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В статье рассмотрены инвестиции, их виды, задачи 
и цели. Определена сущность инвестиционной деятель-
ности. В статье описывается проявление инвестиционной 
деятельности в Республике Казахстан в ходе реализации 
Государственной программы индустриально-инновацион-
ного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы. 

Ключевые слова: инвестиции; инвестиционная поли-
тика; инвестиционная деятельность; инвестиционное 
планирование; индустриально-инновационное развитие. 

The article considers the investments, their types, 
objectives and goals. It defines the essence of investment 
activity. The article describes the manifestation of investment 
activity in the Republic of Kazakhstan in the implementation of 
the State program of industrial-innovative development of 
Kazakhstan for 2015-2019. 
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Инвестиции – это долгосрочные вложения 
капитала в объекты предпринимательской и других 
видов деятельности с целью получения дохода 
(прибыли). 

В настоящее время различают внутренние (оте-
чественные) и внешние (иностранные) инвестиции. 

Внутренние инвестиции подразделяются на: 
а) финансовые инвестиции – это приобретение 

акций, облигаций и других ценных бумаг, вложение 
денег на депозитные счета в банках под проценты и 
др.; 

б) реальные инвестиции (капитальные вложе-
ния) - это вложение денег в капитальное строитель-
ство, расширение и развитие производства; 

в) интеллектуальные инвестиции - подготовка 
специалистов, передача опыта, лицензий, «ноу-хау». 

Внешние инвестиции делятся на: 
-  прямые, дающие инвестору полный контроль 

над деятельностью иностранного предприятия; 
-  портфельные, обеспечивающие инвестору 

право на получение лишь дивидендов на приобре-
тенные акции зарубежных предприятий. 

Объектами инвестиционной деятельности яв-
ляются: основной капитал (вновь создаваемый и мо-
дернизируемый), оборотный капитал, ценные бума-
ги, целевые денежные вклады, научно-техническая 
продукция, интеллектуальные ценности. 

С точки зрения направленности действий, ин-
вестиции подразделяются на: 

1) начальные инвестиции; 
2) инвестиции на расширение; 
3) реинвестиции – направление свободных 

средств предприятия на приобретение новых основ-
ных средств; 

4) инвестиции на замену основных фондов; 
5) инвестиции на диверсификацию и др. 
Основными принципами инвестиций являются: 
1) Фокус на крупные сделки. 
2) Сроки и стоимость закрытия одной сделки 

значительны, чрезмерное распыление ресурсов неоп-
равданно. Крупные компании, как правило, более 
финансово и операционно устойчивы. 

3) Покупка контрольных/значительных пакетов 
акций. 

4) Контроль необходим для гарантии осуществ-
ления избранной инвестиционной стратегии и защи-
ты от рисков, связанных с неквалифицированным 
менеджментом. 

5) Период реализации проекта – 2-5 лет. Как 
правило, инвестиции и инициативы инвестора яв-
ляются катализаторами роста компании и/или стои-
мости ее акционерного капитала. Для полной реали-
зации потенциала необходимо время. 

6) Нацеленность на проекты с ясной перспекти-
вой и альтернативностью завершения. 

Продажа стратегическому инвестору – основной 
вариант, альтернатива – публичное размещение ак-
ций. Определение альтернатив и параметров выхода 
из проекта – до закрытия сделки. Создание бизнеса 
под стратегического инвестора, альянсы. 

 Основных пути увеличения стоимости инвести-
рованных средств:  

 рост компании – органический или через 
поглощения и слияния;  

 реструктуризация; 
 сокращение расходов; 
 ликвидация непрофильных активов; 
 разрешение сложных корпоративных ситуа-

ций;  
 покупка с использованием «финансового 

рычага». 
Активная роль инвестора – обязательное усло-

вие успеха большинства проектов. Как правило, 
инвестиционная стратегия основана на проведении 
преобразований/инициатив, в которых инвестор 
часто играет ведущую роль. 
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Объектами инвестиций могут быть компании 
различных отраслей на разных стадиях развития: от 
создания бизнеса «с нуля» до рекапитализации и 
реструктуризации крупных предприятий на этапе 
зрелости их бизнес-моделей и рынков. 

Любая компания может инвестировать в новое 
оборудование для расширения производства, по-
скольку дополнительная прибыль от дополнитель-
ных продаж делает такие инвестиции привлекатель-
ными. 

Также можно инвестировать в обновление изно-
шенного и устаревшего оборудования, чтобы улуч-
шить эффективность по затратам. Здесь обоснова-
нием инвестиций является уменьшение производст-
венных расходов. 

Инвестиции могут также подразумевать значи-
тельные расходы по продвижению товаров на рынок 
с целью увеличения объемов продаж, приводящего к 
росту коммерческой прибыли от большего объема 
деятельности. 

Инвестиционная политика определяет наиболее 
приоритетные направления вложения капитала, от 
которых зависит эффективность хозяйственной 
деятельности, обеспечение наибольшего прироста 
продукции и дохода на каждый рубль затрат. 

В настоящее время наибольшую часть инвести-
ций направляют в капитальное строительство на 
расширенное воспроизводство основных фондов и 
объектов социальной инфраструктуры. К основным 
формам воспроизводства основных фондов относят: 
техническое перевооружение, реконструкцию и рас-
ширение действующих предприятий, новое строи-
тельство. 

Также при изучении инвестиций необходимо 
рассматривать такое понятие, как инвестиционное 
планирование. 

Инвестиционное планирование заключается в 
составлении прогнозов наиболее эффективного вло-
жения финансовых ресурсов в земельные участки, 
производственное оборудование, здания, природные 
ресурсы, развитие продукта, ценные бумаги и другие 
активы. 

Основными задачами инвестиционного плани-
рования являются: 

1. Определение потребности в инвестицион-
ных ресурсах. 

2. Определение возможных источников финан-
сирования и рассмотрение связанных с этим вопро-
сов взаимодействия с инвесторами. 

3. Оценка платы за этот источник. 
4. Подготовка финансового расчета эффектив-

ности инвестиций с учетом возврата заемных 
средств. 

5. Разработка подробного бизнес-плана проек-
та для представления потенциальному инвестору. 

Роль государства в инвестиционной сфере 
экономики определяется целым рядом факторов, 
среди которых степень развития рыночных отно-
шений, специфика экономической ситуации, харак-

тер поставленных задач национального развития и 
др. 

Реализация основной цели экономической 
политики на современном этапе - перехода 
государственной экономики к устойчивому росту - 
объективно выдвигает в разряд приоритетных 
задач стимулирование инвестиционной активности. 
В сегодняшних условиях активизация инвести-
ционной деятельности в экономике возможна 
только в результате всесторонне проработанной, 
последовательной и эффективной инвестиционной 
политики государства. 

Проблемы в инвестиционной сфере экономики 
в существенной степени связаны с ослаблением 
системы государственного управления в условиях 
несформированности рыночных механизмов, зани-
жением значимости экономической роли государ-
ства в развитии страны. Отсутствие эффективного 
рыночного управления внутренними и внешними 
денежными потоками для обеспечения подъема 
реального сектора определяет необходимость уси-
ления на современном этапе государственного 
регулирования инвестиционной деятельности. 

При этом актуализируется необходимость 
взвешенного подхода к использованию рекомен-
даций тех концепций государственной экономи-
ческой политики, которые были выработаны при-
менительно к условиям сформировавшегося рынка, 
на основе учета реальной ситуации, сложившейся в 
национальной экономике. 

Сегодня перед Правительством стоит задача – 
разработать грамотную инвестиционную политику 
индустриального развития, которая позволит рес-
публике развить промышленную базу страны, ос-
нованную на новом высокотехнологичном и кон-
курентном производстве. 

В основные задачи Правительства при разра-
ботке программы индустриального развития вхо-
дит: определение перспективных перерабатываю-
щих производств, повышение качества отечествен-
ной продукции, расширение ассортимента готовой 
продукции, модернизация основных фондов пред-
приятий, изучение внешних рынков, создание кон-
курентных преимуществ для продвижения отечест-
венной продукции на внутреннем и внешнем рын-
ках, и немаловажной задачей является накопление 
научно-технического потенциала страны с целью 
создания базы для интеграции Республики в 
мировое постиндустриальное общество. 

Интенсивный приток инвестиций в экономику 
Казахстана требует качественного изменения 
работы строительных организаций. В первую оче-
редь, это касается коренного изменения технологии 
строительных работ, строительных материалов и 
механизмов, применяемых при возведении объек-
тов. Таким образом, огромная нагрузка ложится на 
плечи малого и среднего бизнеса, который является 
основой формации современного общества, форми-
рует основную часть ВВП большинства развитых 
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стран. Именно в данном секторе сконцентрирована 
основная масса национальных ресурсов. 

На сегодняшний день действует Государствен-
ная программа индустриально-инновационного раз-
вития Республики Казахстан на 2015-2019 годы 
(далее - Программа) разработана в соответствии с 
долгосрочными приоритетами Стратегии 
«Казахстан-2050.  

Программа является логическим продолжением 
Государственной программы по форсированному 
индустриально-инновационному развитию Респуб-
лики Казахстан на 2010-2014 годы и учитывает опыт 
ее реализации. Программа является частью промыш-
ленной политики Казахстана и сфокусирована на 
развитии обрабатывающей промышленности с кон-
центрацией усилий и ресурсов на ограниченном 
числе секторов, региональной специализации с 
применением кластерного подхода и эффективном 
отраслевом регулировании. 

Реализация Программы позволит в 2019 году 
достичь следующих экономических показателей к 
уровню 2012 года: 

1) прироста объемов произведенной продукции 
обрабатывающей промышленности на 43% в реаль-
ном выражении; 

2) роста валовой добавленной стоимости в 
обрабатывающей промышленности не менее чем в 
1,4 раза в реальном выражении; 

3) роста производительности труда в обраба-
тывающей промышленности в 1,4 раза в реальном 
выражении; 

4) роста стоимостного объема несырьевого 
(обработанного) экспорта не менее чем в 1,1 раза; 

5) снижения энергоемкости обрабатывающей 
промышленности не менее чем на 15%; 

6)   роста занятости в обрабатывающей про-
мышленности на 29,2 тыс. человек. 

Задачи: 
1) опережающее развитие обрабатывающей 

промышленности; 
2) повышение эффективности и увеличение 

добавленной стоимости в приоритетных секторах; 
3) расширение рынков для реализации не-

сырьевых товаров; 
4) сохранение продуктивной занятости; 
5) придание нового уровня технологичности 

приоритетным секторам обрабатывающей промыш-
ленности и создание основы для развития секторов 
будущего через формирование инновационных 
кластеров; 

6) стимулирование предпринимательства и раз-
витие малого и среднего бизнеса в обрабатывающей 
промышленности. 

Благодаря вступлению Казахстана в ВТО 
укрепятся конкурентные позиции республики в 
глобальной экономике.  

Для учета национальных интересов Казахстана 
законодательство приводится в соответствие с 
нормами обязательных соглашений ВТО. 

 В процессе вступления Казахстана в ВТО 
Правительство контролирует приемлемый уровень 
внутренней государственной поддержки аграрного 
сектора и реализует соответствующие адаптацион-
ные меры по подготовке промышленных предприя-
тий к эффективному функционированию в усло-
виях ВТО. 

Вырабатываются реальные, действенные и 
системные меры по совершенствованию таможен-
ного администрирования и обеспечению профес-
сионального соответствия специалистов таможен-
ной службы современным требованиям. Прово-
дится политика открытости экономики, снижения 
таможенных барьеров между странами региона и 
установления единого уровня внешних тарифов в 
регионе. На эти и другие цели нашей таможенной 
системе государство в последние годы выделяет 
значительные суммы. 

Ускоряется процесс перехода всех юриди-
ческих лиц на международные стандарты финансо-
вой отчетности. 

Привлечение иностранных инвестиций позво-
ляет развивать экономику Республики Казахстан. 
Инвестиции обеспечивают накопление материаль-
ных и финансовых ресурсов, тем самым увеличивая 
производственный потенциал. 

Роль инвестиций в экономике государства 
огромна, они играют значительную роль в поддер-
жании, функционировании и динамическом развитии 
экономики страны. Происходящие изменения, в 
количественном соотношении инвестиций, воздейст-
вуют на изменения: объема общественного произ-
водства, занятости населения, структурных экономи-
ческих показателей и динамики развития различных 
отраслей народного хозяйства. 
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