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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

В настоящее время произошла консолидация 
инвестиционного пространства в результате 
распределения, перераспределения и потребления 
ресурсов, активизации инвестиционной 
деятельности транснациональных структуру, 
ускоренного развития институтов, регулирующих 
мировые инвестиционные потоки, а также роста 
технических возможностей реализации 
современного уровня. 

Движение мировых инвестиционных потоков, 
участвующих в воспроизводстве валового продукта, 
представляет собой постоянно адаптирующую 
систему. Ее устойчивость зависит от скорости 
реакции на изменения воздействующих на нее 
внешних факторов. Когда этот процесс приводит к 
нарушению равновесия подсистем, включаются 
регуляторы, стимулирующие процесс развития всей 
системы. При этом следует учесть, что 
функционирование инвестиционных ресурсов 
происходит в различных условиях и процессы их 
адаптации приобретают более сложный характер. 

В последние десятилетия существенно усилили 
свое влияние на мировое хозяйство тенденции, 
имеющие подверженную воздействию глобализации 
направленность. Эти тенденции соотносятся с 
общими закономерностями развития современного 
мирового хозяйства, следуют в русле формирования 
мировой экономики, чувствительны к мировым 
унифицирующим процессам. В их содержании 
исчезают или снижаю степень значимости такие 
показатели, как: 
* географическая сегментация; 
* континентальная или региональная привязка; 
* изменение структуры инвестиций; 
* происхождение источников инвестирования. 

 
Однако при этом усиливаются факторы, 

связанные с процессом организации мирового 
хозяйства: 
•       политические; 

• финансово-экономические; 
• природно-экологические. 

Такие новые тенденции развития мирового 
инвестиционного процесса можно структурировать 
по таким направлениям» как развитие качества, 
институционализация мирового хозяйства, 
противодействие мировым вызовам. 

Новые тенденции развития современного 
инвестиционного процесса направлено на 
сохранение или приумножение качественных 
параметров экономики. Они следуют в русле 
самосохранения основных мировых хозяйствующих 
субъектов и развития позитивных взаимоотношений 

между ними в сложных социально-политических и 
природных условиях современного мира. 

Новые тенденции развития мирового 
инвестиционного процесса стали оказывать 
существенное влияние на формирование внешней по 
отношению национальным экономикам среды, 
активно воздействовать на развитие национальным 
экономикам среды, активно воздействовать на 
развитие национальных инвестиционных процессов. 
Наиболее важными являются следующие тенденции: 
• концентрация инвестиционных потоков на 

основных направлениях мирового техно-
логического развития; 

• рост  инновационного  характера  капитала,  
обуславливающего структуру потребления ин-
вестиций; 

• усиление ликвидационной функции ин-
вестиций. 

Перемещение капитала в мировом хозяйстве 
позволяет сделать вывод о сосредоточении инвес-
тиционных потоков на основных направлениях 
развития мирового хозяйства, активно воз-
действующих на условиях преобразования 
современных макроэкономик. 

Совпадение направлений инвестиционных 
потоков и развития общемировых тенденций 
прослеживается как на уровне присущих этим 
процессам явлений (образование, единого 
пространства, унификация принципов, норм, правил 
и условий развития формирования новой мировой 
иерархии, отвечающей требованиям глобализации. 
Перемещение реального сектора экономики в 
развивающие страны и др.), так и на уровне 
управляющих инструментов (институты 
международного гарантирования и страхования, 
кредитная и фондовая политика наднациональных 
регулирующих структур, транснациональных 
кредитных организаций и корпораций). 

Усиление мирового воздействия на главных 
направлениях инвестирования проявляется в 
организации мирового инвестиционного процесса, 
модификации на основе осуществления 
антикризисных финансовых программ рынка 
ссудного капитала, создание универсальных систем 
стандартизации, усиление регулирующего 
воздействия на рынок инвестиций международных 
финансовых институтов. 

В последние десятилетия характерной чертой 
мирового инвестиционного процесса стала его 
направленность в капитал, способствующий 
решению проблем ресурсной конкуренции. 
Исследования выделяют неравномерность доступа к 
природным, и, прежде всего энергетическим 
ресурсам как важную причину достижений и 
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кризисов, с которыми человечество столкнулось на 
рубеже последнего тысячелетия. Ресурсный 
дефицит и ресурсная конкуренция стали 
важнейшими факторами развития современной 
мировой экономики. 

Во многом это явление связано с 
деятельностью ТНК. Так формирование 
транснационального капитана привело к тому, что 
каждая из развитых стран, располагающая 
несколькими финансовыми промышленными 
группами, соперничающими между собой, 
сосредоточило в своих руках огромные ресурсы. Как 
мы можем заметить, что расширяется практика 
объединения нескольких ТНК при реализации особо 
крупных проектов. Более половины мирового 
производства товаров длительного пользования, 
самолетов, автомобилей, электронного 
оборудования контролируется пятью крупнейшими 
ТНК. При этом большинство крупнейших ТНК 
сосредоточено в ограниченном количестве отраслей. 
Что говорит о концентрации капитала и о том, что 
инвестиционные потоки ориентированы в основном 
на отрасли, обладающие определенными 
качественными характеристиками, к которым можно 
отнести высокотехнологичные отрасли 
производства, отличающиеся высокими входными 
барьерами, а также крупные объекты, требующие 
значительных финансово-материальных ресурсов 
для своей реализации. В этих отраслях и сферах 
экономики ТНК используют такие конкурентные 
преимущества, как монополизация знаний, 
технологий, информации, полученные которых 
становиться возможным благодаря применению 
корпоративных стратегий, основанных на 
интенсивных инвестиционных технологиях. Доступ 
к внешним источникам инвестиций дает также ТНК 
преимущество в отраслях, характеризующихся 
высоким уровнем расходов на НИОКР, 
располагающих значительные интеллектуальными 
ресурсами. Это обстоятельство в свою очередь ведет 
к качественным изменениям в самих отраслях, а в 
перспективе и во всей экономике, способствуя 
концентрации капитала и соответственно, 
сосредоточению инвестиционных потоков на 
ограниченном круге капиталоемких направлений. 

К новым тенденциям развития мирового 
инвестиционного процесса относиться и рост 
инновационного характера инвестирования, который 
меняет отношения, складывающиеся в звене 
«инвестор-получатель финансовых средств». 
Современный инвестиционный процесс тесно связан 
с инновациями, который являются важнейшей 
целевой функцией инвестиций. Инновации 
обеспечивают необходимое качество инвестиций, 
конкурентоспособность производимых на их основе 
товаров и услуг. Главным субъектом 
инновационных устремлений в активно 
развивающихся конкурентных экономиках являются 
предприятия. 

Мировой опыт показывает, что наибольших 
успехов в хозяйственном развитии добиваются 
инновационно-ориентированные предприятия, где 
существенная доля активного персонала спосоона 
предлагать инновационные идеи. К ним относятся 
многие корпорации Японии, США. Великобри-
тании. Где экономическая стратегия строится не 
только на высокотехнологичных производствах, но 
и на оптимизации роли и величины инновационного 
инвестирования. 

В настоящее время общепризнанным считается, 
что в перспективе в конкуренции будут выигрывать 
страны, способные обеспечить ведущую роль в 
своей экономике высокотехнологичных производств 
и наукоемких услуг в сочетании с усилением сфер 
науки и образования, являющихся базисом для 
инновационного типа развития. Что предопределяет 
мировое научно-техническое развитие и 
инвестиционное обеспечение развития. 

Так, инновационные технологии, например, в 
сфере телекоммуникаций позволяют ТНК 
эффективно управлять международными операциями 
независимо от географического расположения 
дочерних предприятия. А ускорение всемирного 
технологичного прогресса принуждают ГНК 
наращивать инвестиции в инновационную сферу 
деятельности, внедрять новые технологии во все 
современные функциональные звенья. 

Анализ инвестиционного процесса имеющего 
воспроизводственный характер, дает основания 
признать не только развивающее, но и очищающее 
экономику предназначение инвестиций. Так 
независимо от происхождения и принадлежности 
инвестиции выполняют следующие функции: 
• возместительная (замещение изношенных 

основных фондов и обеспечение поступления 
полноценных ресурсов); 

• развивающая    (сооружение    новых    предприя-
тий,    создание дополнительных   возможностей   
и организация новых технологических процес-
сов); 

• очистительная (ликвидация технологий и   
оборудования и материальных структур,   
которые   могут   представлять   опасность   для 
граждан). 
Последняя функция направлена на вывод из 

оборота неэффективного капитала, улучшение 
инвестиционной и экономической структуры в 
целом. Она проявилась, когда перед человечеством 
остро встали проблемы самосохранения, защиты от 
техногенных угроз, уничтожения накопленных и 
физически изношенных вооружений и гражданских 
технологий, соблюдение экологического баланса и 
др. 

Совокупность вышеуказанных трех функций 
разных по своей общественной и воспроизводствен-
ной значимости, определяет характер инвестицион-
ного процесса в целом. 
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Таким образом, хотелось бы заметить, что к 
важнейшим направлениям стратегического выбора, 
улучшающим международную инвестиционную 
позицию страны и ситуацию в инвестиционном 
секторе, целесообразно отнести: 
• инвестирование проектов инновационного      

содержания, обеспечивающих усиление конку-
рентных  позиций  на мировом  рынке, качест-
венный рост производительного капитала; 

• смена приоритетов структурной инвестицион-
ной политики; 

• предоставление инвестиций на создание     
предпосылок, обеспечивающих участие 
Кыргызстана в международном разделении 

труда; 
• создание благоприятного инвестиционного 

климата, завершение формирование  инсти-
тута собственности, развитие судебной     
системы, установление   баланса   интересов   
«власть-бизнес-общество», снижение корруп-
ционной нагрузки. 
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