.  
Рассказывается сущность ВЭС и предлагается пути его развития.  

 
Регулированием ВЭД занимаются правительственные органы, государственный аппарат, в меньшей 

степени - негосударственные отечественные и международные организации. Энергичному и быстрому 
воздействию на регулирование различных форм ВЭД способствуют указы Президента РК. Общее руководство 
осуществляет правительство на основе принятия нормативных актов управления по вопросам ВЭД, 
координации деятельности министерств и ведомств в сфере ВЭД, проведения переговоров и заключения 
межправительственных договоров. 

С целью регулирования ВЭД органы госуправления издают акты правового регулирования 
взаимоотношений контрагентов, постановления, обязывающие импортеров и экспортеров на основе их 
исполнения соблюдать интересы РК. 

Международные торговые договоры определяют общие пути развития экономических отношений 
между государствами, устанавливают режим взаимодействия, предусматривают условия взаимных расчетов, 
сроки сотрудничества и т.д. В договорах зафиксированы долгосрочные соглашения на 5-10 лет  и более - о 
торговле и других формах взаимодействия. Также практикуется заключение ежегодных протоколов о взаимных 
поставках товаров.   

Республика Казахстан в ближайшее время планирует вхождение во Всемирную торговую организацию. 
Около 80% казахстанских законов приведено в соответствие с требованиями ВТО. Отменены противоречащие 
требованиям этой организации квота на импорт алкоголя и запрет па вывоз алюминия и никеля. Еще предстоит 
привести к международным нормам законодательство по недропользованию, и в данном направлении уже 
делаются шаги. 

Оперативное регулирование ВЭД осуществляется в случае поставки недоброкачественной продукции, 
невыполнения обязательных экспортных поставок при одновременном экспорте аналогичных товаров в других 
формах, экспорта по необоснованно низким ценам или импорта по завышенным ценам, сообщения ложной 
информации в рекламе, таможенной, финансовой и регистрационной документации. Приостановка 
внешнеэкономических операций применяется как к отечественным субъектам ВЭД, так и к зарубежным. 

1)  Использовать специальный режим внешнеэкономической деятельности. Например, в РФ, как 
известно, есть два режима осуществления ВЭД: общий режим (применяется в отношении всех участников ВЭД, 
если нет оснований для применения специального режима на условиях, в порядке и в соответствии с правилами 
и ограничениями, установленными соответствующим законом) и специальный режим. При специальном 
режиме можно использовать два вида: приграничная торговля и свободные экономические зоны. 

2) Войти в рынок на территории другой страны можно с использованием франчайзинга. Стратегия 
входа следующая.      

Компания-франчайзор предоставляет предпринимателю, купившему франшизу, комплекс услуг в 
рамках цельной  отработанной бизнес-системы.  Условия такого совместного бизнеса состоят в следующем: 

предоставление зарекомендовавшей себя системы работы; 
предоставление лицензии на использование торговой марки, эксклюзивные права на территорию; 
обучение владельцев лицензии методам работы с персоналом (нанимать работников, тренировать, 

мотивировать и помогать в совершении сделок); 
компания берет на себя ответственность за самую важную составляющую работы - обучение 

работников; 
постоянное консультирование по управлению бизнесом. 
3)  Факторинг - разновидность кредитования торговых операций клиента, при котором банк 

приобретает требования к должнику клиента с определенной скидкой и сам взыскивает долг. Иначе, факторинг 
- это продажа дебиторской задолженности факторинговой компании, обычно без права обратного требования. 

4) На приграничной территории целесообразно использовать возможности, предоставляемые 
Таможенным кодексом. 

5) Лизинг. Лизинговые операции существуют с 1950-х гг., в 70-е гг. появляются ограниченные 
консорциумы типа "Ореон Бизнес холдинг", образованные банками США, Японии и Европы. 

Рынок лизинговых услуг в РК начал активно развиваться, начиная с 2000 г. При этом основная доля 
лизинговых сделок приходилась на лизинговую компанию " Казагрофинанс» со 100% государственным 
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участием, созданную по инициативе правительства в рамках агропродовольственной программы РК для 
решения социальных проблем на селе. 

На наш взгляд, успешное регулирование такого сложного процесса, как инвестиционный, требует 
решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач.  Во-первых, требуется точное определение 
сущности самого регулирования и его объекта. Во-вторых, инвестиционный процесс нуждается в применении 
современных, научно-обоснованных, объективно соответствующих принципиальным особенностям объекта 
концепций. 

 
 


