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Каждое предприятие стремится к тому, чтобы 
экономический рост был интенсивным, т.е. был следст-
вием применения более совершенных факторов производ-
ства и технологий. Предпосылкой интенсивного роста 
является использование в практической деятельности 
предприятий инновационной стратегии. 

Every enterprise wants to ensure the economic growth 
improved inputs and technologies. A prerequisite growth is the 
practice of enterprise innovation strategy. 

Технологические инновации играют все боль-
шую роль в обеспечении устойчивого экономическо-
го роста, превращая деятельность по исследованиям 
и разработкам в области науки и технологии в более 
высокую производительность труда и другие показа-
тели экономического роста, разрешая другие эконо-
мические проблемы, стоящие перед каждым пред-
приятием. 

Развитие любого успешно действующего в усло-
виях рыночной экономики предприятия следует рас-
сматривать как постоянный процесс создания инно-
ваций, как непрерывный процесс творческой деяте-
льности, направленный на создание новой продук-
ции и услуг, технологии и материалов, новых орга-
низационных форм, обладающих научно-техниче-
ской новизной и позволяющие удовлетворить новые 
общественные или индивидуальные потребности. 

Необходимо отметить, что в основе стратеги-
ческого управления лежит фактор адаптации, при-
способления фирмы к изменяющимся условиям сре-
ды. Очевидно, что для этого фирма должна что- либо 
изменить в своей структуре, т.е. внедрить иннова-
цию, которая позволит, во-первых - сохранить суще-
ствующее положение фирмы, и, во-вторых – полу-
чить новые конкурентные преимущества1. 

Вместе с тем, инновации требуют финансовых 
вложений. Для того чтобы получить дополнитель-
ную прибыль или сохранить её существующий уро-
вень необходимо осуществить финансовые вложения 
в разработку и реализацию инноваций. При этом 
эмпирически установлена зависимость: чем на боль-
ший успех в будущем рассчитывает организация, тем 
к большим затратам она должна быть готова в 
настоящем. 

Важнейшей особенностью инновационного про-
екта, что подчеркивают все специалисты, является 
его направленность в будущее, предвидение котор-
ого сопряжено с неопределенностью, а следователь-
но, с коммерческим (предпринимательским) риском, 
то есть опасность возникновения в будущем ситуа-
ций, при которых фактические результаты инвести-
рования окажутся меньше по сравнению с ожидае-

                                                           
1 АНЬШИН В.М. Инвестиционный анализ. - М: Дело, 
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мыми, из расчета, на которые принималось решение 
об инвестировании. 

Другой важной особенностью инновационных 
проектов является их протяженность во времени. 
Промежуток времени от момента начала вложения 
капитала до момента завершения поступления дохо-
дов или иных результатов от вложенного капитала 
называется инвестиционным периодом. 

Основой взаимодействия между потенциальным 
инвестором и новатором должно стать инвестицио-
нное предложение, позволяющее перевести знания 
предпринимателя о предметной области и техноло-
гиях на экономичный язык, понятный инвестору. 
Практика составлений инвест-предложений в Кыр-
гызстане еще очень слаба. В Кыргызстане инвести-
ционное кредитование организаций со стороны 
коммерческих банков пока не получило должного 
распространения. Длительность сроков связана еще 
и с тем, что в Кыргызстане больше времени уходит 
на разработку и доводку необходимой технологии. 
Ученые не привыкли решать коммерческие задачи и 
в сжатые сроки разрабатывать необходимые рынку 
продукты, а инновационных менеджеров катастро-
фически не хватает. 

Все эти факторы сводят к минимуму приток 
инвестиций в отечественные технологии. Учитывая, 
что в нашей стране меньше конкуренция капитала и 
существенно ниже стоимость поднятия проекта 
западные инвесторы заинтересованы в том, чтобы 
найти недорогую готовую технологию в КР, развить 
разрабатывающую компанию, а затем вывезти прое-
кт на Запад с целью привлечения более широких 
инвестиций. 

Эффективным инструментом перспективного 
управления инвестиционной деятельностью в эконо-
мике Кыргызстана, подчиненного реализации целей 
ее общего развития в условиях происходящих су-
щественных изменений макроэкономических показа-
телей, системы государственного регулирования 
рыночных процессов, конъюнктуры инвестицион-
ного рынка и связанной с этим неопределенностью, 
выступает инвестиционная стратегия. 

Инвестиционная стратегия представляет собой 
систему долгосрочных целей инвестиционной деяте-
льности организации, определяемых общими зада-
чами ее развития и инвестиционной идеологией, а 
также выбор наиболее эффективных путей их дости-
жения. 

Актуальность разработки инвестиционной стра-
тегии организации определяется рядом условий. 

Важнейшим из таких условий является интен-
сивность изменений факторов внешней инвести-
ционной среды. Высокая динамика основных макро-
экономических показателей, связанных с инвести-
ционной активностью организаций, темпы научно-
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технологического прогресса, частые колебания конъ-
юнктуры инвестиционного рынка, непостоянство 
государственной инвестиционной политики и форм 
регулирования инвестиционной деятельности не 
позволяют эффективно управлять инвестициями 
предприятия на основе лишь ранее накопленного 
опыта и традиционных методов финансового менед-
жмента. В этих условиях отсутствие разработанной 
инвестиционной стратегии, адаптированной к воз-
можным изменениям факторов внешней инвести-
ционной среды, может привести к тому, что инвести-
ционные решения отдельных структурных подразде-
лений организации будут носить разнонаправленный 
характер, приводить к возникновению противоречий 
и снижению эффективности инвестиционной деяте-
льности в целом. 

А также одним из условий, определяющих ак-
туальность разработки инвестиционной стратегии 
организации, является ее предстоящий этап жизнен-
ного цикла. Каждой из стадий жизненного цикла 
организации присущи характерные ей уровень 
инвестиционной активности, направления и формы 
инвестиционной деятельности, особенности форми-
рования инвестиционных ресурсов. Разрабатываемая 
инвестиционная стратегия позволяет заблаговремен-
но адаптировать инвестиционную деятельность 
организации к предстоящим кардинальным измене-
ниям возможностей ее экономического развития. 

Собственные средства организаций в Кыргыз-
стане остаются основным источником финансирова-
ния инновационной деятельности. Основным внут-
ренним источником инновационного финансиро-
вания инноваций является прибыль, получаемая от 
всех видов хозяйственной деятельности. Остающая-
ся после уплаты налогов прибыль может быть цели-
ком использована организациями в виде вложений 
капитала в собственное развитие. Для высокорента-
бельных организаций это мощный источник привле-
чения инвестиций в форме самофинансирования, не 
приводящий к возникновению долговых обязатель-
ств. Однако при этом необходимо также учитывать, 
что из чистой прибыли образуются также фонды 
организаций: резервный, премиальный, социальный. 
В результате, используя чистую прибыль практичес-
ки целиком в качестве источника инвестиций, фирма 
вынуждена отказываться от других направлений её 
использования, возможно даже от выплаты дивиден-
дов акционерам. 

Сам факт получения организацией прибыли 
представляет необходимое, но недостаточное усло-
вие инвестиционного самофинансирования. Необхо-
дим еще и её достаточный уровень. Так, что бы орга-
низация могла превращать в инвестиции, образуемые 
из прибыли, хотя бы 10% своего валового продукта, 
её чистая прибыль должна составлять не- менее 20% 
от величины этого продукта. Такой уровень рента-
бельности следует считать минимально необхо-
димым для инвестиционного самообеспечения. 

Одним из основных внешних источников полу-
чения инвестиционного капитала в денежной форме 
являются средне- и долгосрочные кредиты банков. 
Банковский инвестиционный кредит обычно предос-
тавляется организациям на фиксированный срок, под 

определенный процент и под определенное обеспе-
чение, гарантии возврата. Однако в условиях неста-
бильной экономики КР коммерческие банки и фи-
нансовые компании неохотно идут на предоставле-
ние долгосрочных кредитов, опасаясь их не возврата. 
Кроме того, банковские кредиты выдаются под 
довольно высокий процент, в связи, с чем заемщики 
несут значительные потери, обусловленные длитель-
ностью периода инвестирования. 

На Западе в качестве стратегических инвесторов 
часто выступают промышленные компании, встраи-
вающие в себя то или иное перспективное подразде-
ление. Спрос же отечественных промышленных 
предприятий на технологии, недостаточен для того, 
чтобы они выступали как стратегические инвесторы. 
Неопределенность стратегии выхода является ключе-
вым элементом общей стратегии проекта, приводит к 
увеличению срока проекта. Хотя столь длительные 
сроки не отвечают динамике мирового инвестицион-
ного рынка, сегодняшней ситуации, у инвесторов нет 
четкой стратегии выхода и им приходится согла-
шаться на более длительные сроки осуществления 
инвестиций, чем на западном рынке. В США и в 
Европе обычный срок инвестиций составляет от трех 
до пяти лет, а с распространением новых технологий 
эти сроки стали еще короче2 

Чтобы создать национальную структуру своей 
экономики, адекватную рыночным требованиям, 
Кыргызстан должен пройти мучительный путь 
определения своих приоритетов по всем направле-
ниям и на всех уровнях общества и хозяйства. Ведь 
она должна не просто включиться в современную 
мировую экономику, а спрогнозировать свою роль и 
место в мировом разделении труда. Нельзя игнори-
ровать тот факт, что никто не собирается решать 
проблемы Кыргызстана в ущерб своим националь-
ным интересам. Поэтому при принятии решений для 
обеспечения экономической безопасности нужно с 
осторожностью относиться к советам со стороны 
других стран, которые при проведении своей 
внешней политики заботятся, прежде всего, о своих 
интересах. Конечно, зарубежным опытом следует 
пользоваться, но с учетом национальной специфики 
экономического положения. Хочется надеяться, что 
проблемы экономической безопасности займут 
подобающее им место в системе национальной 
безопасности Кыргызстана. 
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