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Бул макалада автор инвестициялык процессти тео-
ретикалык багытта көзөмөлдөөнүн механизмин караган, 
инвестициялык процесс ар кандай формадагы жана ар 
кандай көлөмдөгү инвестициялардын кыймылын түшүндү-
рөт, буга байланыштуу Кыргызстандын экономикасын-
дагы инвестициялык процесстин колдонулушу төмөнкү 
шарттардын түзүлүшүн талап кылат, алардын ишмер-
дүүлүгү чарбалык субъекттердин экономикалык абалын 
туруктуу камсыздоо болуп саналат. 

Негизги сөздөр: чыныгы инвестициялар, каржы ин-
вестициялар, инвестициялар саясаты, инвестициялар про-
цесси, инвестициялар базары. 

В статье автором рассмотрены теоретические 
основы регулирования механизмов инвестиционного про-
цесса. Инвестиционный процесс выступает как совокуп-
ное движение инвестиций различных форм и уровней, в 
связи, с чем осуществление инвестиционного процесса в 
экономике Кыргызстана предполагает наличие таких 
условий, как достаточный для существования экономи-
ческий потенциал хозяйствующих субъектов. 

Ключевые слова: инвестиции реальные, финансовые 
инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционный 
процесс, инвестиционный рынок. 

In article the author covered theoretical basics of 
regulation of mechanisms of investment process. Investment 
process acts as the cumulative movement of investments of 
various forms and levels, in communication with what 
implementation of investment process in economy of 
Kyrgyzstan assumes existence of such conditions as economic 
potential of economic entities, sufficient for existence. 

Key words: investments real, financial, investment policy, 
investment process, investment market. 

В современных условиях ограниченности внут-
ренних финансово-экономических ресурсов, роста 
дефицита бюджета и платежного баланса Кыргыз-
стан предпринял ряд экстренных мер по скорейшему 
выходу из кризиса за счет привлечения внешней 
экономической помощи. Отсутствие реальных воз-

можностей для быстрого накопления внутреннего 
ресурсного потенциала и крайняя недостаточность 
капитала для восполнения создавшегося дефицита 
финансовых средств в рыночном хозяйстве инвести-
ционный процесс должен реализоваться посредством 
механизмов инвестиционного рынка.  

Инвестиционный процесс выступает как сово-
купное движение инвестиций различных форм и 
уровней, в связи, с чем осуществление инвестицион-
ного процесса в экономике Кыргызстана предпола-
гает наличие таких условий, как достаточный для 
существования экономический потенциал хозяйст-
вующих субъектов. Как сложное динамическое эко-
номическое явление, инвестиционный рынок должен 
характеризоваться такими основными элементами, 
как инвестиционный спрос и предложение, конку-
ренция, цена. Инвестиционный процесс  в рыночной 
экономике должен иметь специфические формы 
такие как, наличие значительного инвестиционного 
капитала,  многообразие субъектов инвестиционной 
деятельности в аспекте отношений собственности и 
институциональной организации, разделение функ-
ций государства и частных инвесторов в инвести-
ционном процессе, распределение инвестиционного 
капитала по объектам инвестирования в соответст-
вии с экономическими критериями оценки привлека-
тельности инвестиций через механизм инвестицион-
ного рынка. 

Инвестиционный рынок может рассматриваться 
как форма взаимодействия субъектов инвестицион-
ной деятельности, отражающий инвестиционный 
спрос и инвестиционное предложение, который ха-
рактеризуется определенным соотношением спроса, 
предложения, уровнем цен, конкуренции и объемами 
реализации, то есть отражает движение инвестиций в 
рыночной экономике (рис. 1). 
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Рис. 1. Инвестиции в рыночной экономике [2]. 

Постоянная изменчивость инвестиционного 
рынка диктует необходимость изучения текущей 
конъюнктуры, так как подъем конъюнктуры проис-
ходит, в связи с общим повышением деловой 
активности в экономике. То есть увеличивается 
спрос на объекты инвестирования, повышается цена 
и соответственно происходит оживление инвести-
ционного рынка. 

А конъюнктурный бум выражается в резком 
возрастании объемов реализации на инвестиционном 
рынке, то есть в увеличении предложения и спроса 
на объекты инвестирования, соответственно повы-
шаются цены на объекты инвестирования, доходы 
инвесторов и инвестиционных посредников. Соот-
ветственно при экономическом спаде наблюдается 
ослабление конъюнктуры, в частности снижается 
инвестиционная активность.  

Спад конъюнктуры на инвестиционном рынке 
характеризуется низким уровнем инвестиционной 
активности, резким снижением спроса и предложе-
ния, снижением цен на инвестиционные объекты, где 
доходы инвесторов падают, соответственно инвести-
ционная деятельность   становится убыточной. 

Для обеспечения экономической безопасности в 
данном случае необходимо создать региональные 
механизмы, с основным акцентом на управление 
инвестиционных механизмов регионов. Что способ-
ствует формированию стратегии устранения угроз 
экономической безопасности, сохранению целост-
ности региональной экономики при неблагоприят-
ных обстоятельствах, вытекающих из последствий 
кризисов. 

 С целью исследования инвестиционного клима-
та регионов возникает необходимость в решении за-
дач экономического развития регионов на конкрет-
ных уровнях экономики государства:  

Из показанной на рисунке иерархии уровней 
экономической безопасности региона, прослеживаю-

тся методы инвестиционного механизма региона. Так 
на региональном уровне, чтобы обеспечить функцио-
нирование инвестиционных механизмов, необходи-
мо учитывать административный фактор, с учетом 
рыночных основ инвестирования, с обеспечением 
источников инвестиций, как из государственных фи-
нансовых средств, так и за счет внутренних источни-
ков из сферы бизнеса с дополнительным стимулиро-
ванием.  

На сегодняшний день, вопросы инвестиционной 
привлекательности дотационных регионов особенно 
актуальны в Кыргызстане, где предоставляемая госу-
дарственная финансовая помощь не обеспечивает     
устойчивое их развитие. Таким регионам необходи-
мы инвестиционные средства для обеспечения регио-
нального социально-экономического развития, что 
требует применения эффективных инвестиционных 
механизмов мобилизации и привлечения средств 
местного населения и предприятий, располагающих 
свободными средствами, а также привлечения иност-
ранных инвесторов.  

Для привлечения инвестиций в мировой практи-
ке применяется рейтинговая система, которая опре-
деляет потенциалы развития и риски относительно 
конкретного объекта инвестиций. Потенциальные 
инвесторы должны ориентироваться, в первую оче-
редь, на рейтинг инвестиционной привлекательности 
регионов, который необходимо рассчитывать с 
учетом инвестиционного потенциала и условий дея-
тельности инвестора, то есть инвестиционного риска. 

Исходя из вышеизложенного, инвестиционный 
рынок рассматривается, как совокупность рынков 
объектов финансового и реального инвестирования 
(рис. 2).  

Факторы, формирующие инвестиционный ры-
нок на макроэкономическом уровне: национальный 
объем производства, величина накоплений, денеж-
ные доходы населения, распределение получаемых 
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доходов, темп инфляции, ставки ссудного процента, 
налоговая политика государства, обменный курс   
единицы национальной валюты, экономическая и 
политическая ситуации. Особенно важный макроэко-
номический показатель - объем произведенного 

национального продукта, увеличение которого ведет 
к возрастанию инвестиционного спроса и наоборот. 
В таком же направлении действует изменение 
величины накопления, денежных доходов населения.

   
 

 

Рис. 2. Структура инвестиционного рынка [2]. 
 
Сбережения, являются источником инвести-

ционных ресурсов. Величина ресурсов сбережения, 
которыми располагает экономика, влияет на сдвиги в 
структуре общественного продукта. При уменьше-
нии сбережений происходит рост потребления и 
снижение уровня инвестиций, в результате чего 
выбытие капитала превышает инвестиции, что может 
вызвать нарушение равновесия в экономике. Соот-
ветственно увеличение нормы сбережения приводит 
к падению уровня потребления и увеличению уровня 
инвестиций. Рост инвестиций   приводит к накопле-
нию капитала в производстве и обеспечивается более 
высокий уровень потребления. 

Ожидаемый темп инфляции вызывает обесце-
нение доходов, которые предполагается получить от 
инвестиций. Кроме того, инфляция оказывает нега-
тивное влияние на объем инвестиций, поэтому рост 
темпов инфляции препятствует активизации инвес-
тиционной деятельности в регионах. 

В условиях развитой рыночной экономики 
конъюнктура фондового и кредитного рынка, опре-
деляет условия инвестиционных вложений, воздейст-
вует на объем и структуру инвестиций.  

Как показали исследования ведущих эконо-
мистов, существенное влияние на инвестиционный 
процесс оказывает процентная и налоговая политика 

проводимая государством, выступающая важным 
рычагом государственного воздействия на инвести-
ционный процесс в регионах. 

Следует отметить, что в условиях реформиро-
вания национальной экономики определяющую роль 
необходимо отнести к государственному регулиро-
ванию инвестиционного процесса. Для успешного 
развития инвестиционного процесса в регионах не-
обходимо сформировать четкую стратегию развития 
регионов на долгосрочную перспективу. Из сказан-
ного следуют сделать следующие выводы:  

 необходим поиск  новых инструментов госу-
дарственного регулирования инвестиционного про-
цесса, создать благоприятный климат капиталовло-
жений, с учетом задач  стимулирования сбережений.  

 с помощью государства направить имею-
щийся потенциал накоплений населения и предпри-
нимателей  на решение  задач восстановления эконо-
мики. 

Инструментом осуществления долгосрочной по-
литики социально-экономического развития может 
выступать регулирование инвестиционного процес-
са, с согласованием государственных приоритетов в 
данной области с программами повышения инвести-
ционной привлекательности регионов. 

Необходимо изучить и оценить эффективность 
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всех действующих механизмов, с целью снятия 
необоснованно действующих ограничений, которые 
препятствуют движению инвестиционного капитала. 
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